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ЦИФРАЦИФРА
НОМЕРАНОМЕРА

С 21.09 по 27.09С 21.09 по 27.09

ЦИТАТАЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ

2-3
ñòð.

11
ñòð.

«Еще в марте большинство наших ребят 
разъехались из вузов по домам. 

Кто-то уехал в Питерку, 
кто-то – в Озинки, поэтому полноценные 

репетиции у нас не получились»

планируют привить от гриппа

В РЕГИОНЕ ПОЯВЯТСЯ В РЕГИОНЕ ПОЯВЯТСЯ 
ПАРК БОРИСА ПАСТЕРНАКА, ПАРК БОРИСА ПАСТЕРНАКА, 
«ХЛЕБНАЯ ПРИСТАНЬ» И «КОЗИЙ ПАРК»«ХЛЕБНАЯ ПРИСТАНЬ» И «КОЗИЙ ПАРК»

МИНИМУМ  1 139 000 САРАТОВЦЕВ
6
ñòð.

5
ñòð.
5
ñòð.

ВАНДАЛЫ ВАНДАЛЫ 
ЛОМАЮТ ЛОМАЮТ 
ФОНАРИ, ФОНАРИ, 
ЛАВОЧКИ ЛАВОЧКИ 
И КРУШАТ И КРУШАТ 
ДЕТСКИЕ ДЕТСКИЕ 
ПЛОЩАДКИПЛОЩАДКИ



Одержали победу в федеральном конкурсе 
сразу пять городов Саратовской области. Пра-
вительство РФ выделит им более 340 миллио-
нов рублей на благоустройство парков, набе-
режных и местных достопримечательностей. 
Новые дорожки, скамейки, цветники, пристань 
и даже мост появятся благодаря победе во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов соз-
дания комфортной городской среды.

Этот федеральный конкурс организован 
по поручению президента Владимира Пути-
на и впервые был проведен в 2018 году, а те-
перь включен в национальный проект «Жилье и 
городская среда». Ежегодно определялось не 
менее 80 победителей. С этого года призовой 
фонд увеличили в два раза, соответственно, 
выросло число участников и победителей.

 – Увеличение денежного фонда конкурса в 
два раза станет ощутимой поддержкой нашим 
малым городам. Особенно это важно в усло-
виях коронавируса, когда бюджеты поселений 

испытывают дополнительную нагрузку. Поэто-
му конкурс решает сразу несколько важных за-
дач: благодаря ему мы задаем новый уровень 
качества жизни вне мегаполисов, поддержи-
ваем местных предпринимателей и помогаем 
привлечению крупных инвесторов, – заявил 
министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ Владимир Якушев.

 – Пожалуй, важнейшее условие – одобре-
ние и поддержка проекта самими жителями. 
Именно они – главный заказчик изменений, 
они ждут комфорта, среды, в которой приятно 
находиться. И граждане болеют за свои горо-
да всей душой – даже во время самоизоляции 
жители устраивали онлайн-флешмобы в под-
держку проектов, делали общие видео, активно 
вносили предложения и участвовали в слуша-
ниях, – разъяснил следом замминистра Мак-
сим Егоров.

Наибольшее число проектов по итогам чет-
вертого конкурса будет реализовано в респу-

бликах Башкортостан и Татарстан, Иркутской, 
Ленинградской, Московской, Мурманской, 
Нижегородской, Саратовской, Свердловской 
и Тверской областях. Наш регион получит 
340 миллионов рублей на благоустройство Ка-
лининска, Красноармейска, Маркса, Петров-
ска и Балашова. 

Первым результат огласил для саратовцев 
председатель Госдумы, наш земляк Вячеслав 
Володин:

 – Хочу поделиться радостной новостью. 
Закончилось рассмотрение заявок от городов 
Саратовской области в рамках участия в феде-
ральной программе создания комфортной го-
родской среды. Из семи заявок отобраны луч-
шие. Сегодня уже можно сказать: это огромная 
победа, потому что если говорить о прошлом, 
2019-м, мы со второй попытки смогли побе-
дить лишь в двух номинациях. А сейчас из семи 
заявок отобраны пять.

Неоднократно жители го-
рода жаловались на состояние 
пешеходного моста через речку 
Голый Карамыш в Козьем пар-
ке. Переправа – с деревянным 
настилом, который местами 
уже прогнил и разрушается. Хо-
дить по такому мосту страшно и 
опасно. Власти услышали жа-
лобы, и работники МУП «Комби-
нат благоустройства» провели 
частичный ремонт моста – за-
менили ветхие доски на новые 
и прочно закрепили их. Но даже 
такое благоустройство не про-
держалось и пары дней – кто-то 
выломал деревянную лавочку 
на мосту.

Администрация Красноармей-
ского района признает, что прове-
дение более масштабных работ в 
данном случае нецелесообразно, 
так как в следующем году здесь 
начнется благоустройство всей 
территории «Козьего парка», ко-
торый стал победителем Всерос-
сийского конкурса лучших проек-
тов создания комфортной среды в 
малых городах и исторических по-
селениях.

Сегодня территория Козье-
го парка полностью выключена из 
жизни города: доступ туда закрыт, 
река загрязнена. А между тем, это 
место, где зарождался Красноар-
мейск, тогда Бальцер, именно в 
Козьем парке находится родник 
первых поселенцев – немецких ко-
лонистов.

Именно поэтому, когда встал 
вопрос участия во всероссийском 
конкурсе, у горожан не возникло 
сомнений, какой проект предло-
жить для реализации.

По задумке архитекторов и ди-
зайнеров, вдоль русла реки обу-
строят пешеходную дорожку, меж-
ду деревьями протянут веревоч-
ный парк, поставят оранжерею и 
цветочную лавку. Фишкой обнов-
ленного парка должна стать насто-
ящая козья ферма. При этом обе-
щают сохранить природную среду 
с минимальным вмешательством в 
нее человека. В пойме реки до сих 
пор еще можно встретить онда-
тру, филина, крякву. Дополнитель-
но хотят посадить солодку, кото-
рая ранее росла в пойме, но теперь 
исчезла. А из солодки можно изго-
тавливать леденцы и напитки.

Теперь жители и гости Пе-
тровска будут точно знать, 
сколько стОит чугунный мост. 
Проект с соответствующим 
названием выиграл во все-
российском конкурсе. Вос-
становление исторического 
железного моста через Медве-
дицу и благоустройство приле-
гающей территории обойдется в 
70 миллионов рублей минимум.

Как говорит заместитель руко-
водителя аппарата администра-
ции района Дмитрий Антропов, 
который курирует работу над про-
ектом, мост в Петровске формиру-
ет уникальное место в самом цен-
тре города, где сконцентрированы 
природные красоты: река Мед-
ведица, тенистая аллея, речной 
песок, красивейшая береговая 
линия. Эта территория использу-
ется с момента основания города, 
именно здесь проходила главная 
городская дорога – Московский 
тракт.

Проект «СтОит как чугунный 
мост» подразумевает, что в исто-
рической зоне города отремонти-
руется мост и появятся различные 

объекты рядом с ним, в том числе 
покет-парк, медиапространство, 
солярий, мини-пристань. При раз-
работке проекта Петровск получил 
консультации ряда известных рос-
сийских архитекторов.

 – Территория, на мой взгляд, 
выбрана удачно – это место, яв-
ляющееся знаковым для исто-
рического города, пространство 
около железного моста – свое-
образного центра притяжения го-
рожан и гостей Петровска – реаль-
но нуждается в благоустройстве 
и преображении. Как показыва-
ет трехлетняя практика конкурса, 
60% вероятности победы – это 
правильно выбранная террито-
рия, где планируется создать ком-
фортные условия, остальные 40% 
– подкрепляющие документы, то 
есть экономическая, культурная и 
социальная составляющие, – го-
ворит специалист архитектурного 
бюро «Рождественка» Артем Чер-
ников, один из разработчиков не-
скольких конкурсных заявок малых 
российских городов – участников 
национального проекта «Жилье и 
городская среда». 

ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 15 сентября2

ПАРК КОЗИЙ, 
БЕРЕГ ХЛЕБНЫЙ
На федеральные 

деньги 
в городах 

области обещают 
открыть 

домашнюю 
ферму, 

построить 
мельницу 

и 
отреставрировать 

мост

«КОЗИЙ ПАРК» 
В ПОЙМЕ 

РЕКИ ГОЛЫЙ 
КАРАМЫШ, 

КРАСНОАРМЕЙСК

«СтОит КАК ЧУГУННЫЙ 
МОСТ», ПЕТРОВСК



Историческую славу хлеб-
ной столицы постараются вос-
создать в Марксе. Именно для 
этого он и участвовал во Все-
российском конкурсе лучших 
проектов создания комфорт-
ной городской среды. Победу 
одержала территория «Хлебной 
пристани».

Уже успел себя хорошо заре-
комендовать фестиваль «Хлебная 
пристань», проводимый в Марксе 
в августе на берегу Волги. Лишь в 
этом году его отменили в связи с 
ограничениями по коронавирусу.

Благодаря новому проекту, 
в Марксе преобразится вся цен-
тральная набережная, которая 
включает в себя территорию от 
сквера Нансена по Набережной до 
улицы 5-я линия. Помимо новых 
пешеходных дорожек и озелене-
ния, здесь построят стилизован-
ные амбары, мельницу, возродят 
традиционную немецкую кирпич-
ную кладку. В рамках софинанси-
рования местные власти обеща-

ют своими силами благоустроить 
пляж, где даже сделают специ-
альную зону для купания и отды-
ха инвалидов, на что используют 
средства Фонда президентских 
грантов.

 – Невозможно выразить сло-
вами радость, которую испыты-
вает команда проекта «Хлебной 
пристани»! Наша заявка оказалась 
в числе лучших, мы – победите-
ли! – радуется глава Марксовско-
го района Дмитрий Романов. – Я 
благодарю каждого, кто вынаши-
вал идею проекта, кто ее реали-
зовывал, кто активно принимал 
участие в ее обсуждении и просто 
всех, кто ратовал и верил в идею 
благоустройства нашей «Хлебной 
пристани». Теперь перед нами 
стоит серьезная задача по реа-
лизации задуманного, и мы долж-
ны ее с честью выполнить. На нас 
смотрят и в нас верят те, кто под-
держивал марксовский проект 
на региональном и федеральном 
уровнях. Только вместе мы – сила!

 – Спешим поделиться с вами ра-
достной новостью! Калининск – один 
из пяти городов, победивших во все-
российском конкурсе 2020 года. Наш 
городской парк будет благоустра-
иваться! Мы благодарны всем, кто 
поддержал наш проект, отдавая свои 
голоса в наших социальных сетях. 
Только совместными усилиями мы 
сделаем наш город красивым и ком-
фортным, – выступили с обращением 
к жителям власти Калининского рай-
она.

Впервые районный центр получит 
столько много денег на благоустрой-
ство. В цивилизованный вид обеща-
ют привести городской парк. Зеленая 
зона находится между двумя глав-
ными улицами города – Советской и 
Коммунистической, а также сосед-
ствует с краеведческим музеем, спор-
тивной школой, центральной библи-
отекой и стадионом «Старт». Уже на 
протяжении многих лет парк выглядит 
запущенным и совсем не современ-
ным.

В проекте обновленного парка, 
участвовавшем во всероссийском 
конкурсе, архитекторы выделили де-
сять функциональных зон. Реконструк-
ция предполагает не только сохране-
ние зеленой зоны, но также создание 
современной детской площадки, про-
сторной поляны для отдыха, строи-
тельство сцены. Для активного спорта 
предусмотрели боксерский ринг, сто-
лы для пинг-понга, стритбольную пло-
щадку, батуты и всесезонную горку.

На подпорной стене новой 
набережной Хопра в Балашове 
недавно появился арт-объект с 
изображением Бориса Пастер-
нака и знаменитой строчкой, 
которую знает каждый жи-
тель города: «…Большой, как 
солнце, Балашов…» У худож-
ника Дмитрия Жумаева ушло 
20 часов на создание масштаб-
ного граффити. Место на набе-
режной было определено не-
случайно. В прошлом году ее 
реконструировали благодаря 
победе во Всероссийском кон-
курсе лучших проектов соз-
дания комфортной городской 
среды. А в нынешнем году Ба-
лашов снова одержал победу 
в этом конкурсе уже благодаря 
имени Пастернака.

 – Наш город – единственный 
из всех участников конкурса подал 
заявку во второй раз, и во второй 
же раз стал его победителем, – от-
метили в администрации.

В ближайшем будущем в Бала-
шове проведут реновацию парка 
имени Куйбышева «Большой, как 
(солнце)²».

 – Территория парка сейчас не 
задействована, она просто бро-

шена, особенно часть, выходящая 
на улицу Советскую, – описывает 
ее один местный предпринима-
тель. Заброшенные аттракционы, 
разбитые асфальт и плитка у во-
инского мемориала, мертвая зона 
вокруг музея – такой сейчас пред-
стает перед посетителями круп-
нейшая зеленая зона отдыха.

Свое название проект полу-
чил благодаря строчке, взятой из 
стихотворения Бориса Пастерна-
ка. Пастернак побывал в Балашо-
ве в 1917 году и влюбился здесь не 
только в девушку, но и в сам город, 
что нашло отражение в стихах.

В парке появится новый фон-
тан в солнечных кругах. Установят 
блестящий латунный памятный 
знак на месте разрушенного собо-
ра, сверкающие на солнце купола 
которого так поразили Пастерна-
ка. Появится фотозона «Влюблен-
ный Пастернак», которая, по за-
думке архитекторов, должна стать 
местом притяжения для молодо-
женов. Детям для развлечений по-
строят площадку в виде самолета. 
И многое другое. На реализацию в 
2022 году будет выделено из фе-
дерального бюджета 80 миллио-
нов рублей.
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Подготовил Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

СОБЫТИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК, КАЛИНИНСК

«ХЛЕБНАЯ 
ПРИСТАНЬ», 

МАРКС

«БОЛЬШОЙ, 
КАК (СОЛНЦЕ)²», 

БАЛАШОВ
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В этом году в Базарном Ка-
рабулаке благоустроили сквер 
в центре поселка и построили 
новую спортплощадку для за-
нятий воркаутом. Кроме того, 
были приведены в порядок 
несколько придомовых тер-
риторий. Из федерального и 
регионального бюджетов в об-
щей сложности выделили бо-
лее пяти миллионов рублей. 
Финансирование осущест-
влялось по федеральной про-
грамме «Формирование ком-
фортной городской среды» 
национального проекта «Жи-
лье и городская среда». Прав-
да, ремонт не обошелся без 
недостатков, на что указывают 
местные жители.

Óëè÷íûå òðåíèðîâêè
Общественные территории 

Базарного Карабулака для наве-
дения благоустройства выбрали 
в ходе рейтингового голосова-
ния. Этим летом подрядчик за-
менил асфальтовое покрытие 
центральной аллеи и пешеход-
ных дорожек. Установили опоры 
наружного освещения, скамейки 
и урны. Также на территории зе-
леной зоны появилась площадка 
для занятий спортом. 

 – Большая открытая спорт-
площадка находится далеко от 
центра поселка, в сквере есть 
детская площадка, но она рас-
считана на детей до 7-8 лет, – го-
ворит Игорь Будеев, первый за-
меститель главы администрации 
Базарно-Карабулакского района. 
– Раньше сюда захаживали и дети 
постарше. Подросткам нечем 
было заняться, да и иногда мест-
ные жители жаловались на черес-
чур шумные компании. Так появи-
лась идея об установке площадки 
для воркаута. Она соответствует 

всем требованиям безопасности 
и оборудована современными 
тренажерами, различными пере-
кидными лестницами. Трениро-
ваться можно в любую погоду. 

В следующем году планирует-
ся привести в порядок централь-
ную площадь поселка. Кроме 
замены асфальта и высадки де-
ревьев жители попросили устано-
вить сцену, поскольку негде про-
водить народные гуляния.

 – Сейчас завершается разра-
ботка проекта по реконструкции 
памятника неизвестному солда-
ту, установленному неподалеку 
от центральной аллеи, – отме-
тил Игорь Будеев. – К концу года, 
возможно, будут объявлены тор-
ги на проведение соответствую-
щих работ, которые начнутся вес-
ной следующего года. Монумент 
появился более 40 лет назад, с 
тех пор его не ремонтировали. 
В первую очередь, мы хотим об-
новить стену памяти, на которой 
выбиты имена фронтовиков из 
нашего района. Часто приходит-
ся сталкиваться с тем, что жите-
ли района упрекают – мол, нет на 

мемориальной доске имени мое-
го деда. Информация на стене не 
обновлялась много лет. Поэтому 
в ходе работ данные о ветеранах, 
конечно, будут дополнены.

Áîðäþðû «óáåæàëè» 
îò àñôàëüòà

К 1 августа завершились ра-
боты по благоустройству не-
скольких дворовых территорий 
на улице Ленина. Капремонт не 
проводился здесь с момента 
сдачи пятиэтажек в эксплуата-
цию. До разработки проекта со-
стоялось собрание собственни-
ков квартир, где люди высказали 
свои пожелания. Жильцы попро-
сили установить фонари, лавоч-
ки и урны. Но в первую очередь, 
конечно, обитатели многоэтажек 
хотели, чтобы во дворе были нор-
мальные пешеходные дорожки, а 
не грязевое месиво и лужи.

Уже в марте в каждом дворе, 
где запланировали проводить ра-
боты по благоустройству, появи-
лись информационные стенды с 
перечнем работ и их стоимостью.

Однако в реальности всё ока-
залось не так красиво, как на кар-
тинке. Первое, что неприятно 
удивило жильцов дома на улице 
Ленина, 92, так это «просвечива-
ющаяся» сквозь асфальтовое по-
крытие щебенка. Настолько тон-
кое покрытие тротуаров может 
и не пережить зиму. Еще один 
«тревожный сигнал» – просадка 
асфальта как на въезде во двор, 
так и возле подъездов. На входе 
из дома, уже, кстати, стоят лужи.

Новые бордюры жители про-
звали «пляшущими». Видимо, 
строители то ли пожалели бетона 
при установке бордюрного кам-
ня, то ли вовсе о нем забыли. По-
этому ограждение завалилось, 
а кое-где вообще отошло от ас-
фальтового покрытия. И вины в 
нерасторопных автолюбителях 
здесь нет.

Во дворе домов № 109 и 111 
на Ленина после благоустройства 
жители поселка также обнаружи-
ли дефекты. 

 – Асфальт уложен неровно, 

где густо, а где-то пусто, – счи-
тает Олеся Вырина, жительни-
ца дома № 109. – А уж труба для 
водоотведения вообще стала на-
шей «визитной карточкой». Чтобы 
въехать во двор на машине, нуж-
но переехать через этот желоб. 
Перепрыгиваешь через это пре-
пятствие не хуже, чем через ямы. 
С колясками мамочки тоже жалу-
ются. Почему на стадии проекта 
нельзя было другое место найти 
для этой трубы? А соседи наши, 
которые теперь тоже живут в бла-
гоустроенном дворе, жалуются 
на незакрепленные как следует 
лавочки. 

В администрации района под-
твердили, что некоторые жители 
действительно высказывали пре-
тензии по поводу качества работ 
во дворах. И пояснили: поскольку 
на работы дается гарантия в те-
чение трех лет, то подрядчик ис-
правит выявленные недочеты за 
свой счет. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

О проблемах с водоснабже-
нием сообщили на прошлой не-
деле жители сразу из несколь-
ких поселков Новоузенского 
района. Активисты поселка Ра-
дищево записали видеообра-
щение о том, что неизвестные 
разбирают оросительный ка-
нал. С участка в 100 метров ис-
чезли бетонные плиты. Насе-
ление считает, что на развитии 
животноводства теперь смело 
можно ставить крест.

Кроме того, почти на неделю 
в конце августа население хуто-
ра Ближний, а в основном это 
пенсионеры, оставались без 
воды. Мало того, что она техни-
ческая, так и этой не стало.

Âîäó ñòðàøíî ïèòü
По словам жителей хутора 

Ближнего, в этом году положе-
ние усугубила бесснежная зима, 
в результате чего уровень воды в 
местных прудах, откуда и поступа-
ет вода, упал до критически низких 
отметок. 

 – Мы несколько лет назад во-
прос поднимали, – говорит Сер-
гей, житель хутора Ближний. – По-
чему администрация, раз средств 
не хватает в местном бюджете, не 
может ходатайствовать о выделе-
нии финансирования по област-
ной или федеральной программе?

Население хутора – чуть боль-
ше 100 человек. Местное насе-
ление живет в основном за счет 
собственного подворья и приуса-
дебных участков.

 – Мы уже и забыли, как выгля-
дит нормальная, чистая вода, – се-
тует Сергей. – Водопроводы не ме-
нялись лет 50, они забиты. И куда 
бы мы ни обращались, отовсюду 
одни отписки. Летом, когда по-
шла жара, люди стали заболевать. 
Мы похоронили восемь человек за 
несколько месяцев. Местные жи-
тели считают причиной болезней 
плохое качество воды. Даже по-
сле того, как ее отстаиваешь, она 
грязно-желтого оттенка, а иногда 
и бурого. На банку с водой смо-
треть-то страшно, не то что пить.  
И вот когда терпение уже у всех 
и так на исходе, еще и на неделю 
вдруг исчезает даже такая вода. 

По славам главы Олоновско-
го муниципального образования 

Елены Тимониной, водокачка на-
селенного пункта принадлежа-
ла одному из местных жителей. 
Он же, кстати, собирал деньги с 
местных жителей за подачу элек-
тричества на водокачку. Однако в 
этом году мужчина решил уехать 
из села в райцентр, поэтому было 
принято решение передать обслу-
живание водоснабжающего пункта 
в ведение некоммерческого това-
рищества «Росинка». Организация 
занимается подачей технической 
воды для полива огородов сель-
чан в нескольких муниципальных 
образованиях Новоузенского рай-
она, а также ремонтом водоводов. 

 – Районные энергосети при-
слали мне письмо, в котором уве-
домили, что будут подавать элек-
тричество только до 1 августа, 
поскольку новый собственник 
водокачки пока не определен, – 
комментирует Елена Тимонина. 
– В Ближнем несколько раз соби-
рался сход граждан, на котором 

присутствовали представите-
ли «Росинки». Людям объясни-
ли, что необходимо с товарище-
ством подписывать договоры, 
иначе подача воды прекратится. 
Что в принципе и произошло. Кро-
ме того, я впервые слышу – якобы 
из-за грязной воды на хуторе воз-
ник какой-то массовый мор. Ле-
том действительно умерло два че-
ловека. Одному жителю на момент 
кончины исполнилось 84 года. 
Еще один 86-летний пенсионер 
скончался из-за перенесенного 
коронавируса. Рядом с селом на-
ходится скважина с питьевой во-
дой, которая прошла экспертизу в 
Роспотребнадзоре, ее признали 
годной к употреблению. Водовоз-
ка привозит чистую воду в Ближ-
ний один раз в четыре дня. Также 
из прудов возле Олоновки была 
закачена вода в пруды возле хуто-
ра.

Но даже несмотря на такие 
усилия, власти признают, что ка-

чество водопроводной воды пло-
хое во многих селах Новоузен-
ского района. По предписанию 
Роспотребнадзора необходимо 
построить очистные сооружения. 
Но средств решить эту проблему в 
местной казне просто нет. 

Íè÷åéíûé êàíàë 
ðàçáèðàþò íà ïëèòû

Между тем в поселке Ради-
щево исчезновение воды носит 
криминальный характер. Здесь 
в течение месяца с небольши-
ми перерывами злоумышленники 
потихоньку разбирают по частям 
оросительный канал, по которому 
могла бы поступать вода из Волги. 
В полиции считают – основания 
для возбуждения уголовного дела 
нет. Местное население преду-
преждает – в ближайшее время 
из-за нехватки воды оставшееся 
поголовье можно пускать под нож.

 – Я в 1990-х годах стал фер-
мером, – рассказывает Иван 
Шкуркин, житель Радищево. – 
Сначала выращивал овощи, но в 
2011 году у меня сгорел дом, при-

шлось влезть в долги. Когда с ними 
рассчитался, начал заниматься 
животноводством. Сейчас у меня 
есть небольшое стадо, 50 голов. 
Думал увеличить поголовье и по-
лучить субсидию от государства, 
мечтал организовать лиманное 
орошение. Тем более многие со-
седи держат отары овец по 100 и 
больше голов. Однако нам живот-
ных негде поить. Пруд возле Ради-
щево сдали в аренду, и арендатор 
не подпускает скотину к воде. Тог-
да написали всем селом жалобу 
главе района. Тот подтвердил про-
тивозаконность действий аренда-
тора, и на этом всё закончилось. 
Теперь в поле каждый день приво-
жу бочку с водой, чтобы коровы не 
сдохли в жару от жажды. 

Чтобы хоть как-то привлечь к 
своей проблеме внимание, мест-
ные жители записали видеоролик 
и выложили его в соцсети. 

В поселковой администрации 
полагают – поскольку канал на се-
годняшний день не имеет хозяина, 
то привлечь к ответственности по-
хитителей бетонных плит вряд ли 
возможно. 

 – Когда-то канал был на ба-
лансе колхоза имени Радище-
ва, – пояснил «Телеграфу» Павел 
Корчагин, глава Радищевского му-
ниципального образования. – По-
следний раз вода закачивалась в 
него 12 лет назад. Головная стан-
ция, где находились насосы, при-
надлежала «Саратовмелиовод-
хозу». Оборудование 1960-70-х 
годов уже устарело и морально, 
и физически. Оно было демонти-
ровано и вывезено. Сейчас по-
стройка стоит без окон и дверей. 
Что касается кражи плит, то я сам 
несколько раз писал обращение 
в полицию. Но правоохранитель-
ные органы считают – раз нет вла-
дельца, значит, и нет смысла воз-
буждать уголовное дело. В свое 
время предпринимались попытки 
поставить объект на баланс муни-
ципалитета. Для этого нужно не-
сколько сотен тысяч рублей. Про-
блема еще и в том, что землю под 
оросительным каналом размеже-
вали так, что его участок проходит 
теперь по частным землевладени-
ям. Наделы нужно выкупать у соб-
ственников, а это тоже лишние за-
траты.

Елена ГОРШКОВА

«ПЛЯШУЩИЕ» 
БОРДЮРЫ И 

«ТАНЦУЮЩИЕ» 
ЛАВОЧКИ

При благоустройстве 
жители Базарного Карабулака 

обнаружили недочеты

ЖИЛА-БЫЛА

ОРОСИТЕЛЬНЫЙ ОРОСИТЕЛЬНЫЙ 
КАНАЛ РАЗБИРАЮТ КАНАЛ РАЗБИРАЮТ 

ПО ЧАСТЯМПО ЧАСТЯМ

В самую жару жители засушливого 
района области остаются без воды

Центральная аллея стала 
приятной для прогулок
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Свежее благоустройство 
в городах и поселках области 
стало нападками вандалов. 
Жертвами становятся новые 
скамейки, детские площадки, 
пешеходные дорожки, появив-
шиеся благодаря нацпроек-
ту «Жилье и городская среда». 
Местные чиновники вешают на-
рушителей и хулиганов на сте-
ну позора в соцсетях, а полиция 
подыскивает им подходящее 
наказание.

Ñëîìàëè ôîíàðè 
è ëàâî÷êè

На центральной площади Пе-
тровска в рамках программы 
«Формирование комфортной го-
родской среды» в мае поменя-
ли покрытие пешеходных доро-
жек. Вместо разбитого за долгие 
годы запустения асфальта уложи-
ли брусчатку. Вдоль дорожек по-
явились новые фонари и лавочки. 
Именно они и стали жертвами на-
падения.

Сперва сотрудники МКУ «Бла-
гоустройство», осуществляющие 
уборку территории, увидели, что 
с лавочек выломаны деревян-
ные настилы. Их заменили. Но на 
следующий день прямо на новой 
плитке рабочие обнаружили вы-
рванные прямо с проводами пла-
фоны фонарей уличного освеще-
ния. Восстановление займет уже 
больше времени и денег.

Ôîíòàí çàòîïèëî
Новое благоустройство по ка-

ким-то неясным причинам оказа-
лось по душе далеко не всем жи-
телям Аткарска. Местные власти 
рассчитывают на кардинальное 
преображение городского парка 
и подыскивают соответствующее 
финансирование.

В частности, ко Дню Победы 
обновили в парке мемориал сла-
вы. На памятном месте устано-
вили мраморные звезды в честь 
уроженцев Аткарского района – 
Героев Советского Союза и, ко-
нечно, навели красоту на прилега-
ющей территории. Как сообщили 
в администрации, каждый вечер 
на мемориале славы включают 
особую эффектную подсветку, од-
нако во время очередного обхода 
работник парка обнаружил, что го-
рят не все лампочки. Оказалось, 
что неизвестные лица вывернули 
несколько фонарей и повредили 
конструкцию. Подсветку быстро 

восстановили.
 – Информация о нарушении 

конструкции освещения мемори-
ала передана в полицию, обсуж-
дению подлежал также вопрос об 
усилении работы патрулей поли-
ции в городском парке, – поясни-
ли чиновники.

Другим объектом вожделе-
ния местных вандалов стал новый 
городской фонтан, светящийся, 
музыкальный. Его установили на 
реконструированной площадке 
парка. Опять же сотрудники ком-
мунальных служб недавно пришли 
утром в парк и увидели – фонтан 
затоплен! Кто-то ночью открыл 
кран резервуара, расположенно-
го под решеткой, вода залила всю 
яму под фонтаном, а откачиваю-
щие насосы при этом, конечно, 
не работали. Свое утро работники 
начали с откачки воды из фонтана 
и просушки конструкций. Верхуш-
ку крана вынужденно сняли, чтобы 
никто больше не захотел ее кру-
тить.

По такому случаю на площади 
фонтана установили камеры на-
блюдения. Они и помогли выяс-
нить, каким образом новый фон-
тан ломается. Записи с камер 
администрация Аткарского рай-
она недавно опубликовала в Ин-
стаграме. Четко видно, как подро-
сток в зеленой футболке и черных 
спортивных штанах усиленно за-
тыкает отверстие фонтана бутыл-
кой. Вторая камера показывает, 

как другой парень садится на шею 
установленного недавно в пар-
ке памятника народному артисту 
СССР Борису Андрееву. Приме-
чательно, что всё это происходи-
ло средь бела дня в присутствии 
взрослых людей, но, по всей види-
мости, никто не сделал хулиганам 
замечание.

Надин Надин: «Ïàòðóëèðîâàòü 
íàäî ïî âå÷åðàì ïàðê è òåððèòî-
ðèþ âîçëå ôîíòàíà, òåì áîëåå ÷òî 
óæå áûë èíöèäåíò. Ãäå äîáëåñò-
íàÿ ïîëèöèÿ, ïî÷åìó íåò íàäëå-
æàùåãî êîíòðîëÿ? Ýòî äåëî ðóê 
ïîäðîñòêîâ ëåò 14-16, êîòîðûì 
íåêóäà äåòü ñâîþ äóðü, à óìà õâà-
òàåò òîëüêî íà òî, ÷òîáû êóðî÷èòü 
всё, ÷òî ïîïàäàåòñÿ ïîä ðóêó».

Pereparim: «Åñëè íè÷åãî íå 
äåëàåòñÿ è íå ñòðîèòñÿ – ýòî ïëî-
õî. Åñëè ÷òî-òî ïîñòðîèëè è îáëà-
ãîðîäèëè – òîæå ïëîõî, è íóæíî 
ñëîìàòü. Èç-çà ëþäåé, ó êîòîðûõ 
îòñóòñòâóåò âîñïèòàíèå, ñòðàäàåò 
íîðìàëüíîå îáùåñòâî».

Êà÷åëè îáîðâàëè
На святом – на детях – отыгра-

лись вандалы в поселке Романов-
ка. Игровую площадку установи-
ли в рамках благоустройства на 
улице Советской неподалеку от 
детского садика «Сказка». Пло-
щадку сделали по всем правилам: 
засыпали чистым песком, поста-
вили лавочки, сделали огражде-
ние, установили информационный 
щит.

И вот, когда днем родители с 
детьми пришли на нее снова по-
играть, то увидели разруху. Цепи 
качелей были оборваны, ограда 
сломана и повалена, оторван щит 
с информацией, качалка букваль-
но вырвана из земли.

«Камеры видеонаблюдения на 
детских площадках еще не преду-
смотрены, а обустраивать каждый 
год дворы новыми игровыми ком-
плексами невозможно», – с сожале-
нием сообщили местные власти, но 
пообещали, что детская площадка 
будет восстановлена.

В администрации Романовки 
признают, что проблема ванда-
лизма в их поселке затрагивает 
детские и спортивные площадки 
уже не первый год. Граждане по-
вреждают малые архитектурные 
формы, ломают парковые диваны, 
скамейки, винтовые горки, ограж-
дения спортивных площадок, си-
денья качелей.

Êðàñêîé íà ïëèòêå
Инста-битва разыгралась в об-

ластном центре прямо у подножия 
известного всем памятника Ни-
колаю Чернышевскому, что возле 
парка «Липки». Заявить о себе не-
обычным способом решил некий 
местечковый инстаграмный бло-
гер _voliajniy_ Sergey_Romanov. 

Прорекламировал свой блог 
он прямо на пешеходной улице и 
крупными буквами, черной кра-
ской написал личный ник на плит-
ке под ногами у Чернышевского. 
Никого не стесняясь и ничего не 
боясь, парень выложил соответ-
ствующую запись в Инстаграм. 
Думал, что словит хайп и повысит 

популярность. И она к нему при-
шла, но с иной стороны.

Этот пост засёк глава Сарато-
ва Михаил Исаев. Он обратился в 
Инстаграме с призывом к саратов-
цам:

«Давайте вместе дадим оценку 
действиям человека, который за-
регистрирован в Инстаграме под 

ником @_voliajniy_ и называет себя 
Sergey_Romanov. Имел ли он пра-
во испортить наше с вами общее 
имущество, оставив свой ник на 
плитке на пл. Н.Г. Чернышевского, 
которую теперь возможно толь-
ко поменять?! Носят ли действия 
данного молодого человека при-
знаки правонарушения?! Должен 
ли он понести за это наказание?! 
Требую от данного молодого че-
ловека публичных извинений пе-
ред всеми саратовцами и гостями 
нашего любимого города! Уверен, 
правоохранительным органам не 
составит труда установить его 
личность и привлечь к ответствен-
ности!»

Полиция за считаные часы на-
шла нарушителя. Им оказался 
22-летний парень, житель Аткар-
ска, его тут же доставили в отде-
ление полиции. Там, приставив 
молодого человека к стене, запи-
сали его обращение к жителям го-
рода.

 – Публично извиняюсь перед 
жителями Саратова за то, что я 
возле памятника Чернышевского 
написал свой ник-нейм Инстагра-
ма, и обещаю, что впредь такого 
больше не повторится, – заявил на 
камеру новоявленный блогер-на-
рушитель. Правда, публичными 
извинения назвать нельзя – его 
лицо закрыли.

 – Саратовцам принесены пу-
бличные извинения, а меру нака-
зания определят уполномоченные 
ведомства, – оценил глава города.

obchest_sovet_ubileynyi: «Íàäî 
çàñòàâèòü îïëàòèòü çàìåíó, ÷àñîâ 
200 îáùåñòâåííûõ ðàáîò ñ ìåò-
ëîé íà ýòîé óëèöå è îáÿçûâàòü 
âûêëàäûâàòü ðåçóëüòàòû ðàáîòû, 
òàê æå êàê óìà õâàòèëî âûëîæèòü 
ñâîå òâîð÷åñòâî».

Purinceva81: «Âàíäàë! Êî-
íå÷íî, íàêàçàòü, øòðàô è îáùå-
ñòâåííûå ðàáîòû, ïóñòü ãîðîä îò-
ìûâàåò».

irina.potr1105: «Íó, åñëè ó íåãî 
êðåäî – äåëàé òàê, êàê âñå áîÿòñÿ! 
À êàêîé ãåðîèçì èçìàðàòü ïëèòêó 
– íåïîíÿòíî! Êîíå÷íî, ýòî íàðó-
øåíèå ýñòåòèêè íàøåãî ãîðîäà. 
Íàäî è íà íåì ÷åãî-íèáóäü íàðè-
ñîâàòü, ÷òîá äîëãî íå ñìûâàëîñü, 
è æåëàòåëüíî ïðÿìî íà ëáó!»

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
кадры и комментарии 

Инстаграм

«ДУРЬ 
ДЕВАТЬ 

НЕКУДА»
Саратовцы требуют от вандалов 

расплаты деньгами и общественными 
работами



На прошлой неделе сара-
товский полицейский Олег 
Гадеев получил свое первое 
офицерское звание: в торже-
ственной обстановке он был 
произведен в младшие лейте-
нанты. Соответствующие по-
гоны вручил начальник город-
ского главка Андрей Чепурной. 
Поступив на службу в органы 
внутренних дел, молодой чело-
век пошел по стопам трагиче-
ски погибшего при исполнении 
в Заводском районе Саратова 
лейтенанта Михаила Гадеева, о 
котором в прошлом году скор-
бели всем городом. В своей 
профессии Олег надеется до-
биться карьерных высот, осу-
ществив мечту, которую так и 
не успел исполнить его стар-
ший брат.

Улыбчивого, всегда готового 
прийти на помощь парня, которым 
друзья и сослуживцы запомнили 
Михаила, не стало в конце декабря 
2019 года в результате тяжелого 
огнестрельного ранения, получен-
ного 28-летним полицейским при 

патрулировании городских улиц. 
Трагедия случилась субботним ве-
чером 21 декабря у дома № 2 по 
Киевскому проезду. Михаил вме-
сте с напарником остановили на 
улице двух подозрительных муж-
чин и попросили их предъявить 
документы. По внешнему виду и 
поведению сотрудники полиции 
заподозрили, что незнакомцы де-
лают здесь закладку наркотиков. 
Один из мужчин неожиданно вы-
тащил пистолет и в упор выстре-
лил в Михаила, тяжело ранив его 
в грудь. Но, несмотря на получен-
ную травму, полицейский вдво-
ем с напарником задержали зло-
умышленников и передали их 
оперативно прибывшему на место 
подкреплению.

Раненый сотрудник полиции 
был госпитализирован с места 
происшествия, однако спасти его 
не удалось: мужчина скончался от 
обильной кровопотери. За герои-
ческий поступок и самоотвержен-
ность он был посмертно награж-
ден орденом Мужества.

О смерти брата Олег узнал, 
находясь в машине на трассе. Го-

рестное известие оказалось тяже-
лым ударом для главы семейства, 
попросившего сына пересесть за 
руль. 

 – Мы с родителями до по-
следнего надеялись, что всё 
обойдется, – вспоминает в раз-
говоре с «Телеграфом» Олег. – 
Тем более, когда узнали, что ему 
сделали операцию и он находит-
ся в стабильном состоянии. Но 
когда стали подъезжать к Пензе, 
нам сообщили, что он скончал-
ся. Было очень тяжело, особенно 
за рулем. В тот момент, когда ро-
дители стали плакать, я осознал, 
что произошло, что уже ничего не 
будет по-прежнему. Таких людей, 
как Михаил, мало. Он был очень 
справедливым, никогда не отка-

зывал в помощи даже малозна-
комому человеку. Работать в по-
лиции ему нравилось. Он получил 
два высших образования, но всег-
да хотел защищать людей, спа-
сать их. Думал о карьере в МЧС, 
но пошел в полицию и получил 
высшее юридическое, чтобы про-
двигаться по службе. За пять лет 
от младшего сержанта он дослу-
жился до лейтенанта, побывал в 
Чечне... Но так и не успел покре-
стить дочку, хотя обещал мне, что 
я буду крестным...

На службу в полицию Олег Га-
деев поступил в январе этого года 
и сейчас является сотрудником 
батальона полка патрульно-посто-
вой службы управления МВД Рос-
сии по Саратову. 

 – Когда Мишка только устроил-
ся в полк ППС, мы с ним сразу дого-
ворились, что будем работать вме-
сте, как только я вернусь из армии, 
– признается Олег. – Но вместе ра-
ботать не получилось... Не скажу, 
что мне было страшно устраиваться 
на работу в полицию после смерти 
брата, хотя у родителей были со-
мнения на этот счет. Мне, наоборот, 
еще больше захотелось стать по-
лицейским и патрулировать улицы, 
чтобы по ним ходило меньше пре-
ступников. И потом, у нас очень хо-
роший сплоченный коллектив, где 
все поддерживают друг друга. Это 
очень помогает в работе.

На торжественной церемонии 
глава городской полиции поздра-
вил молодого человека со знаме-
нательным событием, пожелал 
успехов в службе и выразил уве-
ренность, что он будет с честью 
носить звание сотрудника органов 
внутренних дел.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото УМВД
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Машины «скорой» который 
день дежурят на проспекте Ки-
рова в центре Саратова, возле 
Консерватории. Целые очере-
ди пациентов выстроились к 
врачам и медсестрам, на про-
тяжении дня принимающих 
прямо среди улицы десятки 
человек. Что стряслось?! Это 
не ЧП и не массовая инфекция, 
успокаивают медики. Они про-
водят массовую вакцинацию 
населения от гриппа.

 – Прививаем отечественной 
вакциной «Совигрипп», она тре-
хвалентная, от штаммов вируса 
гриппа А и В, – доходчиво разъяс-
няет сотрудник «скорой помощи». 

Ученые методом анализа и 
прогнозов выбрали для вакцины 
именно те штаммы, которые, как 
предполагают, вероятнее всего 
придут в нашу страну. В частно-
сти, H1N1 более известен как ис-
панка и свиной грипп.

 – В этом году людей значи-
тельно больше. Вот даже при-
шлось вторую машину пригнать, 
чтобы всех без длительного ожи-
дания принимать, – говорит де-
вушка-медработник. По ее мне-
нию, именно текущая пандемия 

коронавируса подталкивает лю-
дей активнее прививаться от 
гриппа, чтобы защитить себя хотя 
бы от одной инфекции.

В грядущем холодном сезо-
не, по оценкам Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, 
впервые ожидается одновремен-
ная циркуляция вирусов гриппа 
и COVID-19. Причем заразиться 
можно двумя одновременно!

 – Грипп и коронавирус пре-
красно чувствуют себя в орга-
низме человека одновременно. 
Организму при этом не так пре-
красно. Два таких заболевания 
могут быть фатальными даже 
для самого здорового человека, 
– предупреждает первый замми-
нистра здравоохранения Сара-
товской области Станислав Шу-
валов.

Именно поэтому чрезвычайно 
важно людям максимально обе-
зопасить себя от болезни. И на-
чать хотя бы с одной из них, той, 
которая уже давно проверена на 
безопасность и эффективность.

Минздрав области начал при-
вивочную кампанию от гриппа. В 
рамках национального календаря 
профилактических прививок за 
счет федерального бюджета пла-

нируется привить 1 139 000 чело-
век, в том числе 276 000 детей. На 
сегодняшний день в регионе уже 
имеется почти полмиллиона доз 
вакцины. Вакцина отечественная. 
Делается совершенно бесплатно 
и добровольно.

Как разъясняют врачи, один 
из самых эффективных способов 

защиты от гриппа – своевремен-
но сделанная прививка. Введение 
вакцины позволяет сформиро-
вать высокий уровень специфи-
ческого иммунитета. Вакцинация 
снижает частоту заболеваемости 
гриппом в среднем в два раза, и 
в случае развития заболевания у 
привитых, оно протекает легче и 

не приводит к развитию ослож-
нений.

Вакцинироваться рекоменду-
ется прежде всего тем, кто входит 
в группу высокого «риска». К ним 
относят школьников и дошколь-
ников, медицинских сотрудников, 
педагогов, работников торговли 
и транспорта, беременных жен-
щин, лиц старше 60 лет, больных 
хроническими заболеваниями, 
пациентов, страдающих иммуно-
дефицитными состояниями. 

Сделать прививку против 
гриппа можно в любой поликли-
нике по месту жительства.

 – Вчера столько народу мно-
го было! – сетует женщина, ко-
торая пришла в поликлинику 
№ 2 Саратова получить вакцину 
от гриппа. В итоге она не стала 
долго ждать и пришла на следую-
щий день. В очереди в прививоч-
ный кабинет она была третьей. 
Среди желающих привиться в ос-
новном пенсионеры. Причиной 
такого ажиотажа на противогрип-
позную вакцину стал, конечно же, 
коронавирус.

Отмечая большой  спрос на-
селения на вакцину, минздрав 
дополнительно организовал ра-
боту мобильных пунктов в самых 
населенных муниципалитетах об-
ласти. Прямо в машине «скорой » 
можно привиться на проспекте 
Кирова возле Консерватории в 
Саратове, врачебные пункты так-
же открыты в крупных торговых 
центрах городов Саратов и Эн-
гельс. Они работают ежедневно 
среди дня кроме выходных. Сде-
лать прививку от гриппа может 
любой  желающий  при отсутствии 
противопоказаний . При себе не-
обходимо иметь документ, удо-
стоверяющий  личность, и страхо-
вой  медицинский  полис.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

Молодой человек не побоялся 
пойти по стопам старшего 

брата-полицейского, погибшего 
от рук наркоторговцев

ЗАЩИТИТЬСЯ 
ХОТЯ БЫ 

ОТ ОДНОГО
Медики предупреждают, что 

вирусы гриппа и COVID-19 могут 
одновременно заразить человека

«ЧТОБЫ ПО УЛИЦАМ 
ХОДИЛО МЕНЬШЕ 
ПРЕСТУПНИКОВ»

Олег Гадеев получил 
офицерское звание

В очередь выстраиваются 
саратовцы за прививкой



Активно ремонтируют 
всё, что только можно в 
Саратовской области. Вла-
сти и подгоняемые ими ра-
бочие пытаются успеть до 
сильных дождей и замо-
розков. Но порой спешка 
выходит боком, о чем со-
общают саратовцы в «На-
родную приемную» канала 
«Саратов 24» и газеты «Те-
леграфЪ».

В многоэтажках на углу 
улиц Астраханской и Боль-
шой Казачьей затеяли боль-
шой ремонт – массово ме-
няют кровлю. Только жильцы 
домов самому процессу ни-
сколько не рады. Как сооб-
щили жители дома № 120 на 
Астраханской, остатки вет-
хой кровли с крыши их дома 
рабочие просто отбрасывали 
вниз, ломая на пути балконы, 
карнизы, штукатурку и под-
нимая едкую пыль до самых 
верхних этажей. Люди обра-
щались к подрядчику, в Фонд 
капремонта, в полицию. Им 
ответили чиновники от ЖКХ: 
потерпите еще четыре дня. 
Эти четыре дня длились поч-
ти месяц.

Не убирают строители за 
собой и в подъездах, в лиф-
тах, пока таскают материалы 
снизу вверх и обратно. 

 – Почему всем этим 
мы должны дышать?! – ре-
зонно возмущаются люди.

В администрации Фрун-
зенского района подтвер-
дили, что заказчиком работ 
по капремонту крыши этих 
домов на Астраханской и Ка-
зачьей является Фонд капи-
тального ремонта. Власти 
указали подрядчику, что он 
должен установить контей-
нер для строительного мусо-
ра и убрать мусор во дворе 
дома. В настоящее время ад-
министрация собирает мате-
риалы для составления про-
токола об административном 
правонарушении. И уверяет, 
что собственники, кто по-
страдал от такого ремонта, 
должны получить возмеще-
ние ущерба за счет подряд-
ной организации, ремонти-
ровавшей крышу.

Аналогичная жалоба по-
ступила с 6-го квартала. 

 – При ремонте крыши 
рабочие сбрасывают строи-
тельные отходы вниз, ломают 
деревья, рядом детская пло-
щадка, – говорит Александр с 
улицы Антонова, 8.

Очередной транш на сот-
ни миллионов рублей об-

ластной центр получил на 
продолжение масштабного 
ремонта дорог, тротуаров и 
пешеходных дорожек по все-
му городу.

 – Наконец-то в Комсо-
мольском поселке заасфаль-
тировали 5-й Крекингский 
проезд. На пересечении улиц 
Тульской и 5-й Крекингский 
проезд заасфальтирова-
ли площадку до трамвайной 
линии. Это очень хорошо, 
– рассказывает пенсионер-
ка Лидия Михайленко, вете-
ран труда, жительница дома 
№ 12 по улице Тульской. Но 
есть ложка дегтя. Точнее, 
метр дегтя.

 – К сожалению, остави-
ли 1 метр незаасфальтиро-
ванного участка от тротуара 
по улице Тульской от дома 
№ 16 до вновь положенного 
асфальта. По этому тротуару 
жители идут до светофора, 
по пути в магазины и аптеки. 
На этом участке получается 
перепад по высоте поверх-
ностей между заасфальтиро-
ванным и незаасфальтиро-
ванным участками, что может 
привести к падению пожилых 
жителей, которые живут в до-
мах №№ 8, 10, 12, 14, 16  по 
улице Тульской, – описывает 
проблему Лидия Ивановна. 
– Работа на копейки, а полу-
чилась ложка дегтя. Просим, 
чтобы дорожные строители 
довели до конца хорошо на-
чатое дело.

Делают ремонт дороги на 
улице Миротворцева…

 – Укладка асфальта идет 
на воду и без всяких про-
блем, бордюров нет, работа 
оставляет желать лучшего, – 
отмечают очевидцы.

Власти обещали приве-
сти в порядок все тротуа-
ры к социальным объектам. 
Но, судя по жалобам, не все 
адреса они учли.

 – В безобразном состо-
янии асфальт во дворе. На 
территории двора располо-
жен детский сад, – озвучи-
вает Алексей с Московской, 
185, имея в виду рядом стоя-
щий 111-й садик. Саратовец 
добавляет, что администра-
ция на просьбы населения 
никак не реагирует.

 – Отсутствует асфальт 
около школы № 86 Ленин-
ского района, 2-й Москов-
ский проезд, – дает еще один 
адрес Наталия Владимиров-
на. – Дети ходят в школу по 
щебенке.

Хуже, чем в бараке, зато в 
центре города, живут люди в 

доме № 23 на Дегтярной пло-
щади Саратова. Дом старый, 
1917 года, муниципальный и 
очень ветхий.

 – В доме нет централь-
ной канализации, отсутству-
ет центральное горячее во-
доснабжение и центральное 
газовое отопление. В доме 
рушится крыша, падают не-
сущие стены, туалет во дво-
ре. Отопление печное дро-
вяное, – описывают жильцы. 
– В доме проживают пенси-
онеры и малолетние дети.  В 
зимний период в доме очень 
холодно.

По словам людей, их дом 
признали аварийным, од-
нако документы о дате рас-
селения чиновники не пре-
доставляют. Обращались в 
администрацию Октябрьско-
го района – никаких резуль-
тативных действий с их сто-
роны нет.

Хотя что говорить про 
старые ветхие дома, если 
проблем не огребешь даже в 
недавно отстроенных. Наши 
читатели приводят пример 
домов по улице Исаева, что 
за поселком Юбилейный, ко-
торые, как называют люди, 
построены под кураторством 
депутата-строителя Писного 
менее 10 лет назад.

 – Казалось бы, какие 
могут быть аварии? И дей-
ствительно, по ряду домов 
№№ 3,5,7 их практически 
нет. А вот напротив домов 
9 и 9а аварии на холодном 
водоводе происходят с пе-
риодичностью 1-2 недели, 
постоянно всё перекопано, 
грязь, песок, пыль, а самое 
главное, что люди сидят без 
воды, – описывает свои му-
чения житель дома № 9 Ва-
лентин Медведев. – По оцен-
ке специалистов водоканала, 
которые вынуждены постоян-
но производить ремонт, «тру-
бы изначально очень плохого 
качества, проще говоря, гов-
но».

Проживая в этих домах 
который год, никто не дал 
ответа, почему к новым до-
мам положили такие трубы, 
которые, казалось бы, долж-
ны служить минимум 50 лет, 
а рвутся каждую неделю? И 
почему застройщик и те, кто 
подписывал акты, не несут 
никакой ответственности?

 – Нам куда стучаться, 
или только Путин всё реша-
ет? – недоумевают жильцы с 
улицы Исаева.

Подготовил 
Марат ГОМОЮНОВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 СЕНТЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 150-летию Алексан-
дра Куприна. «Впотьмах» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 Утро России 
(12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Закрытый сезон»
(12+)
23.30 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей»
(12+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.15 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.15 Т/с «Балабол» (16+)
00.40 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.00 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
04.30 Т/с «Свидетели» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
09.55 «Просыпаемся по-ново-
му» (16+)
10.00, 00.30 «Дом 2» (16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Танцы. 7 сезон» (16+)
15.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Т/с «Домашний арест»
(16+)
03.25 «Такое кино!» (16+)
03.45 “Comedy Woman” (16+)
04.40 “Stand up” (16+)
06.20 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.10 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.35 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00, 16.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «День независи-
мости» (12+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Армагеддон»
(12+)
04.05 М/с «Смурфики» (0+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (16+)
09.15, 05.50 «Большое кино. 
Полосатый рейс» (12+)
09.50 Х/ф «Ночной патруль»
(12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.55, 04.20 Т/с «Коломбо»
(12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. 
Ирина рахманова» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 «Советские мафии. 
Рабы «Белого золота» (16+)
19.15 Х/ф «Цвет липы» (12+)
23.35 «Полицию не вызывали» 
(16+)
00.05, 02.35 «Знак качества» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Женщины Михаи-
ла Козакова» (16+)
03.15 Д/ф «Март - 53. Чекист-
ские игры» (12+)
03.55 «Истории спасения» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.55 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.15 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна» (16+)
10.25 Х/ф «Лемони Сникет. 
33 несчастья» (12+)
12.25 Х/ф «Ученик чародея»
(12+)
14.40 Т/с «Кухня» (12+)
18.25 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
орден Феникса» (16+)
23.45 Х/ф «Чудо-женщина»
(16+)
02.30 «Кино в деталях» (18+)
03.20 Х/ф «Топ-менеджер»
(16+)
04.50 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.00 М/ф «Валидуб» (0+)
06.20 М/ф «Дракон» (0+)
06.40 М/ф «Чучело-мяучело» 
(0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (0+)
07.35 Лето Господне. Рожде-
ство Пресвятой Богородицы 
(0+)
08.05 «Другие Романовы» (0+)
08.35, 19.40, 01.00 Д/ф «За-
гадки Древнего Египта» (0+)
09.25 Х/ф «Неизвестная…»
(0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 01.45 ХХ век (0+)
13.05 85 лет Владимиру Ко-
строву (0+)
13.45 Большие и маленькие 
(0+)
15.30 Д/с «Дело №. Конститу-
ция декабристов» (0+)
16.05 Новости. Подробно. Арт 
(0+)
16.20, 03.25 Д/ф «Португа-
лия. Замок слез» (0+)
16.45 Д/ф «Бильярд Якова Си-
ная» (0+)
17.30 Х/ф «Стакан воды» (0+)
18.40, 02.40 Фестиваль в 

Вербье (0+)
19.25 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 «Правила жизни» (0+)
21.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.50 Вспоминая Николая Гу-
бенко (0+)
22.20 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
23.05 Х/ф «Пикассо» (16+)
23.55 Д/ф «Пропасть или ро-
бот-коллектор» (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 «Известия» (16+)
06.40 Т/с «Береговая охра-
на» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «Чужой рай-
он-2» (16+)
18.45 Т/с «Барс» (16+)
20.20, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.25 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ÎÒÐ
02.30 Спецпроект ОТР ко Дню 
работников леса и лесопере-
рабатывающей промышлен-
ности (12+)
03.10 Т/с «Черчилль» (16+)
04.45 Д/ф «Футбол для друж-
бы» (12+)
05.15 Д/ф «Титаны ХХ века» 
(12+)
07.00, 18.05, 19.05 Т/с «Жу-
ров-2» (16+)
09.00, 12.45 «Автоистории» 
(16+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.00, 17.05, 04.25 «Врачи» 
(12+)
10.25, 17.35, 04.50 «Среда 
обитания» (12+)
10.45, 11.10, 23.05 Т/с «Де-
вятый отдел» (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРа-
жение» (16+)
20.20, 03.45 «Прав!Да?» (12+)
00.40 Д/ф «Вертинский. Оди-
нокий странник» (12+)
01.30 «Вспомнить все» Л. 
Млечина (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.10 «Домашние животные» 
(12+)
05.40 «Легенды Крыма». Ака-
демия приключений (12+)

ÑÀÐÀÒÎÂ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.15, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Зоомалыши» (0+)
07.15, 12.15 «Клятва Гиппо-
крата» (12+)
08.15 «Достояние республик» 
(12+)
09.15, 14.00 «Между двух ог-
ней» (12+)
10.00 «Теория заговора. Тор-
говцы БАДами» (12+)
11.00, 23.30 «Наше кино. 
История большой любви» 
(12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15, 18.15 «Карта Родины» 
(12+)
15.15, 22.40 «Звезда и 
смерть графа Вронского» 
(12+)
16.00 «С миру по нитке» (12+)
17.00 «Отражение радуги» 
(16+)
19.00 «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
20.25 «Законный интерес» 
(16+)
20.35 «Быть Флинном» (16+)
00.55 Ночное вещание (12+)Òå
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«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!

Купим янтарные бусы

ДОРОГО!ДОРОГО!
8-927-382-26-20

РУС СКОЕ ЛО ТО
Тираж 1353 от 13 сентября

1 Тур. 49, 72, 74, 54, 87, 57, 76, 37  – 600 000 руб.
2 Тур. 35, 11, 77, 30, 56, 18, 82, 25, 81, 36, 64, 58, 
69, 05, 41, 04, 08, 59, 61, 52, 86, 50, 42, 75, 47, 79, 
73, 65, 39 – 600 000 руб.
3 Тур. 01, 23, 63, 71, 29, 66, 43, 70, 07, 51, 62, 84, 
34, 13, 20, 26, 33, 45, 22, 21, 68, 24, 53, 14, 67, 19, 
78, 38 – 600 000 руб.
4 Тур. 48 – 600 000, 83 – 600 000, 80 – 600 000, 
46 – 10 000, 32 – 5000, 44 – 5000, 31 – 5000, 90 
– 1000, 27 – 1000, 40 – 1000, 28 – 500, 09 – 500, 
12 – 500, 10 – 200, 89 – 200, 17 – 150, 03 – 150, 
15 – 125, 02 – 125, 16 – 100, 06 – 100
Невыпавшие числа: 55, 60, 85, 88
Джекпот – 900 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 407 от 13 сентября

1 Тур.  53, 77, 34, 27, 75, 20, 55, 57, 11   –  23 333 руб.
2 Тур. 79, 04, 18, 07, 30, 49, 33, 03, 37, 46, 23, 05, 
08, 72, 74, 19, 42, 13, 89, 25, 64, 85, 47, 67, 36, 70, 
31, 62, 76, 65, 28, 43 – 700 000 руб.
3 Тур. 14, 24, 32, 35, 09, 59, 63, 84, 90, 83, 51, 68, 
44, 45, 10, 82, 21, 16, 48, 66 – 700 000 руб.
4 Тур. 73, 86 – 700 000, 56 – 700 000, 78 – 700 
000, 02 – 700 000, 61 – 127 273, 87 – 2000, 52 
– 1500, 22 – 1000, 50 – 700, 80 – 500, 06 – 400, 
40 – 114, 41 – 113, 54 – 112, 38 – 111, 71 – 110, 
69 – 109, 58 – 108, 60 – 107, 15 – 106, 12 – 105, 
01 – 104, 39 – 103, 29 – 102, 81 – 101, 26 – 100, 
Невыпавшие числа: 82, 88
Джекпот – 700 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ

8(8452)
705-755

НАРОДНАЯ 
ПРИЕМНАЯ 

«САРАТОВ 24»



СРЕДА, 23 СЕНТЯБРЯ
ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 15 сентября8

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 К 150-летию Алексан-
дра Куприна. «Впотьмах» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 Утро России 
(12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Закрытый сезон» 
(12+)
23.30 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» 
(12+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.15 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.15 Т/с «Балабол» (16+)
00.40 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.00 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
04.30 Т/с «Свидетели» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Где логика?» (16+)
10.00, 00.35 «Дом 2» (16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Золото Геленджика» 
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Т/с «Домашний арест» 
(16+)
03.30 “Comedy Woman” (16+)
04.20 “Stand up” (16+)
06.00 “Открытый микрофон” 
(16+)
06.45 «ТНТ. Best» (16+)
07.10 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 «Неизвестная история» 
(16+)
11.00, 16.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)

15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «День независи-
мости: возрождение» (12+)
23.15 «Водить по-русски» 
(16+)
01.30 Х/ф «Матрица» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (16+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» (0+)
11.35, 05.35 «Короли эпизо-
да. Тамара Носова» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50, 01.35 Петровка, 38 
(16+)
13.05, 04.25 Т/с «Коломбо» 
(12+)
14.35, 06.20 «Мой герой. Ро-
ман Попов» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 «Советские мафии. Ев-
рейский трикотаж» (16+)
19.15 Х/ф «Смерть на языке 
цветов» (12+)
23.35, 04.00 «Осторожно, мо-
шенники! Страдания «Звезд-
ных» дачников» (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Олег Ви-
дов. Хочу красиво» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 «Прощание. Ольга Аро-
сева» (16+)
03.20 Д/ф «Хрущев и КГБ» 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
09.00, 20.00 Ситком «Се-
ня-Федя» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.25 Т/с «Воронины» (16+)
16.10 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» (12+)
00.00 Х/ф «Лига справедли-
вости» (16+)
02.20 «Дело было вечером» 
(16+)
03.15 Х/ф «Потеряшки» (16+)
04.50 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.00 М/ф «Опять двойка» 
(0+)
06.20 М/ф «Палка-выручал-
ка» (0+)
06.40 М/ф «Слон и муравей» 
(0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (0+)
08.35, 19.40, 01.00 Д/ф «За-
гадки Древнего Египта» (0+)
09.25 Жизнь замечательных 
идей (0+)
09.50 Х/ф «Овод» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 01.45 ХХ век (0+)
13.15 Красивая планета (0+)
13.30, 23.05 Х/ф «Пикассо» 
(16+)
14.20 95 лет со дня рождения 
Вячеслава Бровкина (0+)
15.20 Больше, чем любовь 
(0+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (0+)
16.20 Пятое измерение (0+)
16.45 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
17.30 Х/ф «Стакан воды» (0+)
18.40, 02.50 Фестиваль в 
Вербье (0+)
19.30, 03.40 Цвет времени 
(0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.50 Вспоминая Николая Гу-
бенко (0+)
22.20 Отсекая лишнее (0+)

23.55 Д/ф «История одной 
Вселенной» (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)
10.25, 14.25 Х/ф «Старое ру-
жье» (16+)
13.55 Билет в будущее (0+)
14.45 Т/с «Чужой район-2» 
(16+)
18.45 Т/с «Барс» (16+)
20.20, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.10, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ÎÒÐ
06.05 «Большая страна» (12+)
07.00, 18.05, 19.05 Т/с «Жу-
ров-2» (16+)
09.00, 12.45 «Автоистории» 
(16+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.00, 17.05, 04.25 «Врачи» 
(12+)
10.25, 17.35, 04.50 «Среда 
обитания» (12+)
10.45, 11.10, 23.05 Т/с «Под 
прикрытием» (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРа-
жение» (16+)
20.20, 03.45 «Прав!Да?» 
(12+)
00.50 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти…» (12+)
01.30 «Большая наука Рос-
сии» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.10 «Домашние животные» 
(12+)
05.40 «Легенды Крыма». По-
ходными тропами (12+)

ÑÀÐÀÒÎÂ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.15, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.25 «Зоомалыши» (0+)
07.15, 12.30 «Клятва Гиппо-
крата» (12+)
08.15 «Достояние республик» 
(12+)
09.15, 14.00 «Между двух ог-
ней» (12+)
10.00, 17.00 «Отражение ра-
дуги» (16+)
11.00, 19.00 «Орлова и Алек-
сандров» (16+)
12.15 «Законный интерес» 
(16+)
13.15, 18.15 «Карта Родины» 
(12+)
15.15, 22.40 «Нюрнберг. Ба-
нальность зла» (12+)
16.00 «С миру по нитке» (12+)
20.25 «Спецпроект» (12+)
20.40 «Большая свадьба» 
(16+)
23.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 К 150-летию Алексан-
дра Куприна. «Впотьмах» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 Утро России 
(12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.20 Т/с «Закрытый сезон» 
(12+)
23.30 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» 
(12+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.25 «Место встре-
чи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.15 Т/с «Балабол» (16+)
00.40 «Поздняков» (16+)
00.55 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)
01.25 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
04.00 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
04.30 Т/с «Свидетели» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Импровизация» (16+)
10.00, 00.35 «Дом 2» (16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «Двое на миллион» 
(16+)
23.00 Т/с «Домашний арест» 
(16+)
03.25 «Comedy Woman» (16+)

04.15 «Stand up» (16+)
06.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.45 «ТНТ. Best» (16+)
07.10 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Падение Олим-
па» (16+)
23.15 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Матрица: пере-
загрузка» (16+)
05.25 «Военная тайна» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (16+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 Х/ф «Дело Румянце-
ва» (0+)
11.50 Д/ф «Актерские судь-
бы. Татьяна Пилецкая и Юли-
ан Панич» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50, 01.35 Петровка, 38 
(16+)
13.05, 04.25 Т/с «Коломбо» 
(12+)
14.35, 06.15 «Мой герой. Эра 
Зиганшина» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 «Советские мафии. 
Сумчатый волк» (16+)
19.10 Х/ф «Мавр сделал 
свое дело» (12+)
23.35, 04.00 Линия защиты 
(16+)
00.05, 02.35 «Прощание. Ар-
чил гомиашвили» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 Д/ф «Звезды против 
воров» (16+)
03.15 Д/ф «Ледяные глаза 
генсека» (12+)
05.35 Д/ф «Вадим Спиридо-
нов. Я уйду в 47» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
07.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
09.00, 20.00 Ситком «Се-
ня-Федя» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.25 Т/с «Воронины» (16+)
16.10 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 1» (16+)
23.50 Х/ф «Рожденный стать 
королем» (6+)
02.15 «Дело было вечером» 
(16+)
03.10 Х/ф «Медведицы» 
(16+)
04.40 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
06.00 М/ф «Приключения 
Мурзилки» (0+)
06.20 М/ф «Рикки Тикки Тави» 
(0+)
06.40 М/ф «Три мешка хитро-
стей» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (0+)
08.35, 19.40, 01.00 Д/ф «За-
гадки Древнего Египта» (0+)
09.25 Жизнь замечательных 

идей (0+)
09.50, 17.30 Х/ф «Овод» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 01.45 ХХ век (0+)
13.20 Дороги старых масте-
ров (0+)
13.30, 23.05 Х/ф «Пикассо» 
(16+)
14.25 К 65-летию Александра 
Баширова (0+)
15.20 Д/ф «Мой дом - моя 
слабость» (0+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (0+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(0+)
16.45 «Белая студия» (0+)
18.40, 02.55 Фестиваль в 
Вербье. Даниил Трифонов 
(0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.50 Вспоминая Николая Гу-
бенко (0+)
22.20 Абсолютный слух (0+)
23.55 Д/ф «Почему Луна не из 
чугуна» (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.30 Х/ф «Старое ружье» 
(16+)
10.25, 14.25 Т/с «Наркомов-
ский обоз» (16+)
14.45 Т/с «Бездна» (16+)
18.45 Т/с «Барс» (16+)
20.20, 01.30 Т/с «След» 
(16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.10, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ÎÒÐ
06.05 «Большая страна» (12+)
07.00, 18.05, 19.05 Т/с «Жу-
ров-2» (16+)
09.00, 12.45 «Автоистории» 
(16+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.00, 17.05, 04.25 «Врачи» 
(12+)
10.25, 17.35, 04.50 «Среда 
обитания» (12+)
10.45, 11.10, 23.05 Т/с «Под 
прикрытием» (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРа-
жение» (16+)
20.20, 03.45 «Прав!Да?» 
(12+)
00.50 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти…» (12+)
01.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.10 «Домашние животные» 
(12+)
05.40 «Легенды Крыма». Озе-
ра Тавриды (12+)

ÑÀÐÀÒÎÂ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.30, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.25 «Зоомалыши» (0+)
06.45 «Законный интерес» 
(16+)
07.15, 12.15 «Клятва Гиппо-
крата» (12+)
08.15 «Достояние республик» 
(12+)
09.15, 14.00 «Между двух ог-
ней» (12+)
10.00, 17.00 «Отражение ра-
дуги» (16+)
11.00, 19.00 «Орлова и Алек-
сандров» (16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Карта Родины» (12+)
15.15, 22.55 «Нюрнберг. 70 
лет спустя» (12+)
16.00, 18.15 «С миру по нит-
ке» (12+)
18.40 «Страна Росатом» (16+)
20.25 «Амундсен» (12+)
00.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 22 СЕНТЯБРЯ

СКИДКИ НА ПОДПИСКУ
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НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 г.

ПО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ
ТОЛЬКО С 1 ПО 11 ОКТЯБРЯ 2020 г.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4836

ПР
О

ВИ
НЦ

И
АЛ

ЬН
Ы

Й

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ЧЕТВЕРГ, 24 СЕНТЯБРЯ
15 сентября ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 9

ПЯТНИЦА, 25 СЕНТЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.40 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.20 К 150-летию Алексан-
дра Куприна. «Впотьмах» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 Утро России 
(12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Закрытый сезон»
(12+)
23.30 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей»
(12+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.10 «Место встре-
чи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.15 Т/с «Балабол» (16+)
00.40 «ЧП. Расследование» 
(16+)
01.10 «Крутая история» Игорь 
Крутой (12+)
04.00 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
04.30 Т/с «Свидетели» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Двое на миллион» 
(16+)
10.00, 00.35 «Дом 2» (16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
19.30 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 Т/с «Домашний арест»
(16+)
03.25 «THT-Club» (16+)
03.30 “Comedy Woman” (16+)
04.20 “Stand up” (16+)
06.00 “Открытый микрофон” 
(16+)
06.45 «ТНТ. Best» (16+)
07.10 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Падение Лондо-
на» (16+)
22.55 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Матрица: рево-
люция» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (16+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (0+)
11.40 Д/ф «Людмила Касат-
кина. Укрощение строптивой» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 01.35 Петровка, 38 
(16+)
13.05, 04.25 Т/с «Коломбо»
(12+)
14.35, 06.20 «Мой герой. 
Максим Коновалов» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 «Советские мафии. 
Жирный Сочи» (16+)
19.15 Х/ф «Выйти замуж лю-
бой ценой» (12+)
23.35 «10 самых… голые 
звезды» (16+)
00.05 Д/ф «Любовные исто-
рии. Сердцу не прикажешь» 
(12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 «Прощание. Надежда 
Аллилуева» (16+)
02.35 Д/ф «Удар властью. 
Трое самоубийц» (16+)
03.20 Д/ф «Брежнев. Охотни-
чья дипломатия» (12+)
04.00 «Истории спасения» 
(16+)
05.40 Д/ф «Ия Саввина. Что 
будет без меня?» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
07.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
09.00, 20.00 Ситком «Се-
ня-Федя» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.25 Т/с «Воронины» (16+)
16.05 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 2» (16+)
23.30 Х/ф «Темные отраже-
ния» (16+)
01.35 «Дело было вечером» 
(16+)
02.35 Х/ф «Судья» (18+)
04.50 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.00 М/ф «Утенок, который 
не умел играть в футбол» (0+)
06.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» 
(0+)
06.30 М/ф «Матч-реванш» 
(0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (0+)
08.35, 19.40, 01.00 Д/ф «За-
гадки Древнего Египта» (0+)
09.25 Жизнь замечательных 
идей (0+)
09.50, 17.35 Х/ф «Овод» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 01.45 ХХ век (0+)
13.30, 23.05 Х/ф «Пикассо»
(16+)
14.25 85 лет герарду Васи-
льеву (0+)
15.20 Д/ф «Мой дом - моя 
слабость» (0+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (0+)
16.20 Пряничный домик (0+)
16.45 «2 Верник 2» (0+)
18.40, 03.05 Фестиваль в 
Вербье (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.50 Вспоминая Николая Гу-

бенко (0+)
22.20 «Энигма. Ефим Бронф-
ман» (0+)
23.55 Д/ф «Девять десятых, 
или параллельная фантасти-
ка» (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 «Известия» (16+)
06.25, 14.45 Т/с «Бездна»
(16+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.25, 14.25 Х/ф «Привет от 
«Катюши» (16+)
18.45 Т/с «Барс» (16+)
20.20, 01.30 Т/с «След»
(16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.25 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ÎÒÐ
06.05 «Дом «Э» (12+)
06.30 «Служу Отчизне» (12+)
07.00, 18.05, 19.05 Т/с «Жу-
ров-2» (16+)
09.00, 12.45 «Автоистории» 
(16+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.00, 17.05, 04.25 «Врачи» 
(12+)
10.25, 17.35, 04.50 «Среда 
обитания» (12+)
10.45, 11.10, 23.05 Т/с «Под 
прикрытием» (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРа-
жение» (16+)
20.20, 03.45 «Прав!Да?» 
(12+)
00.50 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти…» (12+)
01.35 «Фигура речи» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.10 «Домашние животные» 
(12+)
05.40 «Легенды Крыма». Тай-
ны султанки (12+)

ÑÀÐÀÒÎÂ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.50, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.25 «Зоомалыши» (0+)
07.15 «Звездная кухня» (12+)
07.40 «Страна Росатом» (16+)
08.15 «Достояние республик» 
(12+)
09.15, 14.00 «Между двух ог-
ней» (12+)
10.00, 17.00 «Отражение ра-
дуги» (16+)
11.00, 19.00 «Орлова и Алек-
сандров» (16+)
12.15 «Клятва Гиппократа» 
(12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15, 18.15 «Карта Родины» 
(12+)
15.15, 23.15 «Нюрнберг. 
Казнь» (16+)
16.00 «С миру по нитке» (12+)
20.25 «Право знать» (16+)
20.35 «Благодетель» (12+)
00.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 04.15 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 6» (0+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Д/ф «Джим Маршалл: 
Рок-н-ролл в объективе» (18+)
02.00 «Наедине со всеми» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 Утро России 
(12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «Секта» (12+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.25 «Жди меня» (12+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.15 Т/с «Балабол» (16+)
00.30 «Своя правда» (16+)
02.20 Квартирный вопрос (0+)
03.20 Х/ф «Дед» (16+)
05.05 Т/с «Свидетели» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
10.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 «Ты как я» (12+)
21.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
22.00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджест» (16+)
23.00, 05.05 «Открытый ми-
крофон» (16+)
03.00 «Такое кино!» (16+)
03.25 «Stand up» (16+)
06.45 «ТНТ. Best» (16+)
07.10 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)

07.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Д/ф «Самое невероят-
ное оружие!» (16+)
22.00 Х/ф «Апгрейд» (16+)
00.00 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
01.30 Т/с «Стивен кинг. 
Красная Роза» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (16+)
09.10 Х/ф «Агата и сыск. Ко-
ролева брильянтов» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 «Агата и сыск. Короле-
ва брильянтов». Продолжение 
(12+)
13.25 Х/ф «Агата и сыск. Ру-
летка судьбы» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 «Агата и сыск. Рулетка 
судьбы». Продолжение (12+)
17.55 Д/ф «Любовные исто-
рии. Сердцу не прикажешь» 
(12+)
19.10 Х/ф «Идти до конца»
(12+)
21.00 Х/ф «Игрушка» (12+)
23.00, 04.35 «В центре собы-
тий» (16+)
00.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
02.05 Д/ф «Чайковский. Меж-
ду раем и адом» (12+)
02.50 Петровка, 38 (16+)
03.05 Х/ф «Секрет непри-
ступной красавицы» (12+)
05.35 Д/ф «Владимир Басов. 
Львиное сердце» (12+)
06.15 «10 самых… голые звез-
ды» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
09.00 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
10.00 Х/ф «Рожденный стать 
королем» (6+)
12.25 Х/ф «Темные отраже-
ния» (16+)
14.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пель-
меней». Люди икс эль» (16+)
21.00 «Русские не смеются» 
(16+)
21.45 Х/ф «Люди икс. Дни 
минувшего будущего» (12+)
00.20 Х/ф «Стиратель» (16+)
02.35 Х/ф «Ночной беглец»
(18+)
04.25 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
06.00 «Шоу выходного дня» 
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 «Правила жизни» (0+)
08.35, 13.15 Красивая плане-
та (0+)
08.45, 22.00 100 лет со дня 
рождения Сергея Бондарчука 
(0+)
09.15, 22.55 Х/ф «Отелло»
(0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 01.00 Д/ф «Сергей 
Бондарчук» (0+)
13.30 Х/ф «Пикассо» (16+)
14.25 К юбилею Ларисы Ру-

бальской (0+)
15.20 Д/ф «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров» (0+)
16.05 Письма из провинции 
(0+)
16.35 Цвет времени (0+)
16.45 «Энигма. Ефим Бронф-
ман» (0+)
17.30 Х/ф «Овод» (0+)
18.40, 02.00 Фестиваль в 
Вербье (0+)
19.30 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
19.45 «Билет в большой» (0+)
20.45 «Смехоностальгия» (0+)
21.15, 03.00 Искатели (0+)
03.45 М/ф (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Изве-
стия» (16+)
06.30, 10.25, 14.25 Т/с «Без-
дна» (16+)
09.55 Билет в будущее (0+)
18.10 Т/с «Барс» (16+)
19.55, 01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)

ÎÒÐ
06.05, 20.20 «За дело!» (12+)
06.45 «От прав к возможно-
стям» (12+)
07.00, 03.05 Концерт «Ди-
дюля. Дорогой шести струн» 
(12+)
09.00, 12.45 «Автоистории» 
(16+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.00 «Домашние животные» 
(12+)
10.25, 17.35 «Среда обита-
ния» (12+)
10.45, 11.10, 23.35 Т/с «Под 
прикрытием» (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРа-
жение» (16+)
17.05, 23.05 «Имею право!» 
(12+)
18.05, 19.05 Х/ф «Человек, 
которого я люблю» (12+)
19.40 Д/ф «Моменты судьбы» 
(6+)
01.20 Х/ф «Дядя Ваня» (0+)
04.55 Х/ф «Корсиканец»
(12+)

ÑÀÐÀÒÎÂ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.10, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Зоомалыши» (0+)
07.15, 12.15 «Клятва Гиппо-
крата» (12+)
08.15 «Достояние республик» 
(12+)
08.45, 16.00 «Право знать» 
(16+)
09.15, 14.00 «Между двух ог-
ней» (12+)
10.00 «Отражение радуги» 
(16+)
11.00 «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15, 18.15 «Карта Родины» 
(12+)
15.15, 22.35 «Нюрнберг. Что-
бы помнили… Процесс глаза-
ми журналистов» (12+)
16.15 «Законный интерес» 
(16+)
16.30 «С миру по нитке» (12+)
17.00 «Теория заговора. Са-
доводы» (12+)
19.00 «Кумиры. Анна Герман» 
(12+)
20.25 «Путевка в жизнь» (12+)
23.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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Покупаем ВСЁ:
Проигрыватель, колонки, 
усилители, пластинки
Спортивный инвентарь
Музыкальные инструменты
Тиски, станки, лодку, мотор
Янтарные бусы, часы, 
игрушки СССР, значки
Лосиные рога,
хромовые сапоги 
ДРУГОЕ

8-987-074-84-7272
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1 ÊÀÍÀË
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» 
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.05 К 100-летию велико-
го режиссера. «Миры и войны 
Сергея Бондарчука» (12+)
16.15 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+)
17.45 К юбилею Людмилы 
Максаковой (16+)
19.00, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
00.25 «Я могу!» (12+)
01.25 «Наедине со всеми» 
(16+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.40 «Мужское / Женское» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббо-
та (16+)
08.35 «По секрету всему све-
ту» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 
(12+)
10.10 «Сто к одному». Телеи-
гра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.30 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 Х/ф «Счастье по дого-
вору» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.45 «Опасный вирус» (12+)
21.20 Х/ф «Мальчик мой» 
(12+)
01.35 Х/ф «Недотрога» (12+)

ÍÒÂ
05.55 «ЧП. Расследование» 
(16+)
06.20 Х/ф «Калина красная» 
(12+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.45 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.00 «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «По следу монстра» 
(16+)
20.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 «Секрет на миллион». 
Тайны вдов знаменитостей 
(16+)
00.25 «Международная пило-
рама» (16+)
01.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Драгни» (16+)
02.30 «Дачный ответ» (0+)
03.25 «Судебный детектив» 
(16+)
04.25 Т/с «Свидетели» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 03.00 «ТНТ Music» 
(16+)
08.20 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Где логика?» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Новое Утро» (16+)
12.00 «Битва дизайнеров» 
(16+)
13.00 «Однажды в России» 
(16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
21.00 «Танцы. 7 сезон» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)

00.00 «Женский Стендап» 
(16+)
01.00 «Дом 2» (16+)
03.30 «Stand up» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
08.20 Х/ф «Джуманджи» 
(12+)
10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. 10 открытий, которые 
изменят все!» (16+)
18.20 Х/ф «Железный чело-
век» (12+)
20.45 Х/ф «Железный чело-
век 2» (12+)
23.10 Х/ф «Первый мсти-
тель» (12+)
01.30 Х/ф «Пирамида» (16+)
03.05 Х/ф «Клетка» (16+)
04.45 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.40 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (0+)
08.35 Православная энцикло-
педия (6+)
09.00 «Полезная покупка» 
(16+)
09.10 «Выходные на колесах» 
(6+)
09.45 Д/ф «Ия Саввина. Что 
будет без меня?» (12+)
10.25 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» (0+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
12.45 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». Продолжение (0+)
13.45 Х/ф «Почти семейный 
детектив» (12+)
15.45 «Почти семейный детек-
тив». Продолжение (12+)
18.10 Х/ф «Дети ветра» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.15 «Право знать!» (16+)
01.00 «Прощание. Вилли То-
карев» (16+)
01.50 «Удар властью. Человек, 
похожий на…» (16+)
02.35 «Полицию не вызывали» 
(16+)
03.00 «Советские мафии. 
Рабы «Белого золота» (16+)
03.40 «Советские мафии. Ев-
рейский трикотаж» (16+)
04.20 «Советские мафии. 
Сумчатый волк» (16+)
05.00 «Советские мафии. 
Жирный Сочи» (16+)
05.40 Д/ф «Горбачев про-
тив ГКЧП. Спектакль окончен» 
(12+)
06.20 Петровка, 38 (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.25, 12.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» (16+)
13.20 Х/ф «Гарри Поттер и 
орден Феникса» (16+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» (12+)
19.05 Х/ф «Люди икс. Апока-
липсис» (12+)
22.00 Х/ф «Логан. Росомаха» 
(16+)
00.45 Х/ф «Люди икс. Дни 
минувшего будущего» (12+)
03.10 Х/ф «Стиратель» (16+)
05.00 «Шоу выходного дня» 
(16+)
06.35 М/ф «Мойдодыр» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 «Библейский сюжет» 
(0+)
08.05, 03.30 М/ф (0+)
09.10 Х/ф «Взятка. Из блок-
нота журналиста В. Цветко-
ва» (0+)
11.35 Д/с «Возвращение до-
мой» (0+)

12.05 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре Айвенго» 
(0+)
13.35 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)
14.15, 01.15 Д/ф «Династии» 
(0+)
15.10 Д/ф «Ода виолончели» 
(0+)
15.50 Д/с «Ехал грека… путе-
шествие по настоящей Рос-
сии» (0+)
16.35 Отсекая лишнее (0+)
17.20 Х/ф «Подкидыш» (0+)
18.30 Большие и маленькие 
(0+)
20.35 Юбилей Людмилы мак-
саковой (0+)
21.25 Х/ф «Поездки на ста-
ром автомобиле» (0+)
22.50 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэме-
роном» (0+)
23.35 Х/ф «Пять легких пьес» 
(18+)
02.05 Х/ф «Дом и хозяин» 
(0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
08.00, 01.55 Х/ф «Синьор 
Робинзон» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Т/с «Барс» (16+)
13.30 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное» 
(16+)
03.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)

ÎÒÐ
06.30 «За строчкой архив-
ной…». СССР и Монголия (12+)
07.00 «Большая страна» (12+)
08.00, 19.00 «Домашние жи-
вотные» (12+)
08.30, 19.30 «Гамбургский 
счет» (12+)
09.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
09.15, 15.45 «Календарь» 
(12+)
10.00 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
10.20 «За дело!» (12+)
11.05 Х/ф «Капитан Сов-
ри-голова» (0+)
13.15 «Дом «Э» (12+)
13.45 Концерт «Дидюля. До-
рогой шести струн» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости 
(16+)
14.05 Концерт «Дидюля. До-
рогой шести струн» (продол-
жение) (12+)
16.05 «Календарь» (продол-
жение) (12+)
16.40 «Среда обитания» (12+)
17:00 «Черта города» автор-
ский проект Марии Кармано-
вой. 
18:00 «Саратов. Итоги».
20.20 «Вспомнить все» Л. 
Млечина (12+)
21.00 Х/ф «Корсиканец» 
(12+)
22.35 Т/с «Черчилль» (16+)
00.10 «Культурный обмен» 
(12+)
00.55 Х/ф «Отпуск в сентя-
бре» (12+)
03.10 Х/ф «Человек, которо-
го я люблю» (12+)
04.40 Х/ф «Новые амазонки» 
(16+)

ÑÀÐÀÒÎÂ 24
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Какая у вас улыбка» 
(6+)
08.00 «Теория заговора. Са-
доводы» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Невероятная история о 
гигантской груше» (6+)
11.20 «Право знать» (16+)
11.30 «Медицинские иннова-
ции» (16+)
12.00 «Между двух огней» 
(12+)
20.30 «Спартак и Калашни-
ков» (16+)
22.10 «Благодетель» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 26 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 СЕНТЯБРЯ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!

1 ÊÀÍÀË
05.05 Х/ф «Неоконченная 
повесть» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Неоконченная по-
весть» (0+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 Х/ф «Мужики!» (6+)
17.05 К 100-летию Советско-
го цирка (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» 
(16+)
23.10 Х/ф «Холодная война» 
(18+)
00.50 «Я могу!» (12+)
02.10 «Модный приговор» 
(6+)
03.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.40 «Мужское / Женское» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.40, 01.30 Х/ф «Искуше-
ние» (12+)
06.00, 03.00 Х/ф «Варенька» 
(12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)
08.35 «Устами младенца» 
(12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеи-
гра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Концерт (12+)
13.40 Х/ф «Чистая психоло-
гия» (12+)
17.50 «Удивительные люди» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)

ÍÒÂ
06.00 Х/ф «Пляж» (16+)
07.40 «Центральное телеви-
дение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.20 «Первая передача» 
(16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.05 «Однажды…» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.10 «Ты супер!» новый се-
зон (6+)
23.40 «Звезды сошлись» 
(16+)
01.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.15 Их нравы (0+)
04.35 Т/с «Свидетели» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Битва дизайнеров» 
(16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Ты как я» (12+)
14.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 «Золото Геленджика» 
(16+)
21.00 «Пой без правил» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00, 03.00, 04.15 «Stand 
up» (16+)
00.00 «Talk» (16+)
01.00 «Дом 2» (16+)
03.50 «ТНТ Music» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.55 Х/ф «Уличный боец» 

(16+)
10.45 Х/ф «Джона Хекс» 
(16+)
12.10 Х/ф «Сумасшедшая 
езда» (16+)
14.05 Х/ф «Первый мсти-
тель» (12+)
16.25 Х/ф «Железный чело-
век» (12+)
18.55 Х/ф «Железный чело-
век 2» (12+)
21.20 Х/ф «Валериан и го-
род тысячи планет» (16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.05 «Военная тайна» (16+)
04.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
05.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.35 Х/ф «Идти до конца» 
(12+)
08.20 «Фактор жизни» (12+)
08.45 «Полезная покупка» 
(16+)
09.10 «Ералаш» (6+)
09.20 Х/ф «Секрет непри-
ступной красавицы» (12+)
11.00 Х/ф «Война и мир» 
(12+)
11.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
12.30, 01.20 События (16+)
12.45 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек» (0+)
15.00 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.30, 06.30 Московская не-
деля (16+)
16.05 «Прощание. Евгений 
Моргунов» (16+)
16.55 Д/ф «Женщины Влади-
мира Высоцкого» (16+)
17.50 Д/ф «Тайные дети 
звезд» (16+)
18.40 Х/ф «Змеи и лестни-
цы» (12+)
22.35 Х/ф «Жизнь, по слу-
хам, одна» (12+)
01.35 «Жизнь, по слухам, 
одна». Продолжение (12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «Игрушка» (12+)
04.05 Х/ф «Ветер перемен» 
(12+)
05.35 Д/ф «Роковой курс. 
Триумф и гибель» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55, 12.05 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.05 «Русские не смеются» 
(16+)
12.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 1» (16+)
15.25 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 2» (16+)
18.00 «Полный блэкаут» (16+)
19.00 Анимационный «Моа-
на» (6+)
21.05 Х/ф «Аквамен» (12+)
23.55 Х/ф «Люди икс. Апо-
калипсис» (12+)
02.45 Х/ф «Ночной беглец» 
(18+)
04.35 «Шоу выходного дня» 
(16+)
06.05 М/ф «Трое на острове» 
(0+)
06.20 М/ф «Миллион в меш-
ке» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Лето Господне. Воз-
движение креста Господня 
(0+)
08.05, 03.35 М/ф (0+)
09.00 Х/ф «На дальней точ-
ке» (0+)
10.10 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
10.40 «Мы - грамотеи!» (0+)
11.20 Х/ф «Дом и хозяин» 
(0+)
12.45 Д/ф «Будимир Металь-
ников. Сердцевина жизни» 
(0+)
13.40 «Игра в бисер» (0+)
14.20, 02.55 Диалоги о жи-
вотных (0+)
15.00 «Другие Романовы» 
(0+)
15.30 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» (0+)

17.30 Больше, чем любовь 
(0+)
18.10 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
18.25 65 лет Александру Га-
либину (0+)
19.25 «Романтика романса» 
(0+)
20.30 Новости культуры (0+)
21.10 Х/ф «Борис Годунов» 
(0+)
23.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. 
Дива» (0+)
00.25 Чечилия Бартоли. Кон-
церт (0+)
01.25 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре Айвенго» 
(0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Барс» (16+)
11.10, 00.25 Х/ф «Пуля Ду-
рова» (16+)
13.15 Т/с «Чужой район-2» 
(16+)
20.50 Т/с «Чужой район-3» 
(16+)
02.25 Х/ф «Привет от «Катю-
ши» (16+)

ÎÒÐ
06.30 «За строчкой архив-
ной…». СССР и Англия (12+)
07:00 «Черта города» автор-
ский проект Марии Кармано-
вой, 
08:00 «Саратов. Итоги».
09.00 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
09.15, 15.45 «Календарь» 
(12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
10.55, 01.00 Спецпроект 
ОТР ко Дню машиностроите-
ля (12+)
11.40 Х/ф «Отпуск в сентя-
бре» (12+)
14.00, 16.00 Новости (16+)
14.05 Х/ф «Человек, которо-
го я люблю» (12+)
16.05 «Календарь» (продол-
жение) (12+)
16.40 «Среда обитания» (12+)
17.05 «Большая страна» (12+)
18.00 Д/ф «Титаны ХХ века» 
(12+)
19.00 «Домашние животные» 
(12+)
19.30 «Активная среда» (12+)
20.00 «ОТРажение недели» 
(16+)
20.45 «Моя история». Алек-
сей Рыбников (12+)
21.25 Х/ф «Дядя Ваня» (0+)
23.05 Х/ф «Новые амазон-
ки» (16+)
01.40 Д/ф «Моменты судьбы» 
(6+)
02.00 «ОТРажение недели» 
(12+)

ÑÀÐÀÒÎÂ 24
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Один и без оружия» 
(12+)
08.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
09.30 «С миру по нитке» (12+)
10.00 «Похитители Носков» 
(6+)
11.30 «Искры камина» (12+)
12.00 «Между двух огней» 
(12+)
20.30 «Мужской сезон: бар-
хатная революция» (16+)
22.30 «Амундсен» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

15 сентября
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Творчески одаренным са-
ратовским студентам не при-
выкать завоевывать призовые 
места на «Российской студен-
ческой весне».  В этом году 
небывало большая студенче-
ская делегация от нашего ре-
гиона снова вернулась домой 
с победой, став обладателем 
престижнейшего трофея – 
Гран-при. К счастью, на триум-
фальном выступлении ребят 
нисколько не отразился непри-
вычный и довольно сложный 
процесс подготовки к всерос-
сийскому конкурсу, который на 
этот раз из-за пандемии коро-
навируса проходил преимуще-
ственно «на удалёнке».

Из-за коронавируса сроки 
проведения традиционного твор-
ческого фестиваля среди студен-
чества сместились на несколько 
месяцев с мая на сентябрь. Огра-
ничения коснулись и численно-
сти участников, суммарное коли-
чество которых сократилось на 
500 человек. Всего свои танце-
вальные, вокальные, актерские, 
журналистские и прочие твор-
ческие умения перед зрителями 
продемонстрировали более двух 
тысяч учащихся российских вузов. 
Впервые за всю историю конкур-
са, который проходит с 1992 года, 
им предстояло соревноваться в 
навыках кутюрье, продемонстри-

ровав судьям собственные мод-
ные коллекции одежды. 

Саратовская студенческая ко-
манда состояла из 78 ребят – по-
бедителей региональных отбороч-
ных этапов «Студвесны.онлайн» и 
призеров прошлогоднего фести-
валя. Таким составом они и от-
правились в Ростов-на-Дону, где 
прошел Всероссийский XXVIII фе-
стиваль «Российская студенческая 
весна – весна Победы».

Готовиться к выступлению на 
общероссийском конкурсе сара-
товцам оказалось нелегко. Ведь 
впервые в истории фестиваля 
участников практически лишили 
совместных репетиций. 

 – Еще в марте большинство 
наших ребят разъехались из ву-
зов по домам, – рассказал «Теле-
графу» руководитель саратовской 
делегации Дмитрий Большаков. – 
Кто-то уехал в Питерку, кто-то – в 
Озинки, поэтому полноценные ре-
петиции у нас не получились. Даже 
заснять собственные выступления 
ребятам было очень сложно. Хотя, 
конечно, всё это время мы стара-
лись поддерживать связь по видео 
и собрались все вместе для сбор-
ки программы уже перед самым 
отъездом на фестиваль.

Однако преодоление новых 
препятствий и неустанное «сраже-
ние» с техникой пошло студентам 
только на пользу. Например, одна 
из участниц, четверокурсница СГУ 

Дарья Шереметьева, поразила 
экспертов своими незаурядными 
хореографическими способно-
стями, исполнив зажигательный 
фольклорный танец «Курская че-
ботуха». 

 – Я специально готовила этот 
номер для «Студенческой весны» 
на протяжении года, – признает-
ся Дарья. – Но узнала о том, что 
еду на всероссийский фестиваль 
только в начале августа, так что у 
меня был всего месяц на то, что-
бы прийти в форму: все-таки из-
за коронавируса мы все немно-
го расслабились. На протяжении 
месяца я каждый день упорно ра-
ботала над номером. К счастью, в 
августе смогла репетировать уже 
лично под контролем моих препо-
давателей.

Танцевальное направление 

считается одним из самых мас-
штабных в «Студвесне». Именно в 
этом направлении заявляется наи-
большее количество участников.

 – А в этом году многие регио-
ны сделали упор именно на народ-
ный танец, поэтому у меня было 
очень много соперников. Если 
честно, я до последнего не верила 
в то, что смогу победить. Уже пе-
реодеваясь за кулисами, услыша-
ла, как называют мою фамилию и 
присуждают мне Гран-при, – раду-
ется саратовская студентка.

Особая ценность завоеван-
ной Дарьей награды заключается 
в том, что главный приз в данной 
номинации был впервые вручен не 
ансамблю, а одиночному исполни-
телю. Впрочем, саратовчанка за-
помнилась членам жюри не толь-
ко как блистательная танцовщица: 

ей посчастливилось стать «лицом» 
«Российской студенческой вес-
ны».

 – У нас только два или три но-
мера не заняли призовые места 
– все остальные, порядка сорока, 
вернулись с победой, – говорит 
Дмитрий Большаков. – А вообще 
долгое время мы не показывали 
региональную конкурсную про-
грамму – просто потому, что в со-
ставе наших делегаций не хватало 
людей, чтобы сделать выступле-
ние ярким и динамичным. В этом 
году мы продемонстрировали но-
ваторскую программу «Жить», 
полностью посвященную войне, 
причем сделали мы ее очень бы-
стро. Мы рискнули включить в нее 
современные песни, написанные в 
последнее десятилетие. Эта про-
грамма вызвала огромный инте-
рес: зрители смотрели, не отрыва-
ясь, а члены жюри признавались, 
что в трех местах они плакали. Но 
мы не выжимали слезы – во вре-
мя представления даже не произ-
носилось ни одного слова о войне.

Возможно, увидеть эту прон-
зительную студенческую работу 
смогут и саратовцы – будущность 
программы на родной земле бу-
дет зависеть от эпидемиологи-
ческой ситуации и связанных с 
ней ограничений на проведение 
культурно-массовых мероприя-
тий. Сами организаторы надеют-
ся на проведение масштабного га-
ла-концерта, который объединит 
в себе лучшие творческие номера 
в исполнении «студвесновцев». В 
крайнем случае талантливая мо-
лодежь рассчитывает на проведе-
ние «внутреннего» конкурса без 
зрителей и только «для своих».

 – Потому что выплеска не про-
изошло, а ребята по полгода-году 
готовились, – сокрушается Боль-
шаков. – И не все из них попали 
на общероссийский конкурс. Ко-
нечно, мы предвидим определен-
ные организационные трудности, 
потому что некоторые участники 
уже «выпустились» и уехали из Са-
ратова. А выпускникам этого года, 
которые остались в Саратове, мы 
разрешим участвовать в конкурсе.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото «Студвесны»

ПОБЕДНАЯ 
ЧЕБОТУХА

Саратовские студенты покорили 
«Российскую студвесну» 

почти без совместных репетиций

За последние месяцы в 
Саратове начала понемногу 
оживляться и входить в при-
вычное русло весьма насы-
щенная до пандемии культур-
ная жизнь. На прошлой неделе 
в городе сразу на двух пло-
щадках открылась традицион-
ная, уже шестая по счету, пе-
редвижная межрегиональная 
выставка «Красные ворота. 
Против течения», активными 
участниками которой, а так-
же лауреатами специальной 
премии в сфере современного 
изобразительного искусства 
стали саратовские художники 
и фотохудожники, работы ко-
торых эксперты посчитали но-
ваторскими и особенно значи-
мыми для культурной жизни.

Для сохранения интриги име-
на лауреатов престижных де-
нежных премий имени К.С. Пе-
трова-Водкина и И.Е. Репина до 
последнего не разглашались и 
держались в строжайшей тайне. 
Академический проект, зародив-
шийся в 2001 году в Саратове, из-
за технических моментов с рас-
пределением грантов в этом году 
впервые стартовал не на берегах 
Волги, а в Москве. При этом от 
саратовцев на участие в конкур-
се поступило около 45 заявок, из 
которых было одобрено лишь 32. 

 – Мы боремся с негативны-
ми тенденциями в современном 
искусстве, – уверяет руководи-
тель проекта Константин Худяков. 
– Мы стараемся исследовать си-
туацию, связанную со станковым 
изобразительным искусством в 
нашей стране. Происходит пере-
оценка ценностей, потеря ремес-
ла, традиций, которыми всегда 
была сильна русская реалисти-
ческая школа. Мы хотим, чтобы 
в Поволжье, в регионах жизнь ху-
дожников приобретала какой-то 
смысл, чтобы они понимали, что, 

несмотря на то, что они брошены 
государством, они нужны обще-
ству.

Каждый раз организаторы 
выставки неминуемо сталкива-
ются с проблемами администри-
рования и отбора, просматривая 
огромное количество присылае-
мых для участия в проекте работ 
и отсеивая откровенно слабые. В 
этом году их оказалось не боль-
ше чем обычно. Однако свои, как 
оказалось, весьма удачные кор-
рективы в процесс экспертной 

работы неожиданно внесла пан-
демия COVID-19. 

 – Коронавирус мобилизовал 
наших экспертов. В этот раз они 
отработали не так, как обычно, 
когда мы все приезжаем в Мо-
скву, сидим в течение трех-че-
тырех часов в белом зале ака-
демии и ставим баллы тому, что 
мелькает у нас на экране, а потом 
идем водку пить, – откровеннича-
ет Константин Худяков. – Сейчас 
каждый из экспертов отработал 
минимум два полных дня, очень 

внимательно просматривая ма-
териал – а это 680 работ. Все бал-
лы были выставлены единодуш-
но, без каких-либо противоречий.

Учрежденную правительством 
области премию имени Петро-
ва-Водкина было решено впредь 
оставлять в регионе, распределяя 
денежные средства исключитель-
но между местными живописцами.

 – Радует то, что у нас много 
живописи, потому что с ней в по-
следнее время проблемы – она 
оттирается на периферию, уходят 
педагоги, – говорит Худяков. – Но 
здесь мы видим, что живопись не 
умерла и еще возродится.

В этот раз получателями имен-
ной премии за инновационные до-
стижения в академическом искус-
стве стали балаковский художник 
Валерий Гаврилин, а также сара-
товцы Юрий Набатов, Владимир 
Ракчеев, Наталья Рогулина и Фе-
дор Саликов. В виде исключения 
дипломом наградили и художни-
ка из Ульяновска Виктора Сафро-
нова. Их произведения размести-

лись в гимназическом корпусе 
Радищевского музея и галерее ис-
кусств «Эстетика».

Как подчеркивают организа-
торы, работа по развитию проекта 
не остановилась, несмотря на ко-
ронавирусные ограничения. Осо-
бое внимание обещают уделять 
молодым творцам. Некоторые из 
них уже оказались задействованы 
в новом для проекта формате из 
пяти арт-мастерских, одну из кото-
рых возглавил саратовский худож-
ник Михаил Гаврюшов. Суть задум-
ки сводится к тому, что в течение 
целого года молодые живописцы 
творят под началом опытных ма-
стеров, после чего обобщают ре-
зультаты проделанной работы на 
специальном форуме. Возможно, 
саратовцы смогут увидеть и оце-
нить часть произведений, создан-
ных в мастерской под началом 
Гаврюшова, во время следующего 
визита в Саратов межрегиональ-
ной выставки.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

ВЕРНУТЬ 
ХУДОЖНИКУ 

СМЫСЛ ЖИЗНИ
Коронавирус заставил экспертов 

по-новому взглянуть на современное 
искусство

«Курская чеботуха» 
завоевала Гран-при

Искусство на периферии еще живо

Самым инновационным 
вручили премию имени 

Петрова-Водкина

Саратовские 
студенты 

признаны самыми 
творческими
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С первых дней сентября из 

Саратова по дорогам области 
в свой первый рейс отправил-
ся мобильный «Кванториум», 
который появился благода-
ря нацпроекту «Образование». 
Заполненный передовыми со-
временными гаджетами микро-
автобус с прицепом недавно 
привез высокотехнологичные 
знания учащимся лицея рабо-
чего поселка Степное. Продви-
нутый десант произвел среди 
ребят настоящий фурор.

Ñîáðàëèñü çà íåäåëþ
Возможность познакомиться 

поближе с содержимым мобиль-
ного «Кванториума» у всех лице-
истов появилась на следующий 
день после прибытия десанта. 
Хотя команде и пришлось соби-
раться в путь в сжатые сроки, они 
постарались взять с собой мак-
симум оборудования и расходных 
материалов.

 – Подготовка у нас была 
очень краткосрочной, – признает-
ся Алексей Морев, руководитель 
мобильного технопарка «Кванто-
риум». – После поставки само-
го транспорта и его презентации 
оставалась буквально неделя, что-
бы собраться: решить, что требу-
ется для работы с детьми разных 
возрастов, какое оборудование 
подходит, и всё разложить. По-
скольку все педагоги у нас обуче-
ны, им это оказалось нетяжело, 
просто пришлось работать в ин-
тенсивном графике.

С собой инновационный де-
сант взял практически всё: 
3D-принтеры, лазерный гравер, 
фрезер, квадрокоптеры, очки и 
шлемы виртуальной и дополнен-
ной реальности, программное 
обеспечение для моделирования, 
а также конструкторы для зна-
комства с азами робототехники. 
И в дополнение ко всему этому 
огромное количество расходного 
материала, поскольку неизвестно, 
насколько креативно проявят себя 
дети.

 – В данном лицее нет «Точки 
роста», поэтому для учащихся всё 
это оказалось в новинку, – отме-
чает Алексей Владимирович. – В 
то же время рассматривается во-
прос размещения здесь подобно-
го образовательного центра, так 
что для руководства и педагогов 
наш визит  – возможность позна-
комиться с направлениями, кото-
рые можно реализовывать на его 
площадке.

Для проведения занятий отве-
ли кабинеты технологии и инфор-
матики, а также актовый зал.

 – Очень приятно, что наш ли-
цей стал первопроходцем в обра-
зовательных программах мобиль-
ного «Кванториума», – улыбается 
директор школы Елена Миткевич. 
– Это потрясающая возможность 
для детей познакомиться с совре-
менными гаджетами. У нас име-
ются три набора для робототех-
ники, но они сильно отличаются 
от того, что привезли из Саратова. 
Не могу я даже, будучи учителем 
информатики, продемонстриро-
вать учащимся виртуальные миры 
или работу квадрокоптеров. Всё 
это настолько в новинку, что неко-
торые ребята изначально не пони-
мали сути устройств.

Áðåëêè äëÿ 
êàáèíåòîâ è òàáëè÷êà 

äëÿ ñòîëîâîé
У мобильного «Кванториума» 

шестидневная рабочая неделя, а 
в поселковом лицее дети учатся 
с понедельника по пятницу. Ру-
ководство учебного заведения 
пошло навстречу и разрешило 
проводить занятия для заинтере-
совавшихся детей еще и в суббо-
ту.

 – В рамках основного расписа-
ния дети приходили к нам на уро-
ки технологии, где их знакомили 
со всеми образовательными на-
правлениями мобильного «Кван-
ториума», при этом упор делался 
на хайтек – 3D-печать и лазерная 
резка, – говорит Инна Щербако-
ва, наставник по направлению 
«Промышленная робототехника и 
промышленный дизайн». – После 
уроков начинались дополнитель-

ные занятия, на которых ребята 
могли выбрать какой-то конкрет-
ный квантум и заниматься только 
по нему.

В первый выезд наставники 
взяли себе в ученики всех лицеи-
стов с пятого по 11-й классы. Но в 
связи с наложенными из-за пан-
демии ограничениями по ведению 
образовательной деятельности, 
нельзя смешивать детей разных 
классов, поэтому работали с каж-
дым классом отдельно. 

 – За эти две недели с каждым 
классом удалось провести по два-
три занятия по полтора часа, что-
бы дети успевали выполнить за-
дание и насладиться процессом, 
– добавляет Роман Бортник, на-
ставник по направлению VR/IT. – 
За один урок в 45 минут сложно 
уложиться, а незаконченность ре-
бят иногда подкашивает, они хотят 
получить завершенный результат. 

Некоторым ученикам не хва-
тало и полутора часов, и они про-
сили уделить им еще время, в чем 
наставники не отказывали, несмо-
тря на загруженность. 

 – У нас прошло несколько за-
нятий, и каждый раз что-то новое 
и интересное, – восторгается пя-
тиклассница Арина Орешина. – 
Раньше я ничего не понимала в 
робототехнике, но после занятий 
в «Кванториуме» стала в этом раз-
бираться.

Принцип обучения в «Кванто-
риуме» строится на следующем: 
детям дается задание от заказчи-
ка, и они реализуют его абсолютно 
любыми доступными средствами, 
затем полученные макеты, заго-
товки представляют на оценку, 
при наличии замечаний вносятся 
корректировки, после чего можно 

наладить выпуск. Ребята полно-
стью погружаются в аспекты высо-
ких технологий.

 – В Степном в роли заказчика 
выступил лицей, ребят попросили 
изготовить брелки для ключей и 
табличку для столовой, – расска-
зывает Инна Щербакова, под чьим 
бдительным присмотром школь-
ники и приступили к исполнению 
заказа. – Мы с радостью приняли 

это задание. Дети самостоятельно 
придумали дизайн и выбрали спо-
соб изготовления, затем модель 
загрузили в программу и отпра-
вили на печать на 3D-принтер. По 
результатам все остались доволь-
ны – дети получили жизненный на-
вык, а школа – уникальные брелки 
для каждого кабинета и табличку с 
логотипами.

Øêîëüíèêè 
ñ âûñîòû ïîëåòà
Помимо общего задания ре-

бята выбирали для себя и индиви-
дуальные или групповые проекты. 
Приоритеты зависели от возрас-
та. Старшеклассники больше ин-
тересовались программирова-
нием, промышленным дизайном, 
3D-моделированием. Младшим 
школьникам эти виды деятель-
ности давались тяжеловато, зато 
они увлеклись робототехникой. 
Многие желали поуправлять ква-
дрокоптером или примерить очки 
виртуальной реальности.

 – Первое, с чего следует на-
чинать знакомство с геоинформа-
ционными или аэротехнологиями, 
– изучение принципов управления 
беспилотниками, основ видео- и 
фотофиксации, – приоткрывает 
дверь в современные технологии 
Николай Самарин, наставник по 
квантуму «Геоинформационные 
технологии и аэротехнологии». – 
Например, для изготовления пла-
на местности необходимо сделать 
порядка двухсот снимков, загру-
зить их и обработать, поэтому тре-
буется грамотно управлять ква-
дрокоптером. 

Несколько классов захотели 
создать с помощью летательного 
аппарата видеоролики. Под руко-
водством Николая Самарина се-
миклассники сами сняли, обра-
ботали и смонтировали сюжет. У 
них получился забавный ролик с 
использованием высотной съем-
ки, где квадрокоптер сначала об-
летает лицеистов по кругу, затем 
взмывает выше и запечатлева-
ет, как они выстраиваются в циф-
ру семь, а потом в букву «А». Да-
лее беспилотник устремляется в 
небо, и перед глазами предстают 
виды Степного. Увлеклись данным 
процессом и другие старшекласс-
ники, которые тоже захотели под-
готовить интересные видеопре-
зентации.

 – Большое спасибо нашим 
наставникам, – поблагодарил пе-
дагогов десятиклассник Георгий 
Скотников. – Они все квалифи-
цированные, общительные люди, 
мастера своего дела, всегда го-
товые прийти нам на помощь, что-
то подсказать и объяснить. За не-
сколько часов мы смогли освоить 
работу квадрокоптера и других 
гаджетов. Замечательный пере-
движной технопарк! Всё просто 
супер!

Единственное, ребята сожале-
ют, что две недели необычных за-

нятий пролетели очень быстро.

Íå çàòóøèòü èñêðó
Экипаж мобильного «Кван-

ториума» отмечает, что в пер-
вом выезде результат превзошел 
ожидания как по впечатлениям и 
работоспособности школьников, 
так и по эмоциям наставников. 
Команду заранее предупрежда-
ли, что, возможно, придется выхо-
дить за рамки отведенного време-
ни, нежели стандартный рабочий 
день, ведь школьники всегда хотят 
узнать что-то шире и глубже. Но 
педагоги и сами оказались гото-
вы уделять детям гораздо больше 
времени, чем предполагалось.

 – Наши наставники не имеют 
большого опыта педагогической 
работы, и я очень переживал, как 
они справятся, – делится тревол-
нениями Алексей Морев. – Не по-
лучится ли, что после несколь-
ких занятий с детьми они опустят 
руки? Но мои тревоги оказались 
напрасными. Все преподавате-
ли говорили одно: «Я очень устал 
и очень воодушевлен!» Пришлось 
много стоять, ходить, говорить – 
это непривычно и тяжело. А дети 
их вдохновляли работать даль-
ше. Школьники договаривались с 
наставниками прийти после уро-
ков и позаниматься дополнитель-
но, что-то доделать. К примеру, в 
аэроквантум прибегали ребята, 
и преподаватель еще дополни-
тельные полтора часа с ними си-
дел, рассказывал. А потом он при-
знался: «Это такая прелесть, когда 
дети слушают».

Наставники пообещали не 
оставлять ребят и в дальнейшем. 
Они создали группы в соцсетях, 
чтобы продолжать общаться, об-
суждать проекты и другие  вопро-
сы.

 – Самое главное – постарать-
ся не затушить разгоревшуюся в 
детях искру, – подчеркивает руко-
водитель передвижной лаборато-
рии. – Они не должны чувствовать 
себя забытыми. Если после наших 
занятий кто-то из ребят загорится 
желанием заниматься робототех-
никой, 3D-моделированием и так 
далее и захочет продолжать обу-
чение в вузе по одному из данных 
направлений, я буду считать, что 
наша миссия удалась.

К лицеистам из Степного 
«Кванториум» приедет еще дваж-
ды, как и к школьникам из других 
районов, которых вскоре посетит 
инновационный десант. В тече-
ние учебного года ребятам пред-
стоит освоить три модуля: вво-
дный, углубленный и проектный. 
К завершающему визиту учащим-
ся необходимо придумать некую 
идею, во время итоговых занятий 
реализовать свою задумку и пре-
зентовать готовый результат.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото «Кванториума»

«ЭТО ТАКАЯ 
ПРЕЛЕСТЬ, 

КОГДА ДЕТИ 
СЛУШАЮТ!»

Школьники Степного сожалеют, 
что две недели знакомства 

с современными технологиями 
пролетели очень быстро

Младшие школьники увлеклись робототехникой

Первые шаги в виртуальные миры

Передвижная лаборатория 
произвела настоящий фурор
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. АКВЕДУК.  9. ТВИСТ.  10. АЛЛОПАТ.  12. СИТИ.  15. КУКША.  16. БУМ.  17. КОНСПЕКТ.  20. 
МАТЕ.  23. АВВА.  25. МАКИ.  27. ЧТО.  28. ИГЛУ.  31. ФЕОД.  34. САП.  35. КИТЧ.  42. ОТРУБИ.  43. ОПЕРА.  44. ТЕТЕ-
РЕВ.  45. АГАТА.  46. РОЗГА.  47. ОРЛАН.  48. РОГА.  49. РАВИОЛИ.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. КОЛБА.  3. РЕНОМЕ.  4. ГУСАК.  5. КИТО.  6. СТИКС.  7. ЛИТКЕ.  8. ОТКАТ.  11. ЛУТОК.  13. УПСА.  
14. ШКИВ.  18. ВЕЧЕ.  19. АНОД.  21. АРГ.  22. ИДУ.  24. ТОГА.  26. ЛУТ.  29. ИТОГ.  30. ЧЕРТОГ.  32. СВЕРЛО.  33. 
ПЛАВНИ.  36. ТАРО.  37. УАЗА.  38. СИТАР.  39. ЗОТОВ.  40. ПЕРИ.  41. РЕАЛ. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ДЕФИЦИТ.  ДЕБЮТ.  ОРГАН.  БИТЮГ.  КОРАЛЛ.  ТРАК.  РАПС.  ВЗМОРЬЕ.  ЛАВРА.  ТИАРА.  
ПИОНЕР.  ТУМБА.  УАЗ.  ПОДТЕКСТ.  МОНО.  ОКО.  ВЕРЛИБР.  ОТИС.  ЯРУС.  КАПСУЛА.  ЛЁД.  КОБУРА.  СПИРАЛЬ.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: ДЕБАТЫ.  ТРУБОЧКА.  СБЫТ.  АРХАИЗМ.  ЮККА.  ТОГО.  ПЛАТОН.  РАСА.  ОВСЯНКА.  ДОГМА.  
ВАМП.  ЛИВР.  БОБР.  УКУС.  ФИНАЛ.  ЗАПАД.  ЛЕСА.  ТРИ.  ПЛИ.  ОНОРЕ.  БОКСЁР.  КОРТ.  УДА.  ЕЙСК.  ИОЛ.  
БАРОМЕТР.  ТОРС.  АЛЬ.  

После нескольких десятиле-
тий обветшания и упадка, куда 
погрузилась отрасль культуры, 
о ней, наконец-то, вспомнили 
и принялись экстренно реани-
мировать. Причем наиболее за-
метен данный процесс в сель-
ской местности, где холодные 
и полуразрушенные Дома куль-
туры и клубы начали обзаво-
диться новыми крышами, окна-
ми и зрительными залами, а по 
округе разносится запах све-
жей краски. Секретарь регот-
деления «Единой России», де-
путат Госдумы Николай Панков 
проверил, как благодаря новым 
проектам изменились сельские 
Дома культуры Духовницкого и 
Балаковского районов. 

Êèíî 
íå äëÿ êîììåðöèè

Более десяти лет назад сель-
ский Дом культуры села Левенка 
Духовницкого района обустроил-
ся в стенах старой школы. Какое 
бы учреждение ни размещалось 
в данном здании, ремонтом оно 
было обделено на протяжении 
многих лет. В этом году преобра-
зиться ему позволил федеральный 
проект «Культура малой Родины» 
партии «Единая Россия», благода-
ря чему теперь ничего не напоми-
нает о былом. Помимо капиталь-
ной реконструкции у ДК появилась 
и своя изюминка – собственный 
кинозал с новыми креслами, сце-
ной, звуковым и световым обору-
дованием.

В августе с жителями Левенки 
встречался депутат Госдумы Ни-
колай Панков. Они попросили его 
подарить Дому культуры проек-
тор. Недавно парламентарий вер-
нулся в село с презентом.

 – Привезли вам кинотеатр, 
чтобы, как и договаривались, вы 
могли смотреть фильмы, в том 
числе и о Великой Отечественной 
войне, – преподнес подарок Нико-
лай Панков. – С его помощью мож-
но и музыку слушать, и вживую 
петь, и проводить праздники. Не 
будут выходить ветераны отсюда.

 – Мы попросили – и так быстро 
привезли, я даже удивился! – до-
вольно улыбается житель Левенки 
Анатолий Астахов. – Теперь и клуб 
новый, и фильмы будем смотреть!

Обещают, что двери кинозала 
будут открыты не только для жите-
лей Левенки, на сеансы они ждут 
гостей из соседних сёл – Липовки, 
Мавринки, Надеждинки.

 – Какой светлый и просторный 
зал, к тому же с хорошими сидень-
ями, – осмотрелся Николай Васи-
льевич. – Раньше такого не было. 
Может, тогда и весело было: когда 

пленка прерывалась, можно было 
посвистеть, крикнуть «сапожник» 
киномеханику. Но люди сидели на 
лавках, лежали на полу, чтобы по-
смотреть фильмы. Сейчас стало 
намного лучше.

Депутат попросил руковод-
ство ДК об одном – не уходить в 
коммерцию и не задирать цены на 
билеты, чтобы люди даже при не-
большом достатке могли пойти в 
кино. Его заверили, что стоимость 
сеансов окажется доступной для 
каждого.

Ðèñêóåì ïîòåðÿòü 
ôåäåðàëüíûå äåíüãè

Гораздо более масштабные 
работы развернулись в Доме куль-
туры поселка Новониколаевский 

Балаковского района, где ремонт 
идет в рамках нацпроекта «Куль-
тура». Сильно потрепанное двух-
этажное здание крайне нуждалось 
в реконструкции. В нем даже не 
было туалета, и теперь приходится 
прокладывать с нуля канализацию 
и обустраивать санузел.

Помимо этого в холле пре-
дусмотрена венецианская штука-
турка, но пока о ней ничего не на-
поминает, хотя согласно контрак-
ту подрядчик обязан был сдать 
объект в эксплуатацию к 1 сентя-
бря. На текущий момент еще не 
закончены отделочные работы, 
ремонт кровли и фасада, внутрен-
них коммуникаций.

Причина этого кроется в на-
мерении подрядчика – компании 
«Тритон» – получить объект за счет 

демпинга во время торгов. Изна-
чально по нацпроекту на рекон-
струкцию данного Дома культуры 
выделялись 12 миллионов рублей, 
а «Тритон» снизил цену до восьми 
миллионов рублей и выиграл кон-
тракт. Такое существенное паде-
ние обернулось срывом сроков. 

 – Были некоторые вопросы, 
которые пришлось в процессе со-
гласовывать, – сообщил в свое 
оправдание представитель под-
рядчика. – Смета, представленная 
на аукцион, сделана некорректно, 
около двух месяцев ушло на ее 
корректировку. И, к тому же, пан-
демия…

 – Пандемия вам в голову уда-
рила, когда вы упали почти на 
40% и теперь не можете выпол-
нить объем! – возмутился Ни-
колай Панков. – Я приезжаю на 
разные объекты, и они все уже 
сдаточные. Вы ставите под удар 
федеральные программы в обла-
сти. Если она не выполняется, то 
на будущий год область может не 

получить средств, их передадут в 
другие регионы. Уже то, что под-
рядчик взялся выполнить работы 
настолько дешевле сметной стои-
мости, должно было насторожить 
и заставить местную власть жест-
че контролировать процесс.

Глава Балаковского района 
Александр Соловьев заверил, что 
администрация муниципалитета 
неоднократно обращалась к ми-
нистру культуры Татьяне Гарани-
ной с просьбой разорвать данный 
контракт, но получал один и тот же 
ответ: «Работаем дальше».

 – Сейчас подрядчик обещает 
завершить работы к середине ок-
тября, – добавил Александр Со-
ловьев. – Штрафные санкции вы-
ставлены подрядчику, начиная с 
1 сентября. Мы по-прежнему рас-
сматриваем возможность разры-
ва контракта с дальнейшим обра-
щением в УФАС.

Пройдясь по Дому культуры, 
Николай Панков заметил, что тру-
дятся на объекте от силы человек 
12.

 – Увеличивайте количество 
рабочих, нужно как минимум 50 
человек, чтобы уложиться хотя бы 
к середине октября, – призвал де-
путат Госдумы. – Жители очень 
ждут, когда снова смогут прийти 
в Дом культуры: на концерт люби-
мых творческих коллективов, на 
занятия кружков, праздничные ме-
роприятия. Ожидания людей надо 
оправдать.

На втором этаже Николая Пан-
кова ждал еще один сюрприз – под 
грохот отбойных молотков и про-
чих строительных инструментов 
в библиотеке перебирала книги и 
учебники... библиотекарь. 

 – Здесь стройка идет, и людей 
быть не должно, – возмутился Ни-
колай Панков.

 – А их здесь нет, – попытался 
выкрутиться представитель под-
рядчика.

 – А это кто? – удивился парла-
ментарий. – Библиотекарь для вас 
не человек?!

Директор ДК Любовь Корча-
кова поведала, что библиотекарь 
вышла на работу 1 сентября, по-
скольку детям для учебы нужна 
литература, и дабы не подвер-
гать опасности юных читателей, 
сотрудник учреждения набирает 
книги и учебники и обходит своих 
подопечных по домам. 

 – Закройте всё, – призвал Ни-
колай Панков. – Если что-то слу-
чится, вы будете отвечать. На 
авось не надо надеяться.

И муниципальные чиновники, 
и директор ДК пообещали учесть 
все замечания.

Катя БРУСНИКИНА,
фото автора

«ПАНДЕМИЯ 
ВАМ В ГОЛОВУ 

УДАРИЛА»
Депутата Госдумы возмутили темпы 

реконструкции Дома культуры

Николай Панков подарил 
сельчанам кинопроектор

Подрядчик не уложился 
в срок с ремонтом ДК

У Дома культуры появился 
собственный кинозал
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* Мужчина, 52/170/75, добрый, трудо-
любивый, без вредных привычек, по-
знакомится с женщиной для серьезных 
отношений.
Тел. 8 937 268 69 04.

* Познакомлюсь с женщиной прият-
ной внешности без вредных привычек 
53-58 лет. О себе: мужчина, 63 года, 
рост 180 см, без вредных привычек.
Тел. 8 937 255 26 33

* Стройная женщина познакомится с 
мужчиной от 50 лет без материальных 
и жилищных проблем, желательно из 
Саратова или Энгельса.
Тел. 8 908 542 35 52.

* Познакомлюсь с мужчиной для се-
рьезных отношений. Мне 60 лет.
Тел. 8 987 820 51 29.

* Развей мое одиночество и зажгись 
ярким лучиком. Ищу одинокую девуш-
ку от 30 до 45 лет для серьезных отно-
шений. Я верю в силу своей мечты, по-
нравился – пиши! Делай шаг навстречу 
счастью. О себе: 40 лет, рост 180, ин-
валид 1 группы, незрячий с 25 лет, 
живу один, по дому все делаю сам, не 
курю, не пью. Просто так не беспоко-
ить. Александр. 
Тел. 8 908 545 89 79.

* Познакомлюсь с мужчиной для се-
рьезных отношений. О себе: 38 лет, 
без вредных привычек, живу в Сара-
тове.
Тел. 8 927 107 76 89.

* Познакомлюсь с мужчиной среднего 
возраста для серьезных отношений.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Парень, 30 лет, ищет девушку 29-
30 лет, можно с одним ребенком, для 
дружбы, общения и создания семьи.
Тел. 8 908 540 66 43.

* Познакомлюсь с женщиной 60-65 лет 
из Саратовской области, согласной на 
переезд ко мне. О себе: 69 лет, есть 
дом, хозяйство.
Тел. 8 908 552 34 21. 
* Женщина, 65 лет, познакомится с 
мужчиной 68-70 лет, согласным пере-
ехать ко мне.
Тел. 8 951 889 86 67.

* Интересная приятная шатенка с 
уживчивым характером желает встре-

тить свободного мужчину 60-65 лет с 
автомобилем для дружбы.
Тел. 8 927 911 63 82.

* Ищу спутницу, чтобы жить с ней в 
дружбе, любви и уважении. О себе: 77 
лет, но сам себя чувствую на 60 лет, 
живу в деревне, не пьющий, не куря-
щий, занимаюсь охотой, рыбалкой, 
пчеловодством.
Тел. 8 987 311 35 16.

* Мужчина, 52/170, познакомится с 
женщиной до 45 лет.
Тел. 8 903 386 08 28.

* Порядочная добродушная женщина, 
любящая семейный уют, ищет поря-
дочного свободного мужчину 68-75 лет 
без вредных привычек на всю оставшу-
юся жизнь. Подробности по телефону.
Тел. 8 937 813 98 95.

* Александр, 35/175, не курю, не пью, 
из Саратовской области, познаком-
люсь с девушкой для серьезных отно-
шений, дети не помеха.
Тел. 8 919 823 54 08.

* Познакомлюсь с мужчиной 70-75 лет 
для общения.
Тел. 8 927 151 97 86.

* Мужчина, 65 лет, без вредных привы-
чек, познакомится с женщиной 57-63 
лет для общения и встреч из Саратова 
или Энгельса.
Тел. 8 987 350 09 62. 

* Познакомлюсь с работающим сара-
товцем 56-64 лет для серьезных от-
ношений. О себе: женщина приятной 
внешности и полноты, без вредных 
привычек, из Саратова.
Тел. 8 987 367 02 66.

* Одинокая приятной наружности до-
брая женщина познакомится с мужчи-
ной 70-75 лет для совместной жизни и 
поддержки друг друга.
Тел. 8 987 830 26 78.

* Дмитрий, 37/176, из Саратова, не 
пьющий и не курящий, познакомится 
с девушкой для серьезных отношений, 
дети не помеха.
Тел. 8 987 820 95 54.

ПОЗНАКОМИМСЯ 
ПОБЛИЖЕ – Ñëûøàë, Ñåìåí ãîâîðèò, ó íåãî 

ôèðìà íà 100 000 ðàáîòíèêîâ.
 – Äà ïàñåêà ó íåãî. Ï÷åë äåðæèò.

*   *   *
 – Â íàøå âðåìÿ íèêîìó âåðèòü 

íåëüçÿ. Âîí íà ïàêåòèêå ñ ñåìåíà-
ìè áûëî íàïèñàíî «Ïåòðóøêà», à 
âçîøëà ïîëûíü. Ïîñåÿëà áàêëàæàíû 
– îêàçàëñÿ òàáàê. Âìåñòî óêðîïà âî-
îáùå êàêàÿ-òî åðóíäà âûðîñëà.

 – Íå åðóíäà, à êîíîïëÿ. Â ïðîòî-
êîëå ðàñïèñûâàéòåñü, ãðàæäàíî÷êà.

*   *   *
ß äóìàë, ÷òî ïîñëå ñâàäüáû ó íàñ 

ñ æåíîé áóäåò áîëüøå äåíåã, òàê êàê 
áóäåò äâà èñòî÷íèêà äîõîäà. Òàê è 
âûøëî – óñòðîèëñÿ íà âòîðóþ ðà-
áîòó.

*   *   *
 – Òðóäíî ìíå áåç æåíùèíû, ïî-

íèìàåøü? Áåç åå òåïëà, âíèìàíèÿ, 
çàáîòû.

 – Òàê íàéäè ñåáå æåíùèíó.
 – À æåíó ÿ êóäà äåíó?

*   *   *
«Ê 2035 ãîäó áåñïëàòíûé îáùå-

ñòâåííûé òðàíñïîðò».
Ñïàñèáî, ìíå óæå ïîñ÷àñòëèâè-

ëîñü.
Ó ìåíÿ óæå åñòü ê 1980 ãîäó êîì-

ìóíèçì è ê 2000 ãîäó êâàðòèðà.

*   *   *
Ñîãëàñíî íîâûì ñòàíäàðòàì, 

÷òîáû ôèëüì «300 ñïàðòàíöåâ» ìîã 
áûòü âûäâèíóò íà «Îñêàð», êàê ìè-
íèìóì, 100 ñïàðòàíöåâ, ïðîòèâî-
ñòîÿâøèõ àðìèè Êñåðêñà â Ôåð-
ìîïèëüñêîì óùåëüå, äîëæíû áûëè 
áûòü æåíùèíàìè, íåãðàìè, ãåÿìè 
èëè èíâàëèäàìè.

*   *   *
Êàíäèäàò â ìýðû íåáîëüøîãî ãî-

ðîäêà ïîäàðèë æèòåëÿì ïåðâûé â 
èñòîðèè ãîðîäà òóàëåò. Ñ÷àñòëèâûå 
àáîðèãåíû âûáðàëè åãî. Íà ñëåäó-
þùèé äåíü ïîñëå âûáîðîâ ïîÿâèë-
ñÿ òåðìèíàë îïëàòû äëÿ âõîäà â òó-
àëåò.

*   *   *
Ïîñëå 50-òè íà÷èíàþòñÿ ñïëîø-

íûå ðîçû: àðòðîçû, íåâðîçû, ñêëå-
ðîçû, îñòåîïîðîçû...

*   *   *
Ñûíó íà÷àëüíèêà ãèäðîìåò-

öåíòðà èñïîëíèëîñü 32-35, íà ñà-
ìîì äåëå 28 ëåò, ïî îùóùåíèÿì – 
23 ãîäà. Ìåñòàìè – äî÷ü.

*   *   *
Ñäåëàë âòîðîé ïðîôèëü â ñîöñå-

òÿõ. Òàê, çà æåíîé ïðîñëåäèòü. Ïî-
çíàêîìèëèñü, ïîôëèðòîâàëè... Óç-
íàë, ÷òî ÿ óìåð äâà ãîäà íàçàä.

*   *   *
Êàæäàÿ äåâóøêà ìå÷òàåò, ÷òîáû 

ìóæ÷èíà âçÿë åå íà ðóêè, áðîñèë íà 
êðîâàòü è óáðàë âåñü äîì, ïîêà îíà 
ñïèò.

*   *   *
Êîãäà óçíàë î çàêðûòèè ïîèñêî-

âèêà «Ñïóòíèê», â ðàçðàáîòêó êîòî-
ðîãî áûëî âëîæåíî äâà ìèëëèàðäà 
ðóáëåé, è äóìàåøü: «ß ìîã áû ðàç-
ðàáîòàòü íåðàáîòàþùèé ïîèñêîâèê 
çà ìåíüøóþ ñóììó».

*   *   *
Ñëó÷àéíî â ðóêè ïîïàë òåëåôîí 

ñóïðóãè. Ïîëþáîïûòñòâîâàë â òåëå-
ôîííîé êíèãå. Ñìîòðþ: «Ëþáèìûé». 
Ïîçâîíèë. Îòâå÷àåò ñîííûé ãîëîñ. 
Ñïðàøèâàþ:

 – Âû êòî?
 – Àðèñòàðõ Èçðàèëåâè÷ Ëþáè-

ìûé, äàìñêèé ïàðèêìàõåð. Çàäîë-
áàëè óæå!

*   *   *
×òîáû íå íåðâèðîâàòü íàñåëå-

íèå, òåïåðü êóðñ âàëþòû áóäóò ñî-
îáùàòü íå çà 1, à çà 0,9 äîëëàðà.

*   *   *
 – Ðîññèéñêàÿ âàêöèíà îò êîðîíà-

âèðóñà íàñòîëüêî ýôôåêòèâíàÿ, ÷òî 
òûñÿ÷è ìîìåíòàëüíî âûçäîðîâåëè, 
ìèëëèîíû ñáðîñèëè ìàñêè è õîäÿò, 
íè÷åãî íå áîÿñü.

 – È ýòî åé åùå ïðèâèâàòü íå íà-
÷àëè.

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объ яв ле ния о же ла нии по зна ко мить ся, най ти об-
щие ин те ре сы или ско ро тать вре мя при сы лай те 
по ад ре су: 410056, г.Саратов, ул. им.Тараса Шев-
ченко 2а, оф. 205 или SMS по телефону 8-917-207-
71-14 с по мет кой «ПО ЗНА КО МИМ СЯ ПО БЛИ ЖЕ»
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ЗДОРОВЬЕ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. УГРИ.  7. ЕМЕЛЯ.  8. ЯСЛИ.  9. ТОР.  12. ПОБЕГ.  13. МОРГ.  14. НИАС.  18. ИДОЛ.  19. 
ЗАБЖЕ.  21. ЧЕПУХА.  25. БАШМАКИ.  27. КОНЬКИ.  30. САФО.  33. АВГИТ.  34. ЛАН.  36. ДЕБРИ.  37. ОТС.  38. 
НАМЁК.  39. ПУНО.  40. ЯЗВА.  41. АСА.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. ГОСПОЖА.  3. МИТИНГ.  4. НЕРПА.  5. ГЕРБ.  6. ЛЯЗГ.  10. ОСИП.  11. ЕНОХ.  15. ДУРЬ.  
16. ЛАКИ.  17. ЧЕКА.  20. БАШ.  22. ОКАЛИНА.  23. НИВА.  24. КЮИ.  26. АМАДУ.  28. ГНОМА.  29. ТОСКА.  31. 
ФЕНЯ.  32. ОБОЗ.  35. ТЁС.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. ЮККА.  7. ИНДИЙ.  8. ЖЕЛЕ.  9. ЛАД.  12. ОГАЙО.  13. ЕСТЬ.  14. ЖИРО.  18. БЕГА.  19. ТРИ-
АЛ.  21. ШПИНАТ.  25. СКИНХЕД.  27. ИКИТОС.  30. НИРО.  33. РЕШКА.  34. ЛЯП.  36. ВИГРИ.  37. ИОЛ.  38. НИОБА.  
39. ЛАСА.  40. КРУГ.  41. НИС.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. КРЕЙСЕР.  3. ЗАЛЕЖЬ.  4. СИДОР.  5. ОДНА.  6. ЯЙЦО.  10. ГОБИ.  11. ЙОГА.  15. ЕНОТ.  16. 
АТИС.  17. ШЛИХ.  20. ИЛИ.  22. КЕРЛИНГ.  23. ИДЕЯ.  24. ОТК.  26. КСИВА.  28. ШПИОН.  29. АТЛАС.  31. РИСК.  32. 
ОГАР.  35. ОБИ.  
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ОВЕН (21.03-20.04). Не пытай-
тесь во что бы то ни стало дока-
зать окружающим свою правоту 
– уступите и отступите до поры 
до времени. Жизнь сама покажет, 
чье мнение было более адекват-

ным и близким к истине. Не доводите свой орга-
низм до предела, не перегружайте его.  

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Возможны 
волнения и проблемы. Но вскоре 
напряжение спадет, все тучи раз-
веются, и выглянет ласковое, со-
гревающее солнышко. Вам про-
сто нужно набраться терпения и 

верить в собственные силы и удачу. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21). Вам не 
помешает продемонстрировать 
свои амбиции, но самоуверен-
ность может оказаться лишней. 
Вы можете оказаться слишком 
требовательны к себе и к окру-
жающим. Постарайтесь избегать 
конфликтов на работе. Вы до по-

следнего не будете знать, как проведете выход-
ные.  

РАК (22.06-23.07). Не гонитесь 
за новыми знакомствами и не-
ожиданными встречами. Лучше 
проведите время в проверенной 
компании. Важно, чтобы слова не 
расходились с делами. Вы можете 

устать и начать раздражаться по любому поводу. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Не останав-
ливайтесь на достигнутом. Про-
являйте больше инициативы, вам 
просто необходима активная жиз-
ненная позиция. Возможны изме-
нения на службе, что может вы-
звать у вас некоторое недоумение 

или даже спровоцировать на поиск. Все изме-
нения будут к лучшему. 

ДЕВА (24.08-23.09). Вы сможе-
те узнать много нового. Только не 
стоит верить сплетням. Всю ин-
формация не помешает анализи-
ровать и проверять. Будьте вни-
мательны при заключении сделок, 

вполне вероятно, что вас попытаются обмануть. 
В выходные постарайтесь насладиться покоем.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вероятен 
рост в профессиональной сфере. 
Не отказывайтесь от повышения 
по службе, даже если вам страш-
новато браться за новый фронт 
работ. Но новая зарплата вас при-
ятно порадует. Вам придется взва-

лить на себя груз дополнительных обязанностей. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). 
Крупных успехов у вас не плани-
руется, зато вы можете порадо-
ваться приятным мелочам. А вот 
разочарований точно не будет. 
Новые знакомства окажутся 
весьма полезными. Однако пре-

секайте попытки приятелей грузить вас своими 
проблемами и решать их за вас счет. Возможен 
важный разговор с начальством. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы 
склонны принимать решения 
под влиянием импульса, эмо-
ции, гнева. Постарайтесь из-
бежать риска, он не оправдает 
ни душевных, ни материальных 
затрат. Могут произойти зна-

чительные изменения в семейном или финан-
совом положении. В выходные устройте себе 
праздник. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Планы 
придется менять, подстраива-
ясь под обстоятельства. Слиш-
ком быстрая смена событий мо-
жет слегка утомить, зато вам не 
будет скучно. Следует заранее 

оговорить некоторые условия, на которых вы 
соглашаетесь работать или общаться.  

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). После 
череды житейский бурь ваш ко-
рабль найдет тихую гавань. Об-
стоятельства будут внезапно ме-
няться, причем в лучшую сторону. 
Вам же надо занять выжидатель-

ную позицию, не рубить с плеча. Выходные про-
ведите с любимым человеком, с детьми. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Вам нуж-
но общение с давними друзья-
ми. Они не подведут, помогут в 
трудную минуту и поднимут вам 
настроение. Важно не сдаваться 
при первых же трудностях. Ведь 

их преодоление поможет вам ощутить вкус по-
беды. 

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 15.09 ïî 21.09

ВКРАТЦЕ
Íèçêàÿ ÿâêà íà âûáîðàõ

В Единый день голосования в нашем 
регионе проходили лишь довыборы на 
оставленные ранее депутатами мандаты. 
Как подытожила председатель Избира-
тельной комиссии Саратовской области, 
дополнительные выборы депутатов Сара-
товской областной думы VI созыва и Сара-
товской городской думы V созыва призна-
ны состоявшимися и действительными.

В областную думу по одномандатным 
округам прошли: Волжский район – генераль-
ный директор «Облкоммунэнерго» Сергей 
Грачев, Ленинский район – директор ДК «Рос-
сия» Ольга Сынкина и Балашовский район – 
зампредседателя районного собрания депу-
татов Сергей Гладков.

Депутатами думы Саратова становятся: от 
Кировского района – Елена Перепелицина, от 
Ленинского района – Татьяна Астахова и Ве-
ниамин Гришаев, от Октябрьского – Валерий 
Козлов.

Большинство победителей представляют 
партию «Единая Россия».

Но примечательно в прошедших выборах 
другое – это очень низкая явка населения. Так, 
в довыборах в гордуму Саратова приняли в 
среднем участие лишь 9,84% избирателей. То 
есть имена четырех новых гордепов определи-
лись голосами лишь 13,7 тысяч человек.

Не лучшая статистика по довыборах в об-

ластную думу. В областных выборах по трем 
одномандатным округам приняло участие 
19,09% от общего числа избирателей, это 
48,9 тысяч человек. Хотя, для сравнения, в од-
ном только Волжском одномандатном округе 
Саратова зарегистрировано более 80 тысяч 
потенциальных избирателей.

«Ìèð» ïåíñèé
В стране завершается переход кли-

ентов, получающих пенсии и иные соци-
альные выплаты, осуществляемые ПФР и 
другими ведомствами, на национальную 
платежную систему – карту «Мир». Как на-
поминает отделение Пенсионного фонда, 
до 1 октября 2020 года граждане, получа-
ющие пенсии и иные социальные выпла-
ты на счета банковских карт таких платеж-
ных систем, как MasterCard и Visa, должны 
вместо них оформить российскую карту 
«Мир».

Это требование не распространяется на 
тех пенсионеров, кому выплаты зачисляют на 
счет по вкладу (сберкнижку) или доставляют 
почтой. Для них с 1 октября текущего года ни-
чего не изменится, пенсии будут доставляться 
по той же схеме, что и раньше.

Если при получении карты «Мир» изменя-
ются реквизиты расчетного счета, то об этом 
необходимо сообщить в ПФР по месту получе-
ния выплат не позднее 25 сентября 2020 года. 
Представить новые реквизиты можно лично в 

клиентскую службу ПФР по предварительной 
записи или дистанционно через «Личный ка-
бинет» на сайте ПФР.

Ïàìÿòíèê áðàòüÿì
Возле цирка в Саратове на обновлен-

ной площади Кирова планируют устано-
вить памятник братьям Никитиным. Но 
денег на это пока нет, и общественные 
активисты обратились с призывом. Со-
ответствующее обращение опубликовал 
председатель Общественной палаты Са-
ратовской области, директор музея бое-
вой и трудовой славы Борис Шинчук:

«Саратовский цирк – один из старейших 
цирков России. Славные традиции, заложен-
ные основателями первого русского и сара-
товского цирка, бережно сохраняются и раз-
виваются. Неслучайно наш цирк гордо носит 
имя братьев Никитиных. Увековечить имена 
основателей саратовского цирка – Дмитрия, 
Акима и Петра Никитиных – долг современни-
ков и потомков». 

Создатели памятника хотят, чтобы и зри-
телей – больших и маленьких, и коллег, и про-
сто прохожих встречали у входа в цирк его 
основатели. Проект памятника братьям Ни-
китиным – народный, и каждый может внести 
посильную лепту в его реализацию. Средства, 
собранные на возведение памятника, аккуму-
лирует саратовский фонд «Талант».

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

Монгольские юрты поставили прямо 
на голый асфальт. А ристалище для боев 
организовали в окружении современных 
многоэтажек. Реконструкторам, вопло-
щающим в Саратове жизнь средневеково-
го Укека, на этот раз приходится серьез-
но подстраиваться под жесткие нормы 
Роспотребнадзора. Пусть вокруг виды и 
не такие завораживающие, как у Волги на 
окраине Заводского района, но менее ин-
тересным фестиваль от этого не стал.

Открытие очередного фестиваля архе-
ологии и реконструкции «Укек», как обычно, 
приурочили к празднованию Дня города. Уче-
ные-археологи, деятели культуры и рекон-
структоры-любители пытаются воссоздать 
жизнь средневекового золотоордынского го-
рода Укек, располагавшегося в XIII-XIV веках 
на южной окраине современного Саратова.

В связи с пандемией коронавируса, 
Роспотребнадзор не разрешил проводить та-
кое массовое многотысячное мероприятие, 
как в прошлые годы. Поэтому организато-
ры вынужденно выбрали менее просторную и 
менее аутентичную площадку исторического 
парка «Россия – моя история», что на Ильин-
ской площади.

Одним из первых фестиваль посетили гу-
бернатор, министр культуры и деятели куль-
туры. 

 – В этом году фестиваль археологии и ре-
конструкции «Укек» проводится в новом фор-
мате, но он сохранил свою увлекательность, 
актуальность, – оценил Валерий Радаев.

Как обычно, в программе фестиваля раз-
личные мастер-классы (гончарное ремесло, 
роспись средневековых миниатюр, плетение 
кольчуги и прочие), экскурсии по выставкам 
археологических находок, сделанных на Увек-
ском городище, научно-популярные лекции 
ведущих отечественных ученых.

В этом году, как отметил «ТелеграфЪ», 
сквозными темами исторического праздника 
стали оружие и кости. Да, в земле современ-
ного Увека находят не только черепки горшков 
и монетки.

Æóòêèå ñêåëåòû
Самыми пугающими для обывателя мо-

гут показаться находки костей. И это не толь-
ко животные, но и люди. Для ученых они могут 
рассказать порой даже больше, чем колотая 
посуда.

Студентка исторического факультета СГУ 
Екатерина представляет гостям кости чело-
века.

Вот выложен скелет мужчины. Его жиз-
ненный возраст оценивают в 60-65 лет. Для 

того времени это был уже солидный возраст, 
до которого доживали немногие. Судя по при-
знакам, в нем есть смешение монголоидной и 
европеоидной рас. Рост около 165 сантиме-
тров – это средний рост мужчин для Средних 
веков. В плече у мужчины обнаружены лишний 
нарост и смещение, что может говорить о пе-
ренесенной травме.

Скелет женщины демонстрирует девушку 
30-35 лет (о молодом возрасте говорит то, что 
швы черепной коробки еще не сильно срос-
лись). Она европеоидной расы. У девушки на 
нижней челюсти выявлены следы тяжелой 
болезни зубов и соответствующего сильно-
го воспаления на челюсти. Не исключено, что 
именно от этого она и умерла.

В соседней палатке выставлено скотное 
поголовье древнего Укека. В большинстве слу-
чаев, местные жители питались говядиной и 
бараниной, иногда – кониной. Свинины почти 
не было. Как известно, для мусульман, жите-
лей Укека, свинина под запретом, да и вообще 
в те времена в засушливой степи содержать 
прожорливых свиней было бы проблематич-
но. Среди птицы преобладала, конечно, куря-
тина, как и в наше время. Из рыбы значитель-
ную часть рациона составляла вылавливаемая 
в Волге севрюга, которую сейчас и не встре-
тишь. Примечательно, что всё это меню золо-
тоордынских жителей можно свободно пощу-
пать своими руками, если кто не брезгует.

Áîåâîé, íî íå çàòî÷åí
Древний Укек не был укрепленной кре-

постью с крупным военным гарнизоном. Это 
типичный торговый город. Тем не менее, его 
нужно было защищать от набегов со стороны и 
даже местных воришек и хулиганов.

Мастер изготовления кольчуги Роман кле-
щами гнет металлическую проволоку в кольца. 
В Саратове всего два человека, кто умеет де-
лать кольчуги.

 – А в Укеке, по-моему, вообще ни одно-
го мастера не было, – добавил Роман. – У них 
даже защитного вала не было, чисто торговый 
город. И когда Тамерлан пришел, у него про-
блем вообще не возникло заполучить город, 
завоевал очень быстро. Мастерских кольчуг в 
Укеке не найдено, а вот горшков – да…

Так как кольчужных мастерских вообще ни-
где не найдено, можно лишь догадываться, чем 
работали мастера. Но скорее всего, похожим 
на современные кусачки инструментом, как у 
кузнеца. А уж когда придумали мельницу, то во-
обще проблем с тяжелым трудом не стало.

Проверяют оружие и обмундирование на 
прочность парни клуба реконструкции «По-
кровская застава». Житель Энгельса Евгений 
реконструкцией боев занимается с 2006 года. 
Вся одежда на нем и оружие в руках – никакая 
не театральная бутафория.

 – Каждая наша вещь имеет под собой 
исторически достоверный источник. У нас, да, 
новодел, но сделанный по конкретным наход-
кам, а не из головы придуман, – поясняет Ев-
гений. – Это всё настоящее за одним исключе-
нием – оружие не точеное, но боевое. Чтобы 
не убить кого нечаянно.

 – То есть, если взять вас сейчас и бросить 
в 13-й век, вы сможете сражаться? – поинте-
ресовались гости фестиваля.

 – Но нас, конечно, сразу убьют, скорее 
всего, – рассмеялся реконструктор и напра-
вился на показательный бой с «немцем». Бла-
го враг в худшем случае отделается лишь си-
няками и легкими ушибами.

Совсем безболезненно проходят детские 
бои. Да, на фестивале юным посетителям 
тоже дают вволю помахать мечами. Этим со-
временные ребята ничем не отличаются от их 
средневековых сверстников.

 – Думаю, в раннем Средневековье с ма-
лых лет учили детей владеть оружием. Если 
это, конечно, были дети бойцов, а не крестьян 
с поля, – рассуждает волонтер-распорядитель 
детского ристалища.

Соперникам объясняют простые правила 
боя: мечом не колоть, в лицо, в пах, по голове 
не бить, по конечностям не колотить. И битва 
началась!

 – Нет, совсем не больно! Мечи-то нена-
стоящие, – смеется мальчик, размахивая по-
ролоновым оружием.

Побывать на необычной реконструк-
ции жизни Укека можно на протяжении 
трех недель в историческом парке «Рос-
сия – моя история». В связи с ограни-
чениями по коронавирусу, на площадке 
разрешается присутствие не более 50 че-
ловек за сеанс. Для этого необходимо по-
лучить бесплатные билеты на конкретное 
время. Регистрация по адресу в интерне-
те: myhistorypark.ru/news/festival-ukek-
otkrylsya. Также забронировать билеты 
можно у администраторов исторического 
парка по телефону: 8 (8452) 69-50-34. 

Артем БЕЛОВ,
фото автора

«СКОРЕЕ ВСЕГО, 
СРАЗУ УБЬЮТ»

На протяжении трех недель саратовцы могут 
пожить в средневековом городе совершенно 

бесплатно



Жительница Саратова Алла Андрее-
ва на прошлой неделе выложила пост в 
соцсетях о том, что часть Кумысной поля-
ны оккупировали любители мотоспорта. 
Поляны для пикников изрыты колеей от 
шин, гуляющие родители с детьми риску-
ют попасть под колеса мотоциклов, кото-
рые даже не пытаются сбавить на тропин-
ках скорость. 

По словам Аллы, она сняла короткое ви-
део, чтобы наглядно показать горожанам, во 
что превращается лесопарковая зона из-за 
гонок на мотоциклах.

- Пост решила написать после очередной 
прогулки в выходные по Кумыске, недалеко 
от Октябрьского ущелья, - говорит Алла. – 
Когда стали подниматься в гору по тропинке, 
меня не покидали ощущения, что проводятся 
гоночные соревнования, поскольку мотоци-
клов были десятки. Многие раньше любили 
гулять здесь, на природе, устраивать в вы-
ходные пикники с детьми, многие ходят туда 
на пробежки. В городе и так осталось совсем 
мало красивых заповедных мест. А теперь и 
от знакомых полянок на Кумысной поляне 
остались только пыль и перекопанный шина-
ми ландшафт.

По мнению жительницы Саратова, байке-
ры организовали нелегальный тренировоч-
ный трек среди охраняемого леса. Как гово-
рит девушка, это смахивает на незаконное 
предпринимательство.

- Чтобы открыть полигон для заездов, 
нужно собрать документы, заключить дого-
вор аренды земли с городом, брать на себя 
ответственность за участок, а тут можно про-
сто приехать и уничтожить то, что природа 
создавала десятилетиями, - негодует Алла 
Андреева. 

Автор, опубликовав свой пост в соцсетях, 
ожидала любых комментариев, но только не 
обвинений в предвзятом отношении к мото-
циклистам и феминизме. Хотя девушка сама 
катается на байке. 

- На мой взгляд, пост больше навредил, 

чем помог, - заявил один из комментаторов 
Александр Чиечевич. - Я, к примеру, против 
всяких непродуманных запретов. Куда можно 
поехать после работы ненадолго прокатиться 
рядом с городом? Где потренировать навыки 
управления мотоциклом, влияющие на безо-
пасность движения? 

Как оказалось, Александр принадлежит к 
любителям эндуро, то есть покататься на мо-
тоцикле по бездорожью. Данный вид мото-
спорта за последние несколько лет стал по-
пулярным в Саратове.

- У нас даже кубок мэра проводится по 
эндуро-кроссу на набережной, - сказал Ан-
дрей Чинчевич. - Но о том, что потренить не-
где, мэр не думает. А где государство не ре-
гулирует, начинают регулировать сами люди. 
Ребята и девчата вынуждены гонять чуть 
выше гаражей, в которых хранят свои мопе-
ды, не у всех же есть возможность их на при-
цепе возить. У некоторых и машин-то нет. Так 
куда можно поехать после работы на пару ча-
сов потренироваться, чтоб в 9-10 вечера уже 
вернуться домой? Правильно, на Кумыску. И 
я не сторонник ездить там, где толпы наро-
да, но считаю, что краешками или в конкрет-
ной чаще там, где бревна повалены, можно. 
К тому же байкеры ездят по территории, не 
относящейся к лесопарковой зоне.

Кстати, любители мотоспорта посове-
товали любителям пеших прогулок обратить 
внимание не только на гоняющих байкеров, 
но и кучи мусора в лесу. 

- Поборникам экологии посоветую обра-
тить внимание на горы хлама под деревья-
ми, которые оставляют любители пикников, а 
также припаркованные на каждом углу маши-
ны, - возмутился Андрей Шнуров. – Почему 
эти проблемы никто не замечает?

Министерство экологии и природных ре-
сурсов области, в ведении которого находит-
ся Кумысная поляна как особо охраняемая 
природная зона, свое мнение на эту пробле-
му не высказывало.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей
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ПО ВЕРТИКАЛИ: ШКОЛА ‒ ТУРОВ ‒ МЮ ‒ ДО ‒ МОЦАРТ ‒ ПЕРЕ-
МЕНА ‒ ОЗ ‒ ОР ‒ АПИНА ‒ ВАР ‒ ЮТА ‒ ЛАТ ‒ ДОГ ‒ ГАМ ‒ АНИКА ‒ 
АВА ‒ ЛАБА ‒ БУК ‒ КА ‒ ИДЫ ‒ АУРА ‒ ОГА ‒ БУТУЗ ‒ НАТ ‒ МЫШКА 
‒ ДНО ‒ ЛЕВ ‒ АТС ‒ КРУГ.

16.09 17.09 18.09 19.09 20.09 21.09 22.09

 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
16 сентября

ЧТ
17 сентября

ПТ
18 сентября

СБ
19 сентября

ВС
20 сентября

ПН
21 сентября

ВТ
22 сентября

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

06:32
19:08
12:35

06:34
19:05
12:31

06:36
19:03
12:27

06:37
19:01
12:23

06:39
18:58
12:19

06:41
18:56
12:15

06:42
18:55
12:11

РАБОТА ДЛЯ ВАС
• ÌÅÕÀÍÈÊ ÕÎÏÏÅÐ-ÄÎÇÀÒÎÐÍÎÉ ÂÅÐÒÓØÊÈ, 8-937-991-33-46.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Арбалет. 5. Робость. 11. Изабелла. 12. Масть. 13. Март. 16. Сотник. 17. Токай. 18. 
Кастет. 22. Лука. 23. Гниль. 24. Воронка. 28. Берет. 29. Армия. 30. Финт. 34. Ров. 35. Арена. 36. Валентина. 
38. Вальс. 39. Сатин. 40. Сорока.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шлиссельбург. 3. Рвение. 4. Аул. 6. Ость. 7. Сом. 8. Мастика. 9. Шабаш. 10. Ртуть. 14. 
Горло. 15. Майор. 19. Такси. 20. Интерес. 21. Горилла. 25. Печаль. 26. Дровни. 27. Утрата. 31. Явка. 32. 
Баба. 33. Янко. 37. Иго.

Горожане жалуются на лесных байкеров, 
гоняющих по Кумыске

ТРОПИНКИ ПРЕВРАТИЛИ 
В МОТОТРЕК

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ручательство (устар.) 4. Мошенническая сделка. 7. Холодное оружие. 13. Подельник не 
по-русски. 14. «Операция …» – телесериал по роману Л. Никулина «Мертвая зыбь». 15. «… костей не ломит» – 
говорят в народе. 16. Грузинская валюта. 18. Металлический стержень. 19. Ларек. 23. Юрист. 24. Светло-ко-
ричневая краска. 25. Запрет. 29. Торжественное званое пиршество. 30. Злая, разъяренная женщина. 31. Вид 
борьбы. 34. Крупа из крахмала. 36. Курево. 37. Утренняя еда. 41. Идол язычников. 42. «Капли … короля пейте 
кавалеры» (Б.Окуджава).  43. Он для рисования, хранения фото или марок. 44. Телогрейка по своей сути. 45. 
Воинство (стар.).
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Советский писатель (романы «Пером и шпагой», «Слово и дело»). 2. Вечный город. 3. Цен-
ности, спрятанные в земле. 5. Переносной источник света. 6. Воинское подразделение. 8. Актер. 9. Лиственное 
дерево. 10. Государство в Азии. 11. Коллективное прошение. 12. Старая, разболтанная повозка (стар.). 17. Уступ 
на днище судна. 20. Молодая ветка. 21. Точный распорядок жизни. 22. Княжна, выдававшая себя за дочь импе-
ратрицы Елизаветы. 26. Следственное действие по поиску улик. 27. Наигранная смелость. 28. Место погребения 
выдающихся деятелей. 32. Трактир, пивнушка. 33. Приводной ремень для радиоаппаратуры. 35. Посетитель. 38. 
Борьба толстых японцев. 39. Зной. 40. Настил на болоте.

ÁÈÇÍÅÑ-×ÀÉÍÂÎÐÄ ÎÒ ÂÈÒÀËÈß ÇÅÌËßÊÀ

ПО ЛАБИРИНТУ: 1. Денежная купюра с надписью «Веруем в Бога». 2. Сторонник решительных действий, мер. 
3. Как в обиходе называют фирменную этикетку на одежде? 4. Графический знак, эмблема фирмы, предприя-
тия. 5. Печатная реклама, торговый каталог. 6. Форма объединения предприятий. 7. Лицо, выдающее переводной 
вексель. 8. Ставка налогообложения. 9. Установленный образец документа. 10. Ситуация, при которой надлежит 
сделать выбор одной из двух взаимоисключающих возможностей. 11. Полная собственность на землю при фео-
дализме. 12. Президент США, изображенный на купюре в 2 доллара. 13. Французская золотая монета. 14. Доход с 
капитала. 15. Банковское уведомление о переводе денег. 16. Форма краткосрочного кредитования, практикуемая 
банками. 17. Обращение товаров, процесс, связывающий производство и потребление. 18. Специалист по уста-
новлению расценок. 19. Спекулятивная биржевая сделка. 20. Монгольская валюта. 21. Совладелец предприятия, 
фирмы, учреждения. 22. Одни и те же чиновники, обращающиеся в сфере власти.

Лесные поляны превратили в территорию для гонок


