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400 мест

ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН 
ПОДДЕРЖАЛ РЕМОНТ ШКОЛЫ, 
МОСТА И ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ

«Привет, Балашов! 
Я тут не был никогда. 

И я с удовольствием к вам приехал. 
И не только как турист» 

ВЛАДИМИР ПУТИН ПЕРЕДАЛ ВЛАДИМИР ПУТИН ПЕРЕДАЛ 
ГЛАВЕ РЕГИОНАГЛАВЕ РЕГИОНА

ЖАЛОБЫ ЖАЛОБЫ 
САРАТОВЦЕВСАРАТОВЦЕВ
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Школа №89 поселка Ел-

шанка Саратова, ныне нося-
щая почетное звание гимназии, 
имеет десятилетнюю историю 
дружбы с нашим земляком Вя-
чеславом Володиным. Именно 
благодаря его поддержке здесь 
обновили классы и оборудова-
ние, соорудили новый корпус 
и бассейн. 89-я школа превра-
тилась в спортивный и культур-
ный центр своего микрорайона. 
На День знаний Вячеслав Вик-
торович снова проведал почти 
что родное образовательное 
учреждение и вместе с главой 
региона Валерием Радаевым 
принял участие в торжествен-
ной линейке.

Îïðàâäûâàþò 
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Как уже стало традицией, на 
пришкольной площадке педаго-
ги, ученики и их родители хором 
исполнили государственный гимн 
России и гимн своей гимназии. 
В новый учебный год елшанская 
школа входит с большими дости-
жениями.

Как сообщила директор гим-
назии №89 Татьяна Астахова, уже 
на протяжении нескольких лет из 
11-х классов выпускают по 6-7-
8 медалистов, которые хорошо 
сдают экзамены. К примеру, балл 
выше 90 в этом году получило 
больше половины выпускников 
11А класса, и ребята поступили в 
саратовские вузы. Также все уче-
ники и даже учителя плавают в 
бассейне. В школе работают де-
сять спортивных секций – имею-
щиеся материальные ресурсы ис-
пользуются по максимуму. Девоч-
ки-футболистки занимают призо-
вые места на соревнованиях. На 
базе четвертого класса впервые 
открывается юная смена «Авто-
дора» по баскетболу. Отдельная 
гордость – шестиклассники, ко-
торые прошли все региональные 
этапы президентских игр и на днях 
отправляются в лагерь «Орленок», 
чтобы участвовать во всероссий-
ских соревнованиях.

 – Я могу с гордостью сказать 
нашим дорогим гостям, что те 
средства, которые государство 
вложило в развитие нашего уч-
реждения и нашего микрорайона, 
работают, – отметила Астахова. 
– Но самое главное, ребята, вы 
учитесь в гимназии дружить, ува-
жать старших, гимназию, учитесь 
любить родину. А это, наверно, са-
мый главный урок.

Поздравил участников «линей-
ки» с праздником Валерий Радаев 

и искренне удивился достижени-
ям учеников гимназии не только в 
учебе, но также в популяризации 
здорового образа жизни и занятий 
спортом. 

 – Ваши стремления достойны 
уважения, и я от души желаю вам 
победы, – сказал глава региона. 

 – Мы, родители и наши де-
ти, считаем нашу гимназию са-
мой лучшей, самой прекрасной. 
Именно в этой гимназии наши 
дети получают не только знания, 
они получают здесь возможность 
познавать мир, – обратилась к 
собравшимся на линейке Оль-
га Кондрашова, мама ученицы 
11 класса. – И те ребятишки, кото-
рые пришли в первый класс, и те, 

кто уже заканчивает 11-й класс, 
они должны всегда помнить, что 
гимназия – это не только место, 
где они получают знания, это, в 
первую очередь, дружный кол-
лектив, в котором есть поддерж-
ка, забота и искренняя радость от 
успехов друг друга.

Çàïå÷àòëåéòå ýòî 
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Вячеслав Володин оценил, 
какой прекрасной становится ел-
шанская гимназия, но добавил:

 – Мы с вами должны сделать 
все, чтобы наши дети получали са-
мые лучшие знания, чтобы они со-
стоялись в жизни и дальше делали 

все, чтобы Саратовская область 
развивалась, чтобы Саратов был 
краше.

Поздравив педагогов, учени-
ков и их родителей с праздником, 
спикер Госдумы перешел от па-
радных дел к будним. Он обошел 
территорию гимназии. Директор 
поведала, что в настоящее время 
несколько сотен ребят обучают-
ся во вторую смену – ощущается 
нехватка учебных мест. К тому же, 
очень маленькая столовая, кото-
рая за раз не может прокормить 
всех ребят.

Когда вместе дошли до почти 
заброшенной территории, скры-
той за сплошным забором, Воло-
дин озвучил созревшую идею:

 – Вот здесь будет вторая оче-
редь. Запечатлейте это чудо, по-
том будете смотреть в архивах, 
– предложил он журналистам с 
камерами.

Вячеслав Викторович предла-
гает со следующего года реали-
зовать проект по строительству 
нового корпуса гимназии, где 
разместятся просторная столо-

вая, актовый зал и классы. Рядом 
обустроят современное футболь-
ное поле с тренажерами и даже 
водными горками.

Директор не могла скрыть сво-
ей радости. Татьяна Астахова при-
зналась, что была бы рада, если 
бы в новом корпусе разместились 
300 учеников, дабы решить про-
блему второй смены.

 – Надо думать, чтобы школа 
имела перспективы развития. Мо-
жет быть, тогда не 300, а 350 или 
вообще 400 мест? – рассудил Во-
лодин.

На этой цифре и останови-
лись.

 – Это не окраина, это начало 
Саратова! И здесь должна быть 
лучшая школа! – подтвердил наш 
земляк.

В планах также в Елшанке про-
вести комплексное  благоустрой-
ство – такую же программу сейчас 
реализуют в поселке Комсомоль-
ский.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

Первого сентября для 228 тысяч школьников Саратовской 
области открыли двери 869 учреждений образования. В 
новом учебном году за парты сели 26 тысяч первоклассников. 
Выпускников одиннадцатиклассников – 9 600, девятиклассников 
– 21 000.

НОВАЯ 
ШКОЛА 

ИЗ ПУСТЫРЯ
Вячеслав Володин предложил 

на заброшенной территории построить 
корпус со столовой, 

актовым залом и кл ассами

Судя по предупреждениям 
медиков и эпидемиологов, 
предстоящий холодный се-
зон принесет с собой нема-
лые опасности. Одна из них 
– грипп. Предполагают, что 
к нам придет «свиной» вирус 
H1N1, который за прошедшие 
годы уже вызывал несколько 
эпидемий и смертей.

 – Предстоящий сезон дол-
жен вызывать у специалистов 
настороженность – возможно, 
заболеваемость гриппом будет 
высокой, а число смертельных 
исходов в сравнении с предыду-
щим сезоном увеличится, – ци-
тируют федеральные СМИ заме-
стителя директора НИИ гриппа 
Людмилу Цымбалову.

Без сомнения, это предупре-
ждение затрагивает и саратов-
цев. Хотя в нашем регионе грипп 
не самая смертельная напасть. 
По данным Росстата, за про-
шедшие полгода в Саратовской 
области от разных причин скон-
чались 20060 человек. На днях 
врачи и чиновники обсуждали, от 
чего умирают жители Саратов-
ской области.

Как сообщил на заседании 
правительства области министр 
здравоохранения Владимир 
Шульдяков, бывший главврач 
областной клинической больни-
цы, его ведомство ведет ежеме-
сячный мониторинг смертности 
саратовцев буквально по каждо-
му терапевтическому участку. 
Исходя из его положительно-
го доклада, за последние пять 

лет продолжительность жизни 
в регионе увеличилась более 
чем на два года, а смертность 
населения снижается – только 
за минувшие полгода удалось 
сохранить на 344 жизни больше 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. Правда, 
даже вопреки этому у нас про-
должается убыль населения.

Так от чего же саратовцы ухо-
дят из жизни?

Основной причиной смерти 
населения уже на протяжении 
ряда лет являются болезни ор-
ганов кровообращения – сосу-
дов и сердца. Более половины 
умерших саратовцев, особенно 
пожилых, скончались именно от 
этого. Шульдяков сообщил, что 
для борьбы с сердечной угрозой 
в нашем регионе функционирует 
целая сеть сосудистых центров, 
что позволило максимально при-
близить к рядовым гражданам 
современные технологии диа-
гностики и лечения инфарктов и 
инсультов. 

На втором месте по количе-
ству смертей – онкологические 
заболевания. Министр здра-

воохранения весьма уклончи-
во озвучил в свою пользу, что 
отмечается снижение числа 
умерших от онкологии в первый 
год выявления заболевания. В 
то же время Шульдяков не стал 
публично обнародовать пугаю-
щую статистику – за полгода от 
рака скончались 2761 человек, 
на 5,6% выросла смертность от 
новообразований, и эта цифра 
только растет. Правда, тому есть 
объективные причины: населе-
ние стареет, а онкодиагностика  
модернизируется.

По данным минздрава, про-
должает снижаться смертность 
саратовцев от заболеваний ор-
ганов пищеварения, дыхания, 
от туберкулеза.  В то же время 
стали больше гибнуть на до-
рогах – за минувшие месяцы 
151 человек распрощался с жиз-
нью в результате ДТП. Большин-
ство из них умирают от тяжелых 
травм прямо на месте еще до 
приезда медиков.

Людмила Гурьева, главврач 
одной из крупнейших поликли-
ник региона, Саратовской го-
родской поликлиники №2, что в 

Кировском районе, привела та-
кие данные по своему медучреж-
дению, что их наверняка можно 
косвенно транслировать и на 
всю область. Так, медобследо-
вания показывают, что у каждого 
второго клиента врача отмеча-
ются факторы риска здоровью, а 
каждый третий имеет уже ряд за-
болеваний. Причем более поло-
вины всех заболевших страдают 
болезнями органов кровообра-
щения.

Владимир Шульдяков в сво-
ем выступлении позволил себе 
обозначить некоторые проблемы 
и предположить, что бы могло 
помочь снизить смертность са-
ратовцев. Несомненно, сказы-
вается дефицит медицинских ка-
дров, в некоторых районах обла-
сти он до того острый, что им для 
лечения людей критически не 
хватает даже рядовых педиатров 
и терапевтов. Также, с одной 
стороны, достижением является 
увеличение продолжительности 
жизни саратовцев. Но, с другой 
стороны, пожилое население не-
сет с собой и  соответствующий 
груз различных заболеваний. 

Сбавить темпы смертности мож-
но благодаря профилактике со-
циальных заболеваний, раннему 
выявлению болезней и их ранне-
му лечению. 

Также всем в помощь – ЗОЖ. 
Владимир Шульдяков привел 
пример, что на днях на Кумысной 
поляне в Саратове состоялась 
олимпиада медработников, на 
которой 700 врачей и медсестер 
сдавали нормы ГТО. Они своим 
личным примером продемон-
стрировали важность здорового 
образа жизни.

 – Болезнь легче предупре-
дить, чем лечить, – напомнил 
клятву Гиппократа глава област-
ного минздрава.

И этот девиз поддержал гла-
ва региона.

 – Каждое министерство 
должно показать свой подход к 
здоровому образу жизни. Вы – 
молодцы. А вот министерство 
спорта пока к ГТО не готово, – 
сказал Валерий Радаев, имея в 
виду, видимо, то, что сотрудни-
ки спортивного ведомства сами 
массово еще не сдавали ГТО.

Марат ГОМОЮНОВ

САРАТОВЦАМ 
УГРОЖАЮТ ИНФАРКТЫ, 

ИНСУЛЬТЫ И РАК

Спикер Госдумы подыскал место для строительства

Почетные гости дали напутствие первоклашкам



Глава Саратовской обла-
сти Валерий Радаев лично ин-
формировал президента РФ 
о социально-экономической 
ситуации в регионе. Для чего 
Владимир Путин пригласил его 
31 августа в подмосковную ре-
зиденцию Ново-Огарево. Вале-
рий Васильевич, делая доклад, 
также предложил  главе госу-
дарства ознакомиться с увеси-
стым альбомом, где собраны 
графики и фото о достижениях 
нашего региона.

 – Саратов у нас регион раз-
витый, и промышленный, и хозяй-
ственный, эффективно развивает-
ся, это все очевидно. Я посмотрел, 
картинки хорошие, красивые. Вы 
сейчас сказали о дорогах. Но есть 
такие проблемы, на которые лю-
ди обращают внимание, они еще 
не решены, – отметил Владимир 
Владимирович, листая альбом.

И президент предложил об-
судить обращения жителей Са-
ратовской области, поступившие 
ему в ходе «Прямой линии». У Пу-
тина имелась для этого своя от-
дельная папочка. Вот, к примеру, 
дороги.

 – Собственно, Вы и сами ска-
зали, что, к сожалению, в прежнее 
время недостаточное внимание 
уделяли. Здесь, конечно, и дороги, 
и мосты, – обозначает первую про-
блему Владимир Владимирович.

Еще жаловались Путину и на 
чисто бытовые вопросы.

 – На один я бы хотел обратить 
Ваше внимание, – сказал прези-
дент России. – Граждане жалуют-
ся, что нарушаются права пенсио-

неров на скидки по оплате ЖКХ. Я, 
честно говоря, даже не понимаю: 
в законе все отработано, у вас на-
верняка на региональном уровне 
система налажена, здесь это все 
есть. Пожалуйста, посмотрите. 

Из других жалоб, поступивших 
Путину: по учебным заведени-
ям, что «скоро в три смены будем 
учиться»; по возможным наруше-
ниям трудовой дисциплины на Ба-
лаковской АЭС…

 – Еще один совершенно кон-
кретный вопрос, на который я об-
ратил внимание, – указывает Вла-
димир Владимирович: – закрыва-
ют больницу, село Первомайское: 
«Всем селом боремся, ничего по-
ка добиться не можем». 

С такой проблемой столкну-
лись жители села Первомайское 
Федоровского района.

 – Посмотрите. Если нужно по-
мочь – скажите. Я готов это сде-
лать, если у Вас почему-то не хва-
тает своих сил на этот счет. Я по-
нимаю, что и учебные заведения, 
и учреждения здравоохранения 
бывают в сложном положении. 
Это все понятно, – отметил Путин. 
– Значит, нужно организовать эту 
работу другим способом, вахто-
вым методом. Есть же и мобиль-
ные группы медицинских работ-
ников, которые приезжают. Там 
можно ФАПы организовывать. 
Просто этим нужно заняться. 

Именно по этому вопросу пре-
зидент попросил предоставить 
отдельный доклад – как решена 
проблема.

 – В целом посмотрите, на что 
люди обращают внимание, хоро-

шо? – передал Радаеву свою пап-
ку Владимир Путин.

Глава Саратовской области 
обещал тщательно разобраться 
по каждому из обозначенных во-
просов. И буквально тем же днем 
по возвращении в Саратов были 
даны соответствующие поручения 
местным чиновникам. 

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото пресс-службы 

президента РФ
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Òðåòüåé 
ñìåíû íåò

– В настоящее вре-
мя в области во вторую 
смену занимаются 10% 
школ. Третьей смены нет 
с 2012 года, – заверил за-
меститель председателя 
правительства области 
по соцсфере Иван Кузь-
мин. – За последние пять 
лет построено восемь но-
вых объектов. До конца 
2017 года откроется шко-
ла в Волжском районе 
на 825 мест. На следую-
щий год готовимся стро-
ить школу на 1100 мест 
в Энгельсе. Кроме того, 
проводится реконструк-
ция: завершили ремонт 
в школе Камышки Алгай-
ского района. Средства 
выделялись из резерв-
ного фонда президента 
России. Глава региона 
ставит задачу: за четыре 
года перевести на пер-
вую смену всю началь-
ную школу. К 2025 году 
такие условия должны 
быть созданы для всех 
детей. 

«Âñåì ñåëîì 
áîðåìñÿ»

 – Здание амбула-
тории находится в ава-
рийном состоянии. При 
этом для жителей села 
Первомайское – а это 
свыше 850 человек – в 
настоящее время за-
канчивается организа-
ция фельдшерско-аку-
шерского пункта, после 
чего ФАП полноценно 
заработает, – сообщил 
зампред Иван Кузьмин. 
– На новом объекте за-
кончены ремонтные ра-
боты, подключены ком-
муникации. Лицензия на 
медицинскую и фарма-
цевтическую деятель-
ность будет получена до 
7 сентября.

Зампред также от-
метил, что село Пер-
вомайское включено в 
план-график выезда мо-
бильных бригад. Сегодня 
здесь побывала брига-
да узких специалистов: 
кардиолога, окулиста, 
невролога, эндокрино-
лога, врача УЗИ-диа-
гностики. Обследовано 
80 человек. В целом, ра-
бота выездных бригад 
медиков в отдаленные 
села организована на 

территории области в по-
стоянном режиме. 

«Ñêèäêè 
ïî îïëàòå ÆÊÕ»

Иван Кузьмин заявил, 
что будет проведена про-
верка в части наруше-
ния прав пенсионеров на 
скидки по оплате ЖКХ. 

 – Совместно с мини-
стром социального раз-
вития Ларисой Колязи-
ной мы взяли вопрос на 
контроль и лично разбе-
ремся в каждом конкрет-
ном случае, – заключил 
Кузьмин.

Äîðîãè
 – В течение многих 

лет «слабым местом» Са-
ратовской области были 
автомобильные дороги, 
которыми, к сожалению, 
системно не занимались. 
Учитывая многочислен-
ные обращения жителей, 
Валерий Васильевич Ра-
даев два года назад по-
ставил приоритетную за-
дачу – привести в поря-
док наши трассы, – про-
комментировал министр 
транспорта и дорожного 
хозяйства Николай Чу-
риков. – В прошлом году 
приоритетным направле-
нием дорожного ремонта 
были магистрали Сара-
това. Мы отремонтирова-
ли 34 улицы. Кроме того, 
велись работы в 15 райо-
нах, завершилось строи-
тельство участка автодо-
роги «Озинки-Перелюб» 
протяженностью 4,66 
километра. В этом году 
в центре внимания са-
ратовская агломерация. 
Задача: максимально 
использовать ресурсы и 
привести в порядок сеть 
в радиусе 50 километров 
от областного центра. 

Масштабный ремонт 
межмуниципальных до-
рог Саратовской области 
– это план работы на бли-
жайшие пять лет. Стар-
туем в следующем году. 
Количество населенных 
пунктов, где будет обе-
спечена транспортная 
доступность, – 331. 

Масштабы работ по-
нятны, есть «дорожные 
карты». Мы системно за-
нимаемся дорогами Са-
ратовской области.

ВЛАДИМИР ПУТИН:
«ЕСЛИ НУЖНО 

ПОМОЧЬ – СКАЖИТЕ »

У президента накопился целый список саратовских проблем

Глава региона разберется с каждой жалобой
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Ñòûäíî ïåðåä 
ìîëîäåæüþ

 В Петровске первым делом 
подняли вопросы по своим са-
мым крупным градообразу-
ющим предприятиям. Глава 
совета ветеранов завода авто-
запчастей,  который является 
дочерним предприятием АМО 
«ЗиЛ»,  пожаловался,  что ког-
да-то на предприятии работало 
1500 человек,  а сейчас рабочих 
мест почти нет. Из-за этого мо-
лодежь уезжает из города.

 – Нам, ветеранам, стыдно 
перед молодежью, потому что 
мы не создали условий для того, 
чтобы у них были рабочие места 
здесь. Они уезжают из города, – 
признался представитель совета 
ветеранов.

Руководитель завода Андрей 
Петрук рассказал об идущей на 
заводе реконструкции: вывозит-
ся устаревшее оборудование и 
покупается новое.

 – Мы планируем наладить 
запуск рукавов для хранения зер-
на, производим уже тормозные 
шланги для «КамАЗов», плани-
руем производить тормозные 
шланги для всей сельхозтехники. 
Оборудование завезено, первая 
партия готова.

В то время как головной за-
вод в Москве – на стадии бан-
кротства.

 – Необходимо думать о воз-
можностях предприятия и кол-
лектива, но реально смотреть на 
ситуацию, – говорит Валерий Ра-
даев. – Надо находить свое место 
в мире, совершенствовать каждый 
день.

Представитель совета ве-
теранов другого некогда градо-
образующего завода «Молот» 
попросил помочь с увеличением 
госзаказов.

 – 26 лет посчастливилось 
там работать, – выступил житель 
Петровска. – Спасибо, что реша-
ете вопрос переоборудования, 
мы получили новое оборудова-
ние, но стоит вопрос в загрузке 
мощностей.

 – Вместе с руководством за-
вода, с коллективом надо искать 
пути выхода из кризиса, – взял 
слово Вячеслав Володин. – У нас 
есть и положительные, и отри-
цательные примеры. Потеряли 
авиазавод, так как руководитель 
начал такие реформы, что завод 
развалили. Я в свое время зани-
мался заводом «Нитрон». Его в 
90-е годы купила небезызвест-
ная компания «Менатеп». Завод 
встал, зарплату не платили, люди 
вышли на улицу. Взяли и нача-
ли заниматься. Сейчас у завода 
другой собственник, завод рабо-
тает и развивается.

Володин считает, что петров-
ские заводы должны сделать 
российским производителям та-
кие предложения, которые будут 
интересны, также власть может 
предоставить преференции и 
подставить плечо.

Êàê òÿæåëî æèòü
Одна из участниц встречи 

пожаловалась на коммунальные 
проблемы в городе:

 – 15 лет у нас нет горячей во-
ды. Понимаете, как тяжело жить?

Глава района Денис Фадеев 
пояснил, что такая ситуация сло-
жилась из-за огромных долгов. 
Так, задолженность в 12 милли-

онов рублей образовалась после 
передачи котельной от завода в 
собственность муниципалитета. 
Новые долги образуются из-за 
того, что себестоимость подачи 
горячей воды порядка 1,5 мил-
лионов рублей, в то время как 
с населения собирается лишь 
350 тысяч. Сплошные убытки.

 – Даже если мы найдем 
средства и закроем долги, даль-
ше у вас будет расти задолжен-
ность. У вас есть модель, которая 
бы позволила нам работать по 
нулям? – поинтересовался пред-
седатель Госдумы.

Имеется два варианта: уйти 
от этой котельной к другой орга-
низации или поставить модуль-
ные котельные во дворах. В пер-
вом случае необходимо сделать 
переврезку труб к другим котель-
ным, на что требуется от пяти до 
десяти миллионов рублей. Также 
просчитывается и вариант уве-
личения тарифа на горячую воду 
для населения.

 – Нам важно, чтобы эконо-
мика была сбалансированной: 
не было долгов, и тариф не рос, 
– указал Володин.

Он предложил в ближайшее 
время просчитать все варианты 
решения ситуации. И в случае, 
если население согласится на 
переврезку, то району деньги бу-
дут предоставлены.

Ïåñêîñòðóÿò
Володину начинающие ар-

хитекторы представили проекты 
благоустройства Петровска. В 
городе до сих пор нет современ-
ной и комфортной зоны отдыха. 
Одной из таких мог бы стать не 
действующий ныне железнодо-
рожный мост через Медведицу, 
исторический памятник.

В настоящее время перепра-
ва разваливается на глазах, она 

опасна для пешеходов и велоси-
педистов. По словам главы рай-
она Дениса Фадеева, эксперты 
СГТУ предлагают заменить вет-
хое деревянное основание на 
металлическое. На это требуется 
порядка пяти миллионов рублей. 
В районе таких денег нет, своими 
силами смогли лишь «отпеско-
струить» мост, то есть с помощью 
песка очистить его от ржавчины.

 – Пескоструить так можно 
долго. Если мост – действитель-
но важный памятник, то нужно 
его сохранить, – заявил предсе-
датель Госдумы.

После встречи с жителями он 
осмотрел переправу через реку.

 – Здесь уже не ремонт, а ре-
ставрация нужна, – оценил Воло-
дин.

Также Вячеслав Викторович 
посетил городской парк. Главная 
его проблема в том, что време-
нами при сильном весеннем по-
ловодье Медведица затопляет 
часть его территории вместе с 
футбольным полем. В резуль-
тате, у петровчан нет ни благо-
устроенной зоны отдыха, ни со-
временного стадиона.

 – Мы здесь в парке, место 
замечательное, центр города, 
берег Медведицы. Медведица 
считается самой чистой рекой в 
Европе, – осмотрел местность 
Вячеслав Викторович.

Он считает, что парк стоит 
привести в порядок, а футболь-
ное поле восстановить.

 – Чтобы это все стало для 
людей служить, нужно 250 ме-
тров берега реки укрепить и 
приподнять, чтобы вода сюда не 
заходила весной. Необходимо 
скруглить немного русло, – пред-
лагает Володин.

Соответствующие проектные 
предложения будут рассмотре-
ны.

Íå õëåáîì åäèíû
На встрече с  жителя-

ми Маркса одна из местных 
жительниц поведала о про-
блемах знаменитого цирка 
«Арт-Алле».

 – Не хлебом един человек. 
Строится замечательный пре-
дуниверсарий. В Вольске отре-
монтировали театр, а в Балашо-
ве уже построили. А у нас есть 
уникальный цирк «Арт-Алле», 
его выпускники работают в «Дю 
Солей» и в российских цирках, 
– рассказала женщина. – Лет 
15 назад начали в центре горо-
да строить здание для цирка, и 
до сих пор оно глаза мозолит. В 
2019 году нашему цирку испол-
нится 25 лет. У меня предложе-
ние: давайте сделаем подарок 
и цирку, и району, и области 
– включим его в программу по 
строительству театров малых 
городов.

Вячеслав Володин сообщил, 
что проекты театров в Балашове 

и Вольске, а также предунивер-
сарий – благотворительные.

 – Эти проекты идут от ду-
ши, в них нет государственных 
средств. Когда говорим о вашем 
проекте, то собираемся, обсуж-
даем. Наверняка и у вас в городе 
есть патриоты, – отметил пред-
седатель Госдумы.

В настоящее время в Сара-
тове в рамках федеральной про-
граммы проходит реконструкция 
здания цирка.

 – При саратовском цирке мы 
уже собирались делать школу. 
Это было в 1998 году. Снесли раз-
валивающиеся дома на углу улиц 
Чапаева и Казачьей. Я уехал в 
Москву, а те руководители, кото-
рые пришли, отдали эту площад-
ку под магазин, и идея умерла, 
– сообщил наш земляк. – Сейчас, 
может, при саратовском цирке 
зарегистрировать школу «Арт-Ал-
ле»? Тогда ребята получат воз-
можность выступать на большой 
арене. Надо изучить этот вопрос. 
Я за ваше предложение.

Åâðîïåéñêîãî óðîâíÿ
Обсуждая программы раз-

вития Ершовского района на 
встрече с его жителями, встал 
вопрос по известной грязе-
лечебнице в селе Чапаевка. 
Вячеслав Володин обрадовал 
ершовцев тем, какие перспек-
тивы стоят перед так называе-
мым Чапаевским курортом.

 – Мы собрались строить гря-
зелечебницу в Чапаевке. Давайте 
обсудим возможность построить 
лечебницу именно европейского 
уровня. Чтобы там было и жилье 
для врачей, другого медицинско-
го персонала. Это должна быть 
именно медицинская грязелечеб-
ница. А то грязь есть, а больницы 
нет, – сказал спикер нижней пала-
ты парламента РФ.

А провести к курорту новую 
дорогу Володин предложил главе 
региона Валерию Радаеву.

 – Нам нужен проект, его об-
суждение и финансовые средства 
изыскивать, – уточнил Вячеслав 
Викторович.

Â óæàñíîì ñîñòîÿíèè
Во время беседы с жителя-

ми Ершова Вячеслав Володин 
поинтересовался, как местные 
школьники добираются на уроки 
и обратно домой. Ведь Ершовский 
район – один из самых больших по 
площади в регионе.

Как выяснилось, району необ-
ходимо семь школьных автобусов. 
Спикер Госдумы сообщил, что эту 

проблему возможно решить бла-
годаря соответствующей феде-
ральной программе.

Затем к Володину и Радаеву 
обратилась директор школы №4 
Елена Денисова.

 – Школа требует капитального 
ремонта. Это крик души. Помогите 
нам, – попросила руководитель.

 – Надо разобраться в том, ка-
кой ремонт необходим, – сказал 
Валерий Радаев. 

И буквально сразу после меро-
приятия председатель Госдумы и 
глава региона выехали на место и 
осмотрели здание школы. Дирек-
тор рассказала, что необходимо 
заменить окна, двери, имеют-
ся проблемы с полами, особен-
но в спортивном зале. Зимой же 
спортзалом пользоваться невоз-
можно, он промерзает.

 – Фундамент разрушен, зда-
нию 55 лет, он разрушен из-за 
ветхости, – сообщила Денисова.

Несмотря на такие проблемы, 
в данной школе продолжают обу-
чаться 380 детей.

 – Здание, конечно, в ужасном 
состоянии, надо им заниматься, – 
признал Вячеслав Володин.

По словам директора школы, 
на ремонт здания потребуется 
два-три миллиона рублей.

 – Мы с Валерием Васильеви-
чем этот вопрос будем обсуждать. 
Необходим срочный ремонт зда-
ния. Будем искать спонсора, либо 
принимать другие решения, – поо-
бещал Володин.

ВОЛОДИН: Я ЗА ВАС
Спикер Госдумы поддержал ремонт школы, моста и горпарка

В ближайшие годы на все города Саратовской области распространится про-
грамма благоустройства дворов и парков. Несколько миллиардов рублей будут 
выделены на ремонт дорог между райцентрами и селами. В целом в регионе уже 
реализуются десять проектов, направленных на развитие социальной и городской 
инфраструктуры. Однако у жителей районов еще остаются волнующие вопросы. 
Варианты решения поставленных проблем предложил председатель Госдумы 
Вячеслав Володин, который в течение нескольких дней посетил ряд муниципали-
тетов и встретился с населением.

Материалы полосы подготовил Артем БЕЛОВ, фото автора
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Семья Ивановых-Морозовых 
из Саратова оказалась в непро-
стой ситуации. В конце августа 
полуторагодовалой Лере Моро-
зовой в одной из израильских 
клиник провели операцию на 
глазах. В этот же день сопро-
вождавший малышку дедушка, 
Сергей Иванов, экстренно по-
пал на операционный стол из-за 
ударившего инсульта. И без того 
на лечение ребенка семейство 
собирало средства два месяца. 
А вот за оказание медицинской 
помощи пенсионеру госпиталь 
выставил счет в астрономиче-
скую для наших земляков сумму 
– 88 тысяч долларов, или 6 мил-
лионов рублей.

В настоящий момент мама Ва-
лерии, Юлия, по-прежнему нахо-
дится в Иерусалиме вместе с доче-
рью и мамой Светланой Ивановой. 
«Телеграфу» удалось связаться с 
близкой подругой Юлией, Ириной 
Гусевой, которая в Саратове орга-
низовала сбор средств. 

 – Несколько месяцев назад 
Лере поставили диагноз «эктопия 
хрусталика», мама девочки обра-
тилась за помощью к столичным 
врачам, но ей посоветовали опе-
рироваться в Израиле, поскольку 
заболевание малышки генетиче-
ское, – рассказывает Ирина Гу-
сева. – Помочь согласились в од-
ной клинике, которая находится в 
Иерусалиме. Лечение обошлось в 

26 тысяч долларов. Нужную сумму 
собирали по друзьям, знакомым. 

Операцию назначили на 22 ав-
густа. Семья заранее заброниро-
вала отель, находившийся рядом 
с клиникой, оплатила авиабилеты. 
На членов семьи, вылетевших в 
Израиль, Сергей Иванов оформил 
медстраховку. По роковой случай-
ности, решил сэкономить на себе. 
Поскольку ранее мужчина не жало-
вался на здоровье, да и пребыва-
ние в другой стране обещало быть 
недолгим, дедушка отказаться 
оформлять самому себе страховку. 

 – На следующий день после 
прилета в Израиль Сергею Ивано-
ву стало плохо, – говорит Ирина. 
– Сначала он жаловался на сла-
бость, тошноту, внезапно начались 
судороги. Его тут же доставили в 
клинику, в которой в этот же день 
должны были оперировать внучку. 
Пенсионеру сделали МРТ, его ос-
мотрел врач, и было принято ре-
шение о немедленной операции на 
головном мозге. 

После того, как медикам уда-
лось вывести пациента из комы, 
родственникам предъявили счет 
на астрономическую по их меркам 
сумму –  88 тысяч долларов. Дело 
в том, что по местным законам из-
раильские врачи обязаны оказать 
экстренную помощь, однако это не 
исключает, что за операцию, об-
следования и лекарства необходи-
мо заплатить.

Саратовец, собиравший день-
ги на лечение внучки, сам оказался 
на больничной койке. Если бы он 
оформил медстраховку, то фирма, 
вероятно, покрыла расходы на ле-
чение. Суточное пребывание в кли-
нике стоит 1,5 тысячи долларов. 
Три дня после операции пациенту 
делали системы и назначили уко-
лы. Как только он пришел в себя, 
его выписали. Сейчас он находится 
в гостиничном номере. Специали-
сты израильской клиники выдали 
Светлане, супруге Сергея, список 
лекарств, который ее муж должен 
принимать после хирургическо-
го вмешательства. Но у женщины 
остались только средства на про-
живание в отеле и питание. Обрат-
ные билеты в Россию куплены на 
6 сентября. Маме Валерии, Юлии, 
придется вылететь в этот день 
вместе с дочкой обратно на роди-
ну. А вот ее родители так и останут-
ся за границей – они должны вер-
нуть клинике деньги.

 – Как только медики выставили 
счет, я обратилась к израильским 
властям, в диппредставительство 
России в этом государстве, – пояс-
нила Ирина Гусева. – Даже написа-
ла письмо в приемную президента 
нашей страны. Сергея не выпустят 
домой без оплаченного счета, да 
и его транспортировку врачи в на-
стоящий момент запретили. Муж-
чина практически потерял зрение, 
не встает с кровати и не может 
себя обслуживать. Его состояние 
еще не стабильно и перелет может 
только ухудшить ситуацию. В пись-
менном ответе из МИДа России 
прямо указали, что финансовой 
поддержки мы можем от государ-
ства не ждать, так как медстра-
ховка не оплачена. Из приемной 
президента России мне пришло 
письмо, в котором говорится – ес-
ли я не удовлетворена мерами, ко-
торые принимает МИД России, то 
его действия можно опротестовать 
в суде. У семьи на это сейчас нет 
ни времени, ни сил. 

Семья, в которой случилось 
сразу две беды, может, пожалуй, 
рассчитывать лишь на неравно-
душных саратовцев и соотече-
ственников. Сразу после несча-
стья, произошедшего с Сергеем 
Ивановым, друзья семейства орга-
низовали сбор средств. Пока уда-
лось собрать 1,1 миллиона рублей. 
Если читатели «Телеграфа» желают 
помочь семье Ивановых, всю ин-
формацию можно узнать у Ирины 
Гусевой по телефону 89603510424.

Елена ГОРШКОВА

«Тошниловка», «Грязные ря-
ды перекупов» – как только не 
называют балаковцы торговые 
точки на пересечении улиц Ле-
нина и Факела Социализма, а 
это прямо в самом центре горо-
да. Поблизости расположены 
многофункциональный центр, 
детский парк, аллея славы ге-
роев Великой Отечественной 
войны. По идее здесь могла бы 
расположиться еще одна прогу-
лочная зона или хотя бы циви-
лизованная парковка. Но вместо 
этого жители вдыхают зловоние, 
идущее от рыбных прилавков, 
и рискуют удариться головой о 
железные козырьки, прикрыва-
ющие торговые места. 

Недавно 72 жителя микрорай-
она подписали обращение в адми-
нистрацию Балаковского района с 
просьбой навести порядок в центре 
города. Люди жалуются на располо-
женный рядом рынок, хотя в окру-
ге и без того хватает современных 
магазинов. Из-за торговых рядов 
люди фактически лишились пеше-
ходной зоны, поскольку павильоны 
установлены прямо на тротуаре. 

 – Каждое утро обитатели домов 
на Ленина и Факела Социализма 
наблюдают одну и ту же карти-
ну – на перекресток подъезжают 
раздолбанные «Газели» с товаром, 
продавцы ставят свои разборные 
палатки и вывешивают какое-то 
тряпье, раскладывают ящики с 
фруктами и овощами, – говорит 
один из инициаторов письма в ад-
министрацию Дмитрий Ушмакин. 
–  Парковочные карманы у МФЦ 
всегда и так забиты машинами, так 
еще места занимают торговцы. Лю-
ди вынуждены становиться вторым 
рядом на проезжей части, либо 
бросать свой транспорт во дворах, 
где и так полно авто. 

По словам активиста, у данной 
уличной торговли нет никаких плю-
сов, зато минусов хоть отбавляй. 

Продажа скоропортящихся продук-
тов ведется в антисанитарных усло-
виях: нет холодильников, продавцы 
не могут даже руки вымыть, по-
скольку нестационарные павильо-
ны не оборудованы водопроводом. 
Проблема отсутствия туалета тоже 
решается просто: нужду торговцы 

справляют на газоне прямо под ок-
нами МФЦ. 

 – Я понимаю, если бы в нашем 
микрорайоне имелась нехватка ма-
газинов, но всего в двух кварталах 
располагается прекрасно оборудо-
ванный рынок, – пояснил Дмитрий 
Ушмакин. – Сам я ничего не поку-

паю в торговых рядах у своего дома, 
хотя это было бы очень удобно, ни-
куда не нужно далеко ходить. Но ме-
ня останавливают грязь, антисани-
тария и тошнотворный запах. Кроме 
того, я сомневаюсь, что продавцы у 
прилавков реализуют продукты со 
своего подворья, а дачники – фрук-
ты и овощи со своих участков. Я на-
блюдаю банальных перекупщиков. 

Петиция вызвала широкий от-
клик у балаковцев. Горожане счита-
ют, что в центральном микрорайоне 
давно пора навести порядок. 

 – Я в этом районе прожила 
всю свою сознательную жизнь, 
каждую кочку знаю, – поделилась 
Ирина Кунгурцева. – И никак здесь 
порядок не могут навести. Моя се-
стра идет вдоль «Мадонны» с утра 
на работу. Дворники метут доро-
гу, вдоль которой торговые ряды 
со шмотками и овощами. А кто бы 
заглянул под сосны!!! Там жуть!!! 
Там никто не убирает! Туда и нужду 
справлять ходят и не только! А если 
переходишь дорогу на светофоре и 
направляешься на аллею героев, то 
нужно беречь ноги. По таким колдо-
бинам обычному человеку пройти 
сложно, что уж говорить про мамо-
чек. 

Балаковцы отмечают – на пере-
крестке Ленина и Факела Социализ-
ма торговля ведется на протяжении 
многих лет, но грязно и неухоженно 
здесь стало лишь в последние годы. 

 – Давно пора разогнать все эти 
мини-рынки, – считает местный жи-
тель Дмитрий. – Они плодят только 
грязь и перекупов. Кто-то скажет, 
что  «бабушкам негде продавать 
свои овощи с дачи». Отвечу – там 
простых бабушек нет, есть барыги, 
которые продают втридорога това-
ры с баз и гипермаркетов. В нача-
ле «нулевых» на Ленина было чище 
намного. А сейчас, проходя мимо 
палаток, спотыкаешься ногами о 
грязные ящики и стукаешься лбом о 
железные козырьки. 

Но есть и те, кто считает, что в 
Балакове есть проблемы важнее, 
чем уличная торговля.   

 – Мне, к примеру, этот рынок 
совершенно не мешает, – заявила 
Татьяна, живущая на улице Факел 
Социализма. – Единственный бли-
жайший рынок пешей доступности… 
Да и цены у уличных продавцов не 
так кусаются. Кого-то возмущает, 
что торговцы справляют нужду пря-
мо у здания МФЦ? Так лучше бы за 
биотуалет для них похлопотали. В 
нашем микрорайоне есть проблемы 
и посерьезнее, чем этот рынок. К 
примеру, забегаловки, которые рас-
положены на пересечении Ленина и 
Факела Социализма. Дети по пути в 
школу видят алкашей, лежащих пря-
мо на тротуарах. 

Тем временем администрация 
Балаковского района ответила ини-
циаторам коллективного обраще-
ния. Оказалось, данная, как вырази-
лись чиновники, ярмарка открылась 
по желанию жителей города три 
года назад. Дескать, сами же бала-
ковцы, которых администрация не 
называет, попросили организовать 
торговые места для реализации 
продукции, выращенной на своих 
шести сотках. 

«В настоящее время поручено 
разработать проект благоустрой-
ства данной территории с укладкой 
тротуарной плитки, размещением 
общественного туалета и установкой 
торговых прилавков современного 
дизайна для дачников, с соблюдени-
ем санитарно-гигиенических правил 
и требований пожарной безопасно-
сти», – говорится в официальном от-
вете администрации района. 

Странно только, почему о том, 
чтобы продажа продуктов питания 
стала цивилизованной, чиновники 
озаботились спустя несколько лет 
после разрешения торговли в цен-
тре города.  

Елена ГОРШКОВА

УЛИЧНАЯ 
ТОРГОВЛЯ 
«ПАЧКАЕТ» 

ГОРОД
Балаковцы создали петицию против 

торговых рядов

ЗАЛОЖНИК
ИЗРАИЛЬСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Нелепая смерть пенсионе-
ра из села Тепляковка Базар-
но-Карабулакского района по-
трясла всех местных жителей. 
На главу семейства напал бык. 
Животное настолько быстро и 
жестоко расправилось со сво-
им хозяином, что соседи не 
успели ничего сделать. 

Трагедия произошла вече-
ром в воскресенье 3 сентября. 
74-летний житель села увидел, 
что его бык спокойно разгулива-
ет по двору – по всей видимости, 
животное оторвалось от привязи. 
Владелец подворья 
решил загнать его 
обратно в сарай. 
В следующую 
минуту про-
изошло не-
предвиден-
ное. Увидев 
хозяина с 
хворости-
ной, жи-
в о т -

ное набро-
силось на 
н е г о .  Б ы к 
н е  п р о с т о 
боднул ро-
гом мужчи-
ну.

 –  Н а 
крики уви-
девшей это 
все супруги 
пенсионера 
сбежались 
соседи, но 
в з р о с л ы е 
м у ж ч и н ы 
н е  м о г л и 
о т о г н а т ь 
разбушевавшееся животное, – 
пояснил «Телеграфу» Николай 
Шибаев, заместитель главы Те-
пляковского муниципального 
образования Базарно-Карабу-
лакского района. – Рогами бык 

продолжал наносить страшные 
раны в голову, грудь, так что с по-
страдавшего была содрана оде-
жда. Может быть, быка опьянила 
кровь, которая появилась после 
первых ударов. 

Сельчане вызвали «скорую» 
и участкового. От Тепляковки до 
центральной районной больницы 
15 километров. Медики успели 
довезти жертву нападения до ста-
ционара, но пенсионер скончался 
прямо на руках врачей. Ветерина-
ры решили не ждать чего-то и не 
исследовать быка на бешенство, а 
сразу отправили его на забой. 

Елена 
ГОРШКОВА

БЫК ЗАКОЛОЛ 
РОГАМИ СВОЕГО 

ХОЗЯИНА
За экстренную операцию врачи 
потребовали 88 тысяч долларов
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Нечасто спортивные пло-
щадки оказываются лишни-
ми. Особенно в Саратове, в 
спальных районах, где у мест-
ной детворы нет других раз-
влечений, кроме как погонять 
мяч летом и зимой  помахать 
клюшкой на льду. Однако в 
одной из многоэтажек Завод-
ского района жизнь распоря-
дилась иначе, и... хоккейную 
коробку, годами служившую 
излюбленным местом встреч 
подростков из окрестных до-
мов, ломали всем двором.

Правда, мнения жителей 
все-таки разошлись. Да так, 
что история получила огласку 
в соцсетях, а два лагеря, на ко-
торые разбились жильцы дома 
по Огородной, 77, до послед-
него пытались поделить если 
не оставшиеся от демонтиро-
ванной площадки части, то, по 
крайней мере, образовавшийся 
на ее месте пустырь. Опасения 
у людей вызвали прокатившиеся 
слухи о том, что на месте спорт-
сооружения могут построить ав-
тостоянку. И это еще полбеды. 
Самое страшное, что если такой 
крупный земельный участок ока-
жется огорожен, люди лишатся 
удобного прохода, позволяюще-
го им наведываться в магазин и 
кратчайшей дорогой добираться 
до своих домов. 

 – Они уже огородили весь 
дом, – рассказала «Телеграфу» 
местная жительница Наталья. – 
По факту получается, что спуск 
по 4-й Нагорной улице прохо-
дит в арку этого дома. Арку на 
какое-то время уже перекры-
вали, но кто-то спилил калитку 
и пока пройти можно. Но если 
проход перекроют, то людям 
придется идти в обход по ожив-
ленной дороге, на которой нет 
пешеходной зоны. А наверху жи-
вет много детей, которые учатся 
в 23-й школе, и много пенсионе-
ров, которые ходят в магазин. 

Снос хоккейной коробки, как 
подозревают жильцы соседних 
домов, стал лишь поводом для 
того, чтобы огородить от непро-

шеных вторжений территорию 
вокруг девятиэтажки. На удивле-
ние, многие местные проявили 
весьма эгоистические чувства 
и были недовольны тем, что по-
играть в хоккей на спортивный 
объект наведывались ребята из 
других домов. Дескать, шумные 
детские игры на свежем воздухе 
досаждали пенсионерам. 

Официальной же причиной 
оперативно прошедшего вече-
ром в понедельник, 28 августа, 
демонтажа хоккейной коробки 
назвали невостребованность 
спортсооружения. Посоветовав-
шись с жильцами, председатель 
ТСЖ «Биохимик» Сергей Шацкий 
распорядился разобрать став-
ший камнем преткновения пла-
стиковый короб. 

 – Как только я пришел ра-
ботать председателем этого 
дома, жители сразу задали мне 
вопрос: «Как убрать хоккейную 
площадку?» – вспоминает Шац-
кий. – Она была установлена 
метрах в десяти от подъездов 
и всех смущала. Дети всех воз-
растов приходили на нее со всей 
Пролетарки. Естественно, жиль-
цам это не нравилось: их дети на 
площадке все равно не занима-
лись, туда приходили посторон-
ние. Плюс ко всему эта коробка 
была огорожена сеткой-раби-
цей, которая пришла в негод-
ность. На площадке была грязь 
– бумажки, бутылки, а еще и об-
щественный туалет там сделали. 
За коробкой никто не смотрел, 
лед не заливал. Сейчас же везде 
стоят счетчики на воду, и никто 
не хочет за свой счет делать дру-
гим удовольствие. 

Окончательно судьбу короб-
ки решило заочное голосование, 
собранные подписи были на-
правлены в районную админи-

страцию и прокуратуру. После 
того, как вопросом занялись 
достаточно плотно, выяснилось, 
что хоккейная площадка нигде 
не зарегистрирована, а следо-
вательно, формально никому не 
принадлежит. Но чтобы демон-
тированный объект не пропадал 
даром, его решили... подарить. 
Разобранный короб отправился 
во дворы все того же Заводского 
района, где его смонтируют на 
наиболее гостеприимной к де-
тям улице.

 – На этом месте у нас будет 
спортивная площадка, – уверяет 
Сергей Шацкий. – Часть терри-
тории будет отведена для отды-
ха пожилым людям. А на другой 
половине будут установлены 
тренажеры для тех, кто хочет 
заниматься спортом. А в другой 
части двора мы хотим сделать 
детскую площадку для малы-
шей. 

К сожалению, это пока лишь 
мечты председателя управля-
ющей компании. Ведь проект 
благоустройства столь обшир-
ной территории предусматри-
вает серьезные затраты, нести 
которые в половинном размере 
придется самим жильцам. А со-
гласятся ли они на такое? Лишь 
участие двора в госпрограмме 
на условиях софинансирова-
ния делает перспективу появ-
ления на пустыре настоящего 
спортивного городка более-ме-
нее реальной. Остается толь-
ко надеяться, что финансовая 
сторона вопроса не поменяет 
приоритеты в ситуации с благо-
устройством отдельно взятого 
саратовского двора. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

Несколько дней назад в хва-
лынской газете «Звезда» вышла 
статья об установлении платы за 
посещение окружающих райцентр 
лесов национального парка. За 
вход на охраняемую территорию 
отныне взимается по 30 рублей 
с лиц старше 12 лет. Приобрести 
билеты можно в специальных пун-
ктах продажи на экологических 
тропах «Пещера Монаха» и «За-
поведный край», а также в тури-
стическом комплексе «Солнечная 
поляна» в Сосново-Мазинском и 
Алексеевском лесничествах.

Местные жители, по информации 
издания, сильно возмутились тому, 
что придется платить за банальную 
прогулку по лесному массиву. Тем 
более что попытка пробраться на 
лоно природы без билета чревата 
внушительным штрафом – от трех до 
четырех тысяч рублей. В то же время 
руководство нацпарка уверяет, что к 
ним не поступало ни одной жалобы от 
посетителей по данному вопросу.

Новость о продаже билетов на 
посещение хвалынских угодий мо-
ментально разлетелась по Всемир-
ной паутине. Большинство пользо-
вателей Сети пришли в негодование 
от сего нововведения, многие усо-
мнились в его законности. Однако в 
федеральном законодательстве дей-
ствительно предусмотрена возмож-
ность установления платного входа 
для отдыхающих и туристов на особо 
охраняемые территории.

 – Для нас стала неожиданностью 
эта публикация, – отметил директор 
национального парка «Хвалынский» 
Виктор Савинов. – У нас тариф са-
мый низкий в стране. Цена на билет в 
30 рублей не очень обременительна. 
К тому же предусмотрены льготы для 
ряда категорий граждан. Кроме того, 
люди же не каждый день ходят в лес. 
Они выбираются на природу в сред-
нем раз пять-шесть за лето, так что 
эти расходы не существенно скажут-
ся на их бюджете.

Необходимость установления 
платы с граждан за посещение лес-
ных троп и полянок Виктор Алексан-
дрович объяснил недостаточностью 
поступлений из бюджета. А все со-
бранные в нацпарке деньги направ-
ляются исключительно на его содер-
жание.

 – К сожалению, не всегда отды-
хающие забирают с собой мусор, 
– поясняет Савинов. – В штатном же 
расписании у нас не предусмотрено 
должности уборщика. А заставлять 
наводить порядок в парке лесников 
мы не можем. 

Хотя и не все визитеры соблюда-
ют правило: «чисто не там, где уби-
рают, а там, где не мусорят», боль-
шинство все же старается бережно 

относиться к природному достоянию. 
 – Я горжусь жителями нашего 

района, – признался руководитель 
нацпарка. – Я бывал в лесных угодьях 
других муниципалитетов и регионов, 
и там встречаются следы вандализ-
ма. У нас же стоят аншлаги и беседки, 
которым по 15-20 лет, и их потрепало 
только время, а не люди. 

Приобретение билета, кроме 
того, призвано дисциплинировать 
посетителей, а также мониторить их 
местонахождение. Нацпарк разде-
лен на три зоны: заповедная – для 
сотрудников и ученых; хозяйствен-
ная, на которой проводятся работы 
по высадке зеленых насаждений; и 
рекреационная, где и разрешено гу-
лять туристам. Иногда отдыхающие 
забредают в недозволенные уголки. 
Входной документ же позволит им 
не заплутать, поскольку в нем ука-
заны рекомендованные маршруты. 
Что же касается безбилетников, то 
хотя штрафные санкции для них и 
предусмотрены, пока ни одного на-
рушителя не подвергли финансовому 
наказанию, ограничившись разъяс-
нительной беседой.

 – Наш город расположен так, 
что со всех сторон его окружают ле-
са национального парка, – сообщи-
ли «Телеграфу» в Хвалынском кра-
еведческом музее. – Так что другой 
возможности у местных жителей 
прогуляться по лесным тропкам нет. 
Конечно, для хвалынцев 30 рублей не 
такие уж и незначительные средства, 
тем более что семье из трех человек 
визит на природу обойдется уже в 
90 рублей. С другой стороны, являясь 
бюджетниками, прекрасно понима-
ем, что выделяемых на парк средств 
недостаточно.

Возмущение туристов вполне 
понятно – за многие десятилетия 
все привыкли посещать нацпарк со-
вершенно бесплатно, а тут вдруг их 
взаимоотношения с природным до-
стоянием перешли на коммерческую 
основу. Но и стремление пополнить 
свою казну руководством угодий так-
же обосновано. А если кто-то хоть 
раз участвовал в волонтерских меро-
приятиях по уборке лесных опушек и 
овражков от скопившихся там тонн 
мусора, и вовсе сочтет введение 
30-рублевой платы справедливой. 
Главное, чтобы эти деньги пошли по 
назначению. 

 – Мы стараемся улучшить состо-
яние леса, – делится планами Виктор 
Александрович. – Увеличиваем коли-
чество туристических троп, строим 
визит-центр, содержим вольерное 
хозяйство для больных животных. И 
на все это необходимы дополнитель-
ные средства.

Катя БРУСНИКИНА

БИЛЕТИК КУПИ 
И В ЛЕС ИДИ

В заповедной зоне вокруг 
Хвалынска установили плату 

за посещение уголков природы

Житель Дергачей Петр Ива-
шов слушает старые пластинки 
с песнями Марка Бернеса на 
«беспроводном устройстве». 
Так в шутку пенсионер называ-
ет старый патефон, выпущен-
ный на одном из ленинградских 
заводов еще до войны. Шнура 
и пульта у него и, правда, нет.  
Для того чтобы устройство «за-
пело», необходимо покрутить 
рукоятку пружины.

«Музыкальный центр» образца 
30-х годов прошлого века – лишь 
один из экспонатов коллекции жи-

теля Дергачей. Всего в его собра-
нии более 40 радиоприемников. 
Причем все в рабочем состоянии 
благодаря владельцу ретротехни-
ки. 

 – Я 13 лет отработал радио-
механиком на комбинате бытового 
обслуживания, чинил радиотехни-
ку. После закрытия предприятия 
трудился в горэлектросетях, но 
страсть к технике так и осталась, 
– рассказывает Петр Алексеевич. – 
Первый экспонат у меня появился 
15 лет назад. Старую модель при-
емника «Родина» 1952 года выпу-
ска мне подарил друг. Практически 
вся ретротехника в моей коллек-
ции появилась благодаря моим 
знакомым. Парадокс, но прошло 
сравнительно не так много лет, а 
старые радиоприемники превра-

тились в настоящие раритеты. В 
1950-60-е годы они были предме-
том роскоши, и позволить себе та-
кую техническую новинку могла не 
каждая семья. А в наш век ноутбу-
ков и смартфонов от такого старья 
стараются побыстрее избавиться. 

Самому старому транзисто-
ру Ивашова исполнилось почти 
70 лет. Но коллекционер гордится 
другими раритетами.

 – Звучит забавно, но кероси-
новые лампы, или как еще называ-
ют специалисты «тепловой элек-
трогенератор», стали редкостью, 
– поделился с «Телеграфом» кол-
лекционер. – Они были в ходу до 
того, как в деревни пришло элек-
тричество. Лампа давала не только 
свет, но и подзаряжала батарею 
для выработки энергии. Таким 

примитивным, на современный 
взгляд, источником энергии снаб-
жались передовики производства 
и чабаны. Каким-то чудом в сарае 
у родственников моего знакомого 
сохранился так называемый рупор. 
Это «деревенское радио». Кадры 
старой видеохроники запечатлели, 
как сельчане слушают последние 
новости у черного огромного ди-
намика. Оказалось, что до наших 
дней сохранились единичные эк-
земпляры. Поэтому сотрудники 
районного краеведческого музея 
попросили передать им в коллек-
цию раритет. 

Экспонаты, которые появи-
лись в коллекции Ивашова всего 
несколько месяцев назад, – два 
патефона. 

 – Как обычно, мне принесли 
ретротехнику в полуразобранном и 
нерабочем состоянии, – признал-
ся житель Дергачей. – Пружина, 
приводящая в действие патефон, 
была сломана, шестеренки разби-

ты вдрызг. Пришлось вооружиться 
инструментами и колдовать над 
ними почти в течение месяца. А 
друзья снабдили старыми пла-
стинками. 

Экземпляры, которые ждут 
второй жизни, хранятся у Петра 
Ивашова в сарае. Супруга, рабо-
тавшая часовщиком, помогает му-
жу в восстановлении раритетов. 
Но если Петр Алексеевич занима-
ется «начинкой» радиоприемни-
ков, то «вторая половина» отвечает 
сугубо за внешний вид: подобрать 
деревянные панели, покрасить де-
тали. 

 – Все приемники в моей кол-
лекции – в рабочем состоянии, – 
уверяет Петр Ивашов. – Я перио-
дически выхожу в эфир и общаюсь 
с радиолюбителями из Израиля, 
Хорватии, Ирана, Польши. 

Главное, соблюсти негласное 
правило – не обсуждать политику 
в эфире. Своих заграничных собе-
седников житель Дергачей ни разу 
не видел в лицо. И это в наш век 
«Фэйсбука» и «Скайпа».

Елена ГОРШКОВА,
фото героя материала

РЕТРО В ЭФИРЕ
Житель Дергачей чинит приемники 

и патефоны, а его жена красит детали 

Жильцы саратовской многоэтажки 
сами избавились от надоевшей им 

хоккейной коробки

НЕДЕТСКИЕ 
ИГРЫ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 СЕНТЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.20, 05.15 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Давай поженимся! (16+)
14.15, 16.15, 18.00 Время по-
кажет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Отчий берег» (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 Т/с «Четыре сезона в Га-
ване» (18+)
03.20,  04.05  Х/ф «Скажи 
что-нибудь» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.15 Семейный альбом. К юби-
лею Иосифа Кобзона (12+)
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «Сваты» (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с «Чёрная кровь» (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.50 Т/с «Василиса» (12+)
04.45 Т/с «Родители» (12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05  Т/с «Адвокат» 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
12.15 Т/с «Лесник» (16+)
14.25, 19.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
22.40 Т/с «Жена полицейского» 
(16+)
00.50 Итоги дня
01.20 Поздняков (16+)
01.35 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
02.10 Место встречи (16+)
04.10 Д/с «Как в кино» (16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00 Неделя области 
(16+)
08.25, 09.25 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00, 00.05 Дом-2. Остров 
любви (16+)
13.00 Танцы (16+)
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)
19.00, 19.30, 20.30 Т/с «Уни-
вер» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00, 04.35 Х/ф «Поймай тол-
стуху, если сможешь» (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.35 Х/ф «Расплата» (18+)
06.50 Т/с «Саша + Маша. Луч-
шее» (16+)
07.00, 07.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Странное дело (16+)
07.00 Документальный проект 
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
12.00 Документальный проект: 
«Утраченные сокровища древ-
них» (16+)
13.00, 17.05, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)

15.00 Х/ф «Первый мститель» 
(12+)
18.00, 04.45 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.45 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Хаос» (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
01.20 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
05.45 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
10.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым (16+)
13.45 В центре событий с Анной 
Прохоровой (16+)
14.55 10 самых...: «Странные 
судьбы героев реалити-шоу» 
(16+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «Один день, одна 
ночь» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репортаж: 
«А Запад подумал...» (16+)
00.05 Без обмана: «Брат Глута-
мат» (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Советские мафии: «Ев-
рейский трикотаж» (16+)
02.25  Д/ф «Укол зонтиком» 
(12+)
03.15 Т/с «Танцы марионеток» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00 Мультфильм (0+)
07.05, 07.35, 07.55 Мульт-
фильм (6+)
08.25 Анимационный фильм 
«Сезон охоты» (12+)
10.00, 00.10, 01.30 Уральские 
пельмени. Любимое (16+)
10.30 Анимационный фильм 
«Балерина» (6+)
12.10 Х/ф «Сокровище нации: 
Книга тайн» (12+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.30  Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
18.00, 20.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
2 1 . 0 0  Т / с  « М о л о д ё ж к а . 
Взрослая жизнь» (16+)
22.00 Х/ф «Терминатор: Да при-
дёт спаситель» (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
02.00 Т/с «Тёмный мир: Равно-
весие» (16+)
03.00 Д/ф «Чудаки в 3D» (18+)
04.35 Х/ф «Бар «Гадкий койот» 
(16+)
06.30 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Убила бы» 
(12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Оборван-
ная нить» (12+)
12.30 Не ври мне: «Автопока-
тушки» (12+)
13.30 Не ври мне: «Приемная 
дочь» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Невесомость» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Музыкальная школа» 
(16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Театр» (16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Настрой-
щик» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Путаница» 
(12+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.30 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой (12+)
20.30, 21.30 Т/с «Напарницы» 
(12+)
22.15, 23.15 Т/с «Менталист» 
(12+)
00.00 Х/ф «Колония» (12+)
01.45 Х/ф «Соло» (16+)
03.30, 04.15, 05.15, 06.15 Т/с 
«C.S.I.: Место преступления» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры
07.35 Кто в доме хозяин
08.05 Легенды мирового кино: 
«Эраст Гарин»
08.35 Путешествия натуралиста
09.05, 22.50 Правила жизни
09.35, 23.20 Т/с «Екатерина»
10.15 Пешком: «Москва Гиля-
ровского»
10.45 Сказки из глины и дерева: 
«Дымковская игрушка»
11.15, 19.30 Наблюдатель
12.15, 01.15 ХХ век: «Мы же-
лаем счастья вам... Телемост 
СССР - США. Памяти Саманты 
Смит, 1986 год»
13.15 Черные дыры. Белые пят-
на
14.00 Д/ф «Прогноз погоды для 
эпохи перемен»
15.30 Библейский сюжет
16.10, 02.40 Российские звез-
ды мировой оперы: «Вероника 
Джиоева»
17.15 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки
17.45 Агора
18.50 Д/с «Холод: «Цивилиза-
ция»
20.45 Главная роль
21.05 Д/ф «Нерон: в защиту ти-
рана»
21.55 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.10 Сати. Нескучная класси-
ка... с Владимиром Васильевым
00.00 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого: «Роковые 
мгновения Лев Толстой»
00.45 Магистр игры: «Что оста-
ётся Гамлету...»
02.15 Жизнь замечательных 
идей: «Загадка письменности 
майя»
03.45 Цвет времени: «Леонид 
Пастернак»

Ìàò÷ ÒÂ
07.30  Великие футболисты 
(12+)
08.00, 09.55, 13.00, 15.55, 
18.30 Новости
08.05, 13.05, 16.05, 18.40, 
00.55 Все на Матч!
10.00 Д/с «Несвободное паде-
ние» (16+)
11.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Милан» (0+)
13.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Ха-
баровск) - «Йокерит» (Хельсин-
ки). Прямая трансляция
16.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Деметриус Джонсон 
против Рэя Борга (16+)
19.20 Специальный репортаж: 
«ЦСКА - «Динамо». Live» (12+)
19.40 Континентальный вечер
20.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Металлург» (Магни-
тогорск). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вест Хэм» - «Хаддерс-
филд». Прямая трансляция
01.40 Д/ф «Марадона-86» (16+)
02.10 Д/ф «Непревзойдённые» 
(16+)
03.15  Д/ф «Братья навеки» 
(16+)
04.55 Х/ф «Чудо с косичками» 
(12+)
06.30  Д/ф «Непобедимый 
Джимбо» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10 Мультфильм (0+)
06.15  Д/с «Живая история: 
«Будьте моим мужем или исто-
рия курортного романа» (12+)
07.15  Х/ф «Ночные забавы» 
(16+)
10.25, 11.15, 12.05, 13.00, 
13.50, 14.25, 15.05, 16.00, 
16.50 Т/с «Балабол» (16+)
17.45, 18.20 Т/с «Детективы» 
(16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 
22.15, 23.25, 00.15 Т/с «След» 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.25, 03.20, 04.20, 
05.15 Т/с «Сердца трех» (12+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
11 ñåíòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 20:00, 
22:45, 00:30 «Саратов сегодня» 
(12+)
06:25 «Паровозик Тишка» (0+)
07:15, 09:15, 16:30  «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
07:45 «Следующий уровень» 
(12+)
08:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)
10:15 «Гаджетотека» (16+)
1 0 : 3 0 ,  1 7 : 3 0  « Б Е З 
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
11:00 «Моя правда» (12+)
12:15 «Еврейское счастье» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
(12+)
14:00 «Тайны века. Останкино. 
Башня в огне» (12+)
15:20, 20:25, 23:10, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Маша и Медведь» (0+)
16:00 «Следующий уровень» 
(16+)
18:15 «РЕВАНШ» (16+)
1 9 : 0 0  « Л И Ч Н Ы Е  О Б С Т О Я -
ТЕЛЬСТВА» (16+)
20:45 «Законность» (16+)
2 1 : 0 0  « П О  Т У  С Т О Р О Н У 
КРОВАТИ» (18+)
2 3 : 3 0  « Г О Р О Д  О С О Б О Г О 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
12 ñåíòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 20:00, 
22:35, 00:30 «Саратов сегодня» 
(12+)
06:25 «Паровозик Тишка» (0+)
07:00 «Саратов сегодня» (12+)
07:15, 09:15, 16:30  «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
07:45 «Следующий уровень» 
(12+)
08:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)
10:15 «Гаджетотека» (16+)
10:30, 17:30 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+)
1 1 : 0 0 , 1 9 : 0 0  « Л И Ч Н Ы Е 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
12:15 «Еврейское счастье» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
(12+)
1 4 : 0 0  « Т а й н ы  в е к а . 
Расстрельное дело директора 
Соколова» (12+)
15:20, 20:25, 23:00, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Маша и Медведь» (0+)
15:50 «Законность» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15 «РЕВАНШ» (16+)
20:45 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
2 3 : 2 0  « Г О Р О Д  О С О Б О Г О 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
13 ñåíòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 20:00, 
22:45, 00:30 «Саратов сегодня» 
(12+)
06:25 «Паровозик Тишка» (0+)
07:15, 09:15, 16:30  «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
07:45 «Следующий уровень» 

(12+)
08:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)
10:15 «Гаджетотека» (16+)
10:30, 17:30 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+)
1 1 : 0 0  « Л И Ч Н Ы Е  О Б С Т О Я -
ТЕЛЬСТВА» (16+)
12:15 «Еврейское счастье» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
(12+)
14:00  «Тайны века. К-278. 
Остаться в живых» (12+)
15:20, 20:25, 23:10, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Маша и Медведь» (0+)
15:50 «Вне зоны» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
18:15 «РЕВАНШ» (16+)
19:00 «ТРИ МУШКЕТЕРА» (16+)
20:45 «ВАЛЕНТИНКА» (16+)
2 3 : 3 0  « Г О Р О Д  О С О Б О Г О 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
14 ñåíòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 20:00, 
22:30, 00:30 «Саратов сегодня» 
(12+)
06:25 «Паровозик Тишка» (0+)
07:15, 09:15, 16:30  «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
07:45 «Следующий уровень» 
(12+)
08:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)
10:15 «Гаджетотека» (16+)
1 0 : 3 0 ,  1 7 : 3 0  « Б Е З 
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
11:00, 19:00 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 
(16+)
12:15 «Еврейское счастье» (12+)
13:00 «ГРОМОВЫ» (12+)
14:00 «Тайны века. Валерий 
Ободзинский. Украденная жизнь» 
(12+)
15:20, 20:25, 22:55, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Маша и Медведь» (0+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15 «РЕВАНШ» (16+)
2 0 : 4 5  « Г Л У Б О К О Е  С И Н Е Е 
МОРЕ» (16+)
2 3 : 1 5  « Г О Р О Д  О С О Б О Г О 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
15 ñåíòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 20:00, 
22:45, 00:30 «Саратов сегодня» 
(12+)
06:25 «Паровозик Тишка» (0+)
07:15, 09:15, 16:30  «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
07:45 «Следующий уровень» 
(12+)
08:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)
10:15, 15:50  «Гаджетотека» 
(16+)
1 0 : 3 0 ,  1 7 : 3 0  « Б Е З 
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
11:00 «ТРИ МУШКЕТЕРА» (16+)
12:15 «Еврейское счастье» (12+)
13:00 «ГРОМОВЫ» (12+)
14:00 «Тайны века. 100 лет – 
полет нормальный» (12+)
15:20, 20:25, 23:10, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Маша и Медведь» (0+)
16:00 «Живи» (12+)

18:15 «РЕВАНШ» (16+)
19:00 «Поколение У» (6+)
2 0 : 4 5  « П О С Л Е Д Н Я Я  Р О Л Ь 
РИТЫ» (12+)
23:30  «Тайны века. К-278. 
Остаться в живых» (12+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
16 ñåíòÿáðÿ

06:00 «Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 
(12+)
08:00  «Прямая речь. Итоги» 
(12+)
08:30 «Сельская жизнь» (12+)
09:00 «Саратов. Итоги» (12+)
0 9 : 3 0  К у л и н а р н о е  ш о у 
«Бисквит» (12+)
10:30 «Следующий уровень» 
(16+)
11:00 «Поколение У» (6+)
12:00  «Прямая речь. Итоги» 
(12+)
12:30 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 
(16+)
13:20 «СРЕДИ СЕРЫХ КАМНЕЙ» 
(12+)
15:00  «Прямая речь. Итоги» 
(12+)
15:30 «Сельская жизнь» (12+)
16:00 «ЭММА» (16+)
20:00 «Саратов. Итоги» (12+)
20:30 «ДОВЕРИЕ» (16+)
22:10  «Прямая речь. Итоги» 
(12+)
22:40 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» 
(12+)
00:30 «Саратов. Итоги» (12+)
01:00 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 
(16+)
01:45 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
17 ñåíòÿáðÿ

06:00 «Саратов. Итоги» (12+)
0 6 : 3 0  « О Д И Н О К И М  П Р Е -
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)
08:00  «Прямая речь. Итоги» 
(12+)
08:30 «Сельская жизнь» (12+)
09:00 «Саратов. Итоги» (12+)
09:30 «ЛЕСНОЙ ПАТРУЛЬ» (0+)
10:45 «Гаджетотека» (16+)
11:00 «Моя правда» (12+)
12:00  «Прямая речь. Итоги» 
(12+)
12:30 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 
(16+)
13:20 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 
(12+)
15:00  «Прямая речь. Итоги» 
(12+)
15:30 «Живи» (12+)
16:00 «В поисках истины» (12+)
17:00 «Следующий уровень» 
(16+)
17:30 «Сельская жизнь» (12+)
18:00  «Англия в общем и в 
частности» с В. Познером и И. 
Ургантом (12+)
20:00 «Саратов. Итоги» (12+)
2 0 : 3 0  « В О Й Н А  Б О Г О В : 
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
22:25  «АВГУСТ ВОСЬМОГО» 
(16+)
00:30 «Саратов. Итоги» (12+)
01:00 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 
(16+)
01:45 Ночное вещание

САРАТОВ 24
ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Îáëàñòè òüìû»
Нью-йоркский 

п и с а т е л ь  Э д д и , 
желая преодолеть 
черную полосу в 
жизни, принима-
ет засекреченный 
препарат под на-
званием NZT. Та-
б л е т к а  в ы в о д и т 
мозг парня на ра-
боту в нереальной 
мощности.  Этот 
творческий нарко-

тик меняет всю жизнь Эдди, за короткий срок 
он зарабатывает кучу денег, но скоро начинает 
страдать от зловещих побочных эффектов пре-
парата. А когда пытается найти других NZT-ге-
ниев, чтобы понять, как можно справиться с 
этим пристрастием, он узнает страшную прав-
ду… 16+

Смотрите во вторник
 12 сентября в 20:45

Õ/ô «Ãëóáîêîå ñèíåå ìîðå»
События происходят в Великобритании в 50-х годах. Со-

всем недавно закончилась Вторая мировая война. В это вре-
мя Хестер Колльер ведет привилегированную жизнь — она за-
мужем за известным судьей Уилльямом Колльером. Однажды 
Хестер встречает в гольф-клубе бывшего пилота военно-воз-
душных сил — Фредди Пейджа, и между ними вспыхивает 
страсть. Так богатая пара разрушает собственный семейный 
мир. Осуждаемая окружающими и непонятая собственным 
мужем и родителями, Хестер пытается создать новое счастье, 
но чувства на-
столько захваты-
вают ее, что она 
словно погружа-
ется в глубокое 
синее море. 16+

Смотрите 
в четверг 

14 сентября 
в 20:45

«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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1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.20, 05.30 Контрольная закуп-
ка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Давай поженимся! (16+)
14.15, 16.15, 18.00 Время пока-
жет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Отчий берег» (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 Т/с «Четыре сезона в Гава-
не» (18+)
03.10, 04.05 Х/ф «Квинтет» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «Сваты» (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
15.55  Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с «Чёрная кровь» (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.50 Т/с «Василиса» (12+)
04.45 Т/с «Родители» (12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
12.15 Т/с «Лесник» (16+)
14.25, 19.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
22.40 Т/с «Жена полицейского» 
(16+)
00.50 Итоги дня
01.20 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
02.00 Место встречи (16+)
03.55 Квартирный вопрос (0+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
15.00, 20.00 Новости. Телеобъ-
ектив (16+)
09.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Х/ф «Тэмми» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «Тэмми» (18+)
03.55 Х/ф «Ниндзя-убийца» (18+)
05.55 Перезагрузка (16+)
07.00, 07.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.20  Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.00 Документальный проект 
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
12.00 Документальный проект: 
«Марс. Билет в один конец» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информаци-
онная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Хаос» (16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.20 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Три дня на убийство» 
(16+)
23.10 Водить по-русски (16+)
00.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
01.20 Х/ф «Над законом» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(12+)
11.35 Д/ф «Иннокентий Смокту-
новский. Моя фамилия вам ничего 
не скажет...» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50  Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
14.35 Мой герой: «Валерий Гар-
калин» (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «Один день, одна ночь» 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! 
«Улётный «отдых» (16+)
00.05 Прощание: «Виктория и Га-
лина Брежневы» (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Советские мафии: «Жир-
ный Сочи» (16+)
02.25 Д/ф «Президент застрелил-
ся из «калашникова» (12+)
05.05 Д/ф «Синдром зомби. Че-
ловек управляемый» (12+)
06.10 Без обмана: «Брат Глута-
мат» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 08.25, 08.40 Мультфильм 
(0+)
07.30, 08.00, 09.05 Мультфильм 
(6+)
10.00, 01.30 Уральские пельме-
ни. Любимое (16+)
10.45 Х/ф «Терминатор: Да при-
дёт спаситель» (16+)
13.00, 21.00 Т/с «Молодёжка. 
Взрослая жизнь» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
18.00, 20.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
22.00 Х/ф «Терминатор - 3: Вос-
стание машин» (16+)
00.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
02.00 Т/с «Тёмный мир: Равнове-
сие» (16+)
03.00 Х/ф «Чудаки - 5» (18+)
04.35 Х/ф «Кровавая леди Бато-
ри» (16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Мать и дочь» 
(12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Шампанское 
ненависти» (12+)
12.30 Не ври мне: «Между брать-
ями» (12+)
13.30 Не ври мне: «Помощники» 
(12+)
14.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями: «Мертвый филин» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Послание в бутылке» 
(16+)
15.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями: «Лифт» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Приблуда» 
(12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Кобелиная 
закваска» (12+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.30 Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой (12+)
20.30, 21.30 Т/с «Напарницы» 
(12+)
22.15, 23.15 Т/с «Менталист» 
(12+)
00.00 Х/ф «Озеро страха - 3» (16+)
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с 
«Вызов» (16+)
05.45 Тайные знаки: «Ордена оп-
том и в розницу» (12+)
06.30 Тайные знаки: «Миллионе-
ры из психушки» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры
07.35 Кто в доме хозяин
08.05 Легенды мирового кино: 
«Рина Зеленая»
08.35 Путешествия натуралиста
09.05, 22.50 Правила жизни
09.35, 23.20 Т/с «Екатерина»
10.15 Пешком: «Москва Станис-
лавского»
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 19.30 Наблюдатель
12.15, 01.25 ХХ век: «Что? Где? 
Когда? Финал, 1980 год»
13.15 Д/ф «Секрет равновесия»
13.55 Сати. Нескучная классика... 
с Владимиром Васильевым
14.35, 21.05 Д/ф «Нерон: в защи-
ту тирана»
15.30 К 70-летию со Дня Рожде-

ния Ивана Саутова. Поедем в Цар-
ское Село: «Зачем в Софии наш 
полк?»
16.10, 02.30 Российские звезды 
мировой оперы: «Родион Пого-
сов»
17.15 Пятое измерение
17.45 Больше, чем любовь: «Агата 
Кристи»
18.25 Жизнь замечательных идей: 
«Загадка письменности майя»
18.50 Д/с «Холод: «Тайны льда»
21.55 Спокойной ночи, малыши!
22.10 Искусственный отбор
00.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого: «Роковые мгнове-
ния Вера Засулич»
00.45 Тем временем
03.30 Д/ф «Звезда Маир.Федор 
Сологуб»

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Великие футболисты (12+)
08.00, 09.55, 12.45, 17.55, 
19.45 Новости
08.05, 12.50, 18.00, 00.40 Все 
на Матч!
10.00 Д/с «Несвободное паде-
ние» (16+)
11.00 Х/ф «Красный пояс» (16+)
13.20 Специальный репортаж: 
«Бокс жив» (16+)
13.50 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против Дентона 
Дейли. Бой за титул чемпиона по 
версии WBA International в пер-
вом тяжёлом весе. Артём Чебо-
тарёв против Нуху Лаваля. Бой 
за титул чемпиона по версии IBO 
International в среднем весе (16+)
15.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Бенфика» (Португалия) - 
ЦСКА (Россия). Прямая трансля-
ция
18.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Александр Усик против Марко 
Хука (16+)
19.50 Д/ф «Мария Шарапова. 
Главное» (12+)
21.05 Реальный спорт. Теннис
21.55 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
01.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
«Базель» (Швейцария) (0+)
03.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - «Андер-
лехт» (Бельгия) (0+)
05.10  Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
05.35 Десятка! (16+)
05.55 Д/ф «Тройная корона» (16+)
06.55 Д/ф «Расследование ВВС. 
Империя Берни Экклстоуна» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10 Т/с «Сердца трех» (12+)
06.25 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация» (12+)
08.20 Х/ф «Я объявляю вам вой-
ну» (16+)
10.25, 11.15, 12.05, 13.00 Т/с 
«Сильнее огня» (16+)
13.50, 14.25, 15.05, 15.55, 
16.55 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
17.45, 18.20 Т/с «Детективы» 
(16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 
22.15, 23.25, 00.15 Т/с «След» 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.30 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
03.35 Х/ф «Ночные забавы» (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.20, 05.10 Контрольная закуп-
ка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Давай поженимся! (16+)
14.15, 16.15, 18.00 Время пока-
жет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Отчий берег» (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 Т/с «Четыре сезона в Гава-
не» (18+)
03.10, 04.05 Х/ф «Тайный мир» 
(12+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «Сваты» (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с «Чёрная кровь» (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.50 Т/с «Василиса» (12+)
04.45 Т/с «Родители» (12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
12.15 Т/с «Лесник» (16+)
14.25, 19.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
22.40 Т/с «Жена полицейского» 
(16+)
00.50 Итоги дня
01.20 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
02.00 Место встречи (16+)
03.55 Дачный ответ (0+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
15.00, 20.00 Новости. Телеобъ-
ектив (16+)
09.15, 15.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00 Дом-2. Остров любви (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00, 04.40 Х/ф «Взрыв из про-
шлого» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «Дж. Эдгар» (16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша. Луч-
шее» (16+)

07.00, 07.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00, 05.00 Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00 Документальный проект 
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
12.00 Документальный проект: 
«За гранью небес» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Три дня на убийство» 
(16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.10 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Денежный поезд» 
(16+)
23.00 Всем по котику (16+)
00.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
01.20 Х/ф «Во имя справедливо-
сти» (18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «Не может быть!» (12+)
11.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50  Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
14.40 Мой герой: «Вера Сотнико-
ва» (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «От первого до послед-
него слова» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 90-е: «Чёрный юмор» (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Хроники московского быта: 
«Красным по голубому» (16+)
02.25 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождём» (12+)
05.05 Д/ф «Русский «фокстрот» 
(12+)
06.10 Без обмана: «Борьба с пох-
мельем» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 08.00, 08.25, 08.40 
Мультфильм (0+)
07.30, 09.05 Мультфильм (6+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.55 Х/ф «Терминатор - 3: Вос-
стание машин» (16+)
13.00, 21.00 Т/с «Молодёжка. 
Взрослая жизнь» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
18.00, 20.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
22.00 Х/ф «Терминатор: Генезис» 
(16+)
00.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
01.00 Д/ф «Напарник: Фильм о 
фильме» (12+)
01.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
02.00 Т/с «Тёмный мир: Равнове-
сие» (16+)
03.00 Х/ф «Осиное гнездо» (16+)
05.00 Х/ф «Призрачная команда» 
(16+)
06.35 Ералаш (0+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Страсть по-
неволе» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Клептоман-
ка» (12+)
12.30 Не ври мне: «Приемная 
дочь» (12+)
13.30 Не ври мне: «Лучшие дру-
зья» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Брянское кладбище» 
(16+)
15.00 Д/с «Охотники за привиде-
ниями: «Оранжерея» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями: «Леший» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Ключ от чу-
жой двери» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Сила рода» 
(12+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.30 Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой (12+)

20.30, 21.30 Т/с «Напарницы» 
(12+)
22.15, 23.15 Т/с «Менталист» 
(12+)
00.00 Х/ф «Озеро Страха - 4» 
(16+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 
05.15, 06.15 Т/с «Башня» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры
07.35 Кто в доме хозяин
08.05 Легенды мирового кино: 
«Ростислав Плятт»
08.35 Путешествия натуралиста
09.05, 22.50 Правила жизни
09.35, 23.20 Т/с «Екатерина»
10.15 Пешком: «Москва Саввы 
Морозова»
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 19.30 Наблюдатель
12.15, 01.30 ХХ век: «Очевидное 
- невероятное, 1976 год»
13.20 Магистр игры: «Что остаёт-
ся Гамлету...»
13.45 Д/ф «Иоганн Кеплер»
13.55 Искусственный отбор
14.35 Д/ф «Нерон: в защиту ти-
рана»
15.30 К 70-летию со Дня Рожде-
ния Ивана Саутова. Поедем в 
Царское Село: «Чарлз Камерон»
16.10, 02.30 Российские звезды 
мировой оперы: «Екатерина Се-
менчук»
16.45, 03.05 Д/ф «Любовь и 
больше, чем любовь»
17.45 Ближний круг Авангарда 
Леонтьева
18.35 Д/с «Мировые сокровища: 
«Квебек - французское сердце 
Северной Америки»
18.50 Д/с «Холод: «Человек»
21.05 Д/ф «Троянский конь: миф 
или реальность?»
21.55 Спокойной ночи, малыши!
22.10 Абсолютный слух
00.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого: «Роковые мгно-
вения Петр Столыпин»
00.45 Х/ф «Ангел»

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Великие футболисты (12+)
08.00, 09.55, 13.00, 18.05, 
21.20, 22.00 Новости
08.05, 13.05, 18.10, 00.40 Все 
на Матч!
10.00 Д/с «Несвободное паде-
ние» (16+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Рома» (Италия) - «Атлетико» (Ис-
пания) (0+)
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - ЦСКА 
(Россия) (0+)
15.35, 22.05 Все на футбол!
16.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Ювен-
тус» (Италия) (0+)
19.00 Х/ф «Мы - одна команда» 
(16+)
21.30 Специальный репортаж: 
«От «Вардара» до «Марибора» 
(12+)
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Марибор» (Словения) - «Спар-
так» (Россия). Прямая трансляция
01.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Фейеноорд» (Нидерланды) - 
«Манчестер Сити» (Англия) (0+)
03.10 Футбол. Лига чемпионов. « 
Лейпциг» (Германия) - «Монако» 
(Франция) (0+)
05.10 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
05.35 Д/ф «Свупс. Королева ба-
скетбола» (16+)
06.25 Д/ф «Вид сверху» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10 Х/ф «Ночные забавы» (16+)
06.25 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
08.30, 01.30 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний пе-
риод» (16+)
10.25, 11.15, 12.05, 13.00, 
13.55, 14.25, 15.05, 16.00, 
16.55, 02.55, 03.40, 04.30, 
05.15 Т/с «Собачья работа» (16+)
17.45, 18.20 Т/с «Детективы» 
(16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.15, 23.25, 00.15 Т/с «След» 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск

ВТОРНИК, 12 СЕНТЯБРЯ СРЕДА, 13 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!
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ЧЕТВЕРГ, 14 СЕНТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 15 СЕНТЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.20, 05.10 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Давай поженимся! (16+)
14.15, 16.15, 18.00 Время по-
кажет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Отчий берег» (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 Т/с «Четыре сезона в Га-
ване» (18+)
03.10, 04.05 Х/ф «Лестница» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «Сваты» (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с «Чёрная кровь» (12+)
00.15 Новая волна-2017. Транс-
ляция из Сочи
02.40 Т/с «Василиса» (12+)
04.35 Т/с «Родители» (12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05  Т/с «Адвокат» 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
12.15 Т/с «Лесник» (16+)
14.25, 19.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
22.40 Т/с «Жена полицейского» 
(16+)
00.50 Итоги дня
01.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
02.00 Место встречи (16+)
03.55 НашПотребНадзор (16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
15.00, 20.00 Новости. Телеобъ-
ектив (16+)
09.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30  Дом-2. Остров любви 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 Импровизация (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «Школа выживания» 
(16+)
03.55 ТНТ-Club (16+)
04.00, 05.00  Перезагрузка 
(16+)
06.00 Ешь и худей! (12+)
06.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)
07.00, 07.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.50 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Денежный поезд» 
(16+)
18.00, 04.50  Тайны Чапман 

(16+)
19.00, 03.50 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
01.20 Х/ф «V» значит вендетта» 
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
14.40 Мой герой: «Дмитрий На-
заров» (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «От первого до по-
следнего слова» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 10 самых...: «Дети раздо-
ра» (16+)
00.05 Д/ф «Роковой курс. Три-
умф и гибель» (12+)
01.00 События. 25 час
01.30 Прощание: «Евгений При-
маков» (16+)
02.25  Д/ф «Иосиф Сталин. 
Убить вождя» (12+)
05.05 Д/ф «Леонид Броневой. А 
вас я попрошу остаться» (12+)
06.10 Без обмана: «Гамбургер 
против пиццы» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 08.00, 08.25, 08.40 
Мультфильм (0+)
07.30, 09.05 Мультфильм (6+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
10.35 Х/ф «Терминатор: Гене-
зис» (16+)
13.00, 21.00 Т/с «Молодёжка. 
Взрослая жизнь» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.30  Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
18.00, 20.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
22.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
00.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
02.00 Т/с «Тёмный мир: Равно-
весие» (16+)
03.00 Х/ф «Девушка моего луч-
шего друга» (18+)
05.00 Анимационный фильм «7-
й гном» (6+)
06.35 Ералаш (0+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
11.30  Д/с «Гадалка: «Налог 
смерти» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Отраже-
ние» (12+)
12.30 Не ври мне: «Ночной гон-
щик» (12+)
13.30  Не ври мне: «Между 
братьями» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Дальнобойщики» 
(16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Подруги» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Шабаш ведьм» (16+)
16.00  Мистические истории 
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Тайна Кар-
мен» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Птицы» 
(12+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.30 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой (12+)
20.30, 21.30 Т/с «Напарницы» 
(12+)
22.15, 23.15 Т/с «Менталист» 
(12+)
00.00 Х/ф «Озеро Страха: Ана-
конда» (16+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 
05.15, 06.15 Т/с «Здесь кто-то 
есть» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры
07.35 Кто в доме хозяин
08.05 Легенды мирового кино: 
«Евгений Евстигнеев»

08.35 Путешествия натуралиста
09.05, 22.50 Правила жизни
09.35, 23.20 Т/с «Екатерина»
10.15 Пешком: «Москва Ряза-
нова»
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 19.30 Наблюдатель
12.15, 01.25 ХХ век: «Урмас 
Отт с Нонной Мордюковой, 1998 
год»
13.15 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: «М. Салтыков-Ще-
дрин. История одного города»
13.55 Абсолютный слух
14.35 Д/ф «Троянский конь: миф 
или реальность?»
15.30 К 70-летию со Дня Рожде-
ния Ивана Саутова. Поедем в 
Царское Село: «Плыть хочется»
16.10, 02.30 Российские звез-
ды мировой оперы: «Дмитрий 
Корчак. Русские народные пес-
ни»
17.00 Цвет времени: «Эдвард 
Мунк. «Крик»
17.15 Россия, любовь моя! «Го-
ловные уборы народов России»
17.45 Линия жизни: «85 лет Иго-
рю Кириллову»
18.35 Д/с «Мировые сокровища: 
«Старый город Гаваны»
18.50 Д/с «Холод: «Психология»
21.05  Д/ф «Императорский 
дворец в Киото. Красота, непод-
властная времени»
21.55 Спокойной ночи, малыши!
22.10 Больше, чем любовь: «Та-
тьяна Пельтцер и Ганс Тейблер»
00.00 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого: «Роковые 
мгновения Александр Керен-
ский»
00.45 Черные дыры. Белые пят-
на
03.15 Д/ф «Секрет равновесия»

Ìàò÷ ÒÂ
07.30  Великие футболисты 
(12+)
08.00, 09.55, 13.00, 15.35, 
18.45, 19.55, 22.55 Новости
08.05, 13.05, 15.45, 18.50, 
01.00 Все на Матч!
10.00 Д/с «Несвободное паде-
ние» (16+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Севи-
лья» (Испания) (0+)
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Марибор» (Словения) - «Спар-
так» (Россия) (0+)
16.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия) (0+)
18.15 Специальный репортаж: 
«От «Вардара» до «Марибора» 
(12+)
19.35 Десятка! (16+)
20.00 Все на футбол!
20.55 Футбол. Лига Европы. 
«Копенгаген» (Дания) - «Локо-
мотив» (Россия). Прямая транс-
ляция
23.00 Футбол. Лига Европы. 
«Вардар» (Македония) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция
01.30 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. 1/2 финала (0+)
03.30 Обзор Лиги Европы (12+)
03.55 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлёты 
и падения» (16+)
04.50 Д/ф «Победа ради жизни» 
(16+)
05.55 Д/ф «Не надо больше» 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10, 06.55, 07.40, 08.25, 
09.15 Т/с «Сердца трех» (12+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с 
«Охота на Вервольфа» (16+)
14.25, 15.15, 16.05, 16.55 Т/с 
«Последний бой майора Пугаче-
ва» (16+)
17.45, 18.25 Т/с «Детективы» 
(16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.15, 23.25, 00.15 Т/с «След» 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30 Х/ф «За прекрасных дам» 
(16+)
02.50, 03.40, 04.25, 05.15 Т/с 
«Собачья работа» (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20, 06.30 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Давай поженимся! (16+)
14.15, 16.15 Время покажет 
(16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон с Алек-
сеем Пимановым (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос. Новый сезон (12+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.20 Д/ф «История Ричи Блэк-
мора» (16+)
03.10 Х/ф «Канонерка» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
12.55 Т/с «Сваты» (12+)
14.00, 20.00  60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00  Юбилейный концерт 
Филиппа Киркорова на «Новой 
волне»
01.30 Т/с «Любовь нежданная 
нагрянет» (12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с «Адвокат» 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
12.15 Т/с «Лесник» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
19.30 ЧП. Расследование (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
01.45 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.45 Место встречи (16+)
04.45 Поедем, поедим! (0+)
05.10 Т/с «ППС» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
09.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30, 16.00  Комеди Клаб 
(16+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.30, 
22.00 Комеди Клаб. Дайджест 
(16+)
21.00, 21.30 Love is (16+)
23.00  Открытый микрофон 
(16+)
00.00  Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф «Держи ритм» (12+)
04.50 Мультфильм (12+)
06.40 Т/с «Саша + Маша. Луч-
шее» (16+)
07.00, 07.30 Т/с «Дружба на-
родов» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.20 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
13.00, 16.55, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)

14.00 Званый ужин (16+)
15.00  Х/ф «Соломон Кейн» 
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 04.20 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
2 1 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: «Изнасилованные 
Америкой» (16+)
00.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
02.20 Х/ф «Цена измены» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.05 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» (12+)
10.15, 12.50 Т/с «Срок давно-
сти» (16+)
12.30, 15.30, 23.00 События
14.20, 16.05 Т/с «Один день, 
одна ночь» (12+)
15.50 Город новостей
18.40 Семейные радости Анны 
(12+)
20.30 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой
21.40 Красный проект (16+)
23.30 Жена. История любви: 
«Юлия Меньшова» (16+)
01.00 Х/ф «Ты у меня одна» 
(16+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
05.10 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 08.00, 08.25, 08.40 
Мультфильм (0+)
07.30, 09.05 Мультфильм (6+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.30 Х/ф «Морской бой» (12+)
1 3 . 0 0  Т / с  « М о л о д ё ж к а . 
Взрослая жизнь» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
22.00 Х/ф «Прибытие» (16+)
00.15 Х/ф «Обитель зла» (18+)
02.10 Х/ф «Одноклассники - 2» 
(16+)
04.00 Х/ф «Любовь от всех бо-
лезней» (16+)
06.05 Т/с «Супергёрл» (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30 Т/с «Сле-
пая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Чтоб ты 
лопнула» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Бобыль» 
(12+)
12.30 Не ври мне: «Помощни-
ки» (12+)
13.30 Не ври мне: «Похищение 
ребенка» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Машина времени в 
квартире» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Начальница» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Колдовской развод» 
(16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Подки-
дыш» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Воровка» 
(12+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.00 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
20.00  Человек-невидимка: 
«Прохор Шаляпин» (12+)
21.00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентельменов» (12+)
23.00 Х/ф «Воины света» (16+)
01.00 Х/ф «Акула-Робот» (16+)
02.45 Х/ф «Бермудский треу-
гольник» (12+)
04.30 Тайные знаки: «Спасе-
ние железного Генсека» (12+)
05.15 Тайные знаки: «Дело о 
ликвидации приморских боеви-
ков» (12+)
06.15 Тайные знаки: «Школа 
диверсантов» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.10 

Новости культуры
07.35 Кто в доме хозяин
08.05 Легенды мирового кино: 
«Чарлз Спенсер Чаплин»
08.35 Путешествия натурали-
ста
09.05 Россия, любовь моя! «Го-
ловные уборы народов России»
09.35 Больше, чем любовь: 
«Татьяна Пельтцер и Ганс Тей-
блер»
10.15 Пешком: «Москва Вы-
соцкого»
10.40 Главная роль
11.20 Х/ф «Сильва»
12.55 Д/ф «Губерт в стране 
«чудес»
13.55 Д/ф «Георгий Менглет. 
Легкий талант»
14.35 Д/ф «Императорский 
дворец в Киото. Красота, не-
подвластная времени»
15.30  К  70-летию со Дня 
Рождения Ивана Саутова. Пое-
дем в Царское Село: «Я женат и 
счастлив»
16.10 Российские звезды ми-
ровой оперы: «Гала-концерт II 
Международного музыкально-
го фестиваля Динары Алиевой 
«Opera Art»
17.50 Письма из провинции: 
«Кургальский полуостров»
18.20 Гении и злодеи: «Нико-
лай Гамалея»
18.50 Х/ф «Дневной поезд»
20.45 Мировые классические 
хиты. Гала-концерт у Храма 
Христа Спасителя
22.20 Линия жизни: «Игорь 
Верник»
23.20 Х/ф «Дуэлянты»
01.25 Х/ф «Голубые Гавайи»
03.05 Искатели: «Ленька Пан-
телеев. Конец легенды»
03.50 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.30  Великие футболисты 
(12+)
08.00, 09.55, 13.00, 16.10, 
18.45, 19.50 Новости
08.05, 13.05, 16.15, 19.55, 
00.55 Все на Матч!
10.00 Д/с «Несвободное паде-
ние» (16+)
11.00 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» (Англия) - «Кёльн» 
(Германия) (0+)
13.35 Футбол. Лига Европы 
(0+)
15.35 Все на футбол!
16.05 В этот день в истории 
спорта (12+)
16.45 Футбол. Лига Европы. 
«Реал Сосьедад» (Испания) - 
«Русенборг» (Норвегия) (0+)
18.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
2 0 . 2 5  Х о к к е й .  К Х Л .  С К А 
(Санкт-Петербург) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция
22.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 финала 
(0+)
01.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Плей-офф. Венгрия - Россия 
(0+)
05.35 Д/ф «Лицом к лицу с 
Али» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.10, 07.05, 08.00, 09.00 
Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 
Т/с «Без права на ошибку» (16+)
14.25, 15.15, 16.00, 16.50 
Т/с «Операция «Горгона» (16+)
17.40, 18.25, 19.15, 20.00, 
20.50, 21.35, 22.25, 23.10, 
00.00, 00.45 Т/с «След» (16+)
01.35, 02.15, 02.55, 03.30, 
04.10, 04.45, 05.25, 06.05 
Т/с «Детективы» (16+)

«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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1 ÊÀÍÀË
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Т/с «Последняя электрич-
ка» (16+)
09.10 Мультфильм
09.25 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.15  Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.35 Честное слово с Юрием 
Николаевым
12.25 Фазенда
13.15 Главный котик страны
14.00 Теория заговора: «Про-
дукты-оборотни» (16+)
15.10 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара». Га-
ла-концерт
18.30 Х/ф «Хороший мальчик» 
(12+)
20.20 Лучше всех!
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда? Осенняя 
серия игр. Команда Андрея Коз-
лова
00.40 Х/ф «Хичкок» (16+)
02.30 Х/ф «Белый плен»
04.40 Модный приговор

ÐÎÑÑÈß 1
06.00 Т/с «Неотложка» (12+)
07.45 Сам себе режиссёр
08.35, 04.00 Смехопанорама 
Евгения Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Вести-Местное время. 
Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 Т/с «Злая судьба» (12+)
19.00 Удивительные люди-2017 
(12+)
21.00 Вести недели
22.50 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
00.45 Торжественное закрытие 
Международного конкурса мо-
лодых исполнителей «Новая вол-
на-2017». Трансляция из Сочи

ÍÒÂ
06.00 Х/ф «За спичками» (12+)
08.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Счастливое утро (0+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.05 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.05 Двойные стандарты. Тут 
вам не там! (16+)
15.05 Д/с «Как в кино» (16+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
00.00 Х/ф «Хардкор»
01.50 Х/ф «Розы для Эльзы» 
(16+)
04.00 Судебный детектив (16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 07.00, 07.30 Т/с 
«Дружба народов» (16+)

09.00, 20.00 Неделя области 
(16+)
09.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00  Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00, 03.55, 04.55 Переза-
грузка (16+)
13.00 Импровизация (16+)
14.00 Открытый микрофон (16+)
15.00 Х/ф «Люси» (16+)
17.00 Х/ф «Крепкий орешек: 
Возмездие» (16+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее 
(16+)
20.30 Комеди Клаб. Дайджест 
(16+)
21.00 Где логика? 1621:00 Од-
нажды в России (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «Нью-Йоркское так-
си» (12+)
05.55 Ешь и худей! (12+)
06.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)
07.00 Т/с «Слепой» (16+)
14.20 Мультфильм (0+)
16.00, 17.20 Мультфильм (6+)
18.50 Х/ф «Мстители» (12+)
21.30 Х/ф «Железный человек - 
3» (12+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Соль. Музыкальное шоу 
Захара Прилепина: «Александр 
Иванов и группа «Рондо» (16+)
02.30 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 Х/ф «Благочестивая Мар-
та»
08.35 Фактор жизни (12+)
09.10 Х/ф «Максим Перепели-
ца»
11.00 Барышня и кулинар (12+)
11.30 Д/ф «Клара Лучко и Сер-
гей Лукьянов. Украденное сча-
стье» (12+)
12.30 События
12.45 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
14.55 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Советские мафии: «Мать 
всех воров» (16+)
16.55 Советские мафии: «Ко-
роль Филипп» (16+)
17.40 Прощание: «Дед Хасан» 
(16+)
18.30 Т/с «Осколки счастья» 
(12+)
22.10 Т/с «Вероника не хочет 
умирать» (12+)
01.50 Х/ф «Сувенир для проку-
рора» (12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.45  Д/ф «Руссо туристо. 
Впервые за границей» (12+)
05.15 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.45, 08.50 Мульт-
фильм (0+)
07.15, 07.55, 09.05 Мульт-
фильм (6+)
10.00 Анимационный фильм 
«Шевели ластами!» (0+)
11.25 Х/ф «Блондинка в законе» 
(0+)
13.10 Х/ф «Блондинка в законе 
- 2» (12+)
14.55 Х/ф «Черепашки-ниндзя - 
2» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17.45 Х/ф «Шпион» (16+)
20.15 Анимационный фильм 
«Хороший динозавр» (12+)
22.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
00.10 Х/ф «Обитель зла: Воз-
мездие» (18+)
01.55 Х/ф «Такой же предатель, 
как и мы» (18+)
03.55 Х/ф «Одноклассники - 2» 
(16+)
05.45 Т/с «Супергёрл» (16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 09.30, 06.45 Мульт-
фильм (0+)
09.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
11.00 О здоровье: Понарошку и 
всерьез (12+)
11.30, 12.15, 13.15, 14.00, 
15.00 Т/с «C.S.I.: Место престу-

пления» (16+)
15.45 Х/ф «Золотой компас» 
(12+)
17.45 Х/ф «Мрачные тени» (12+)
20.00 Х/ф «Сомния» (16+)
22.00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо 
Блэк» (16+)
01.30 Х/ф «Город ангелов» (12+)
03.45 Тайные знаки: «Охота за 
атомной бомбой» (12+)
04.45  Тайные знаки: «Теге-
ран-43» (12+)
05.45 Тайные знаки: «По марш-
руту самолета-шпиона» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Святыни христианского 
мира: «Жертвенник Авраама»
08.05, 02.20 Х/ф «Истребите-
ли»
09.45 Мультфильм
10.20 Д/с «Передвижники: «Ар-
хип Куинджи»
10.50 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.15 Х/ф «Человек-амфибия»
12.50 Что делать?
13.35, 01.30 Д/с «Страна птиц: 
«Вороны большого города»
14.30 Д/ф «Вновь обретенные 
дневники Нины Вырубовой»
16.15 Д/ф «Жизнь по законам 
степей. Монголия»
17.10 По следам тайны: «Охот-
ники на динозавров»
17.55 Пешком: «Гороховец за-
поведный»
18.25 Гений
18.55 Х/ф «Мимино»
20.30 Новости культуры
21.10 Романтика романса: «К 
75-летию со дня рождения Мус-
лима Магомаева»
22.05 Д/ф «Вода. Новое изме-
рение»
23.05 Х/ф «Такси»
00.35 Ближний круг Павла Лю-
бимцева

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Люк Рокхолд против 
Дэвида Бранча. Прямая транс-
ляция
08.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.30 Х/ф «Сезон побед» (16+)
10.30, 18.55 Новости
10.35 Д/ф «Я - Али» (16+)
12.40 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Эрик Скоглунд против Кал-
лума Смита (16+)
13.55 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Тосно» 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Сингапура. Прямая трансляция
18.05  НЕфутбольная страна 
(12+)
18.35 Десятка! (16+)
19.00 Все на Матч!
19.55 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Уфа». Пря-
мая трансляция
21.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
22.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Лион». Прямая 
трансляция
00.55 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Финал (0+)
02.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Плей-офф. Венгрия - Россия 
(0+)
05.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Сингапура (0+)

5 ÊÀÍÀË
08.55, 09.05 Мультфильм (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Известия. Главное
11.00 Истории из будущего с 
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.50 Д/с «Моё советское...» 
(12+)
12.35, 13.20, 14.10, 14.55, 
15.45, 16.30, 17.20, 18.05 Т/с 
«Последний мент - 2» (16+)
1 8 . 5 0 ,  1 9 . 5 0 ,  2 0 . 4 5  Т / с 
«Спецназ» (16+)
21.45, 22.40, 23.40, 00.35 Т/с 
«Спецназ - 2» (16+)
01.35, 02.40, 03.40, 04.35 Т/с 
«Без права на ошибку» (16+)

1 ÊÀÍÀË
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Но-
вости
07.10, 09.45 Мультфильм
07.45 Т/с «Последняя электрич-
ка» (16+)
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф «К юбилею Игоря Ки-
риллова: «Как молоды мы бы-
ли...» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.15, 16.20  Т/с «Поделись 
счастьем своим» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? с Дмитрием Дибровым
20.50, 22.20 Сегодня вечером 
(16+)
22.00 Время
00.00 Короли фанеры (16+)
00.50 Х/ф «Планета обезьян: Ре-
волюция» (16+)
03.10 Х/ф «Ковбойши и ангелы» 
(12+)
04.50 Х/ф «Три балбеса» (12+)
06.30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
05.40 Т/с «Неотложка» (12+)
07.35 Мультфильм
08.10 Живые истории
09.00, 12.20 Вести. Местное 
время
09.20 Россия. Местное время 
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00, 15.00 Вести
12.40 Ко дню рождения Евге-
ния Петросяна. Юмор! Юмор! 
Юмор!!! (16+)
15.20 Т/с «Моя мама против» 
(12+)
19.00, 01.30 Новая волна-2017. 
Трансляция из Сочи
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с «Хочу быть счастли-
вой» (12+)
02.25 Т/с «Испытание верно-
стью» (12+)

ÍÒÂ
06.00 ЧП. Расследование (16+)
06.40 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Новый дом (0+)
09.50 Устами младенца (0+)
10.30 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 НашПотребНадзор (16+)
15.10, 04.45 Поедем, поедим! 
(0+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион: «Дана 
Борисова» (16+)
20.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым
21.00 Ты супер! Танцы (6+)
00.00 Международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
01.00 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
02.00 Х/ф «Старый Новый год» 
(0+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 07.00, 07.30 Т/с 
«Дружба народов» (16+)
09.00 ТНТ. Best (16+)
09.30, 04.45 ТНТ Music (16+)
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Школа ремонта (12+)
13.30, 21.00 Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
17.00 Х/ф «Люси» (16+)
19.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
20.00 Про... (16+)
20.30 Экстрасенсы ведут рас-
следование (16+)
22.30 Танцы (16+)
00.30 Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
02.30 Х/ф «Сорокалетний дев-
ственник» (16+)
05.15 Перезагрузка (16+)
06.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 18.00, 05.20 Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)

09.20 Мультфильм (6+)
10.55 Минтранс (16+)
11.40 Самая полезная програм-
ма (16+)
12.40 Ремонт по-честному (16+)
13.25, 13.35, 17.35 Военная 
тайна с Игорем Прокопенко (16+)
13.30, 17.30 Новости (16+)
20.00 Документальный спецпро-
ект: «Засекреченные списки. 
Скрытая угроза! 7 настоящих хо-
зяев Земли» (16+)
22.00 Х/ф «Мстители» (12+)
00.30 Х/ф «Неуязвимый» (16+)
02.40 Х/ф «Трон» (16+)
04.30 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.15 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка
07.10 Х/ф «Семейные радости 
Анны» (12+)
09.05 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.35 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...»
10.50, 12.45 Х/ф «12 стульев»
12.30, 15.30, 00.40 События
14.20, 15.45 Т/с «От первого до 
последнего слова» (12+)
18.15 Т/с «Шрам» (12+)
22.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Специальный репортаж: 
«А Запад подумал...» (16+)
04.40 90-е: «Чёрный юмор» (16+)
05.30 Линия защиты (16+)

ÑÒÑ
07.00, 08.15, 08.25, 08.50 
Мультфильм (0+)
07.45, 09.05, 12.30, 12.55, 
13.20 Мультфильм (6+)
10.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
10.30 Д/ф «Напарник: Фильм о 
фильме» (12+)
11.00, 17.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
13.30  Анимационный фильм 
«Монстры на каникулах» (6+)
15.10, 03.50 Х/ф «Васаби» (16+)
17.40 Х/ф «Прибытие» (16+)
19.55 Х/ф «Черепашки-ниндзя - 
2» (16+)
22.00 Х/ф «Шпион» (16+)
00.15 Х/ф «Обитель зла: Апока-
липсис» (18+)
02.00 Х/ф «Голая правда» (16+)
05.35 Т/с «Супергёрл» (16+)
06.30 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 09.30, 11.00  Мульт-
фильм (0+)
09.00 О здоровье: Понарошку и 
всерьез (12+)
10.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
12.00 Х/ф «Город ангелов» (12+)
14.15 Х/ф «Бермудский треу-
гольник» (12+)
16.00 Х/ф «Воины света» (16+)
18.00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентельменов» (12+)
20.00 Х/ф «Золотой компас» 
(12+)
22.00 Х/ф «Мрачные тени» (12+)
00.15 Х/ф «Последние девушки» 
(16+)
02.00 Х/ф «Сияние» (16+)
04.30 Тайные знаки: «Ошибка 
личного агента Сталина» (12+)
05.30 Тайные знаки: «Наместник 
Гитлера. Приговор без суда и 
следствия» (12+)
06.15 Тайные знаки: «Заговор 
послов» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф «Валерий Чкалов»
09.45, 03.50 Мультфильм
10.25 Пятое измерение
10.55 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.25 Х/ф «Дневной поезд»
13.00 Власть факта: «Сергей 
Витте и модернизация России»
13.40, 02.55 Д/с «Архитекторы 
от природы: «Главное - местопо-
ложение»
14.35 Х/ф «Голубые Гавайи»
16.20 Искатели: «Ленька Панте-
леев. Конец легенды»
17.10 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: «Роберт Пенн Уоррен. 
«Вся королевская рать»
17.50 Д/с «Эпохи музыкальной 

истории: «Классицизм»
19.20 ХХ век: «Урмас Отт с Нон-
ной Мордюковой, 1998 год»
20.25 Х/ф «Человек-амфибия»
22.00 Агора
23.00 Лучано Паваротти и дру-
зья. Лучшее
00.15 Х/ф «Небесные жены луго-
вых мари» (18+)
02.00 Маню Катше, Стефано ди 
Баттиста, Эрик Ленини и Ришар 
Бона. Концерт на джазовом фе-
стивале во Вьенне

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Великие футболисты (12+)
08.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.30 Д/ф «Великий валлиец» 
(16+)
09.30 Х/ф «Где живёт мечта» 
(12+)
11.15, 16.10, 22.25 Новости
11.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России-2017. Прямая трансля-
ция
13.15 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)
15.40 Д/ф «Мираж на паркете» 
(12+)
16.15, 19.30, 00.40  Все на 
Матч!
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Сингапура. Квалификация. Пря-
мая трансляция
18.00 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России-2017 (0+)
19.00 Автоинспекция (12+)
19.55 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - «Краснодар». Пря-
мая трансляция
21.55  НЕфутбольная страна 
(12+)
22.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Верона». Прямая 
трансляция
01.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Эрик Скоглунд против Кал-
лума Смита. Прямая трансляция
03.00, 05.30 Лучшее в спорте 
(12+)
03.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Плей-офф. Венгрия - Россия (0+)
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Люк Рокхолд против 
Дэвида Бранча. Прямая транс-
ляция

5 ÊÀÍÀË
06.45 Мультфильм (0+)
08.25 Х/ф «Финист - ясный со-
кол» (6+)
10.00 Известия
10.15, 11.05, 12.00, 12.45, 
13.35, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40, 18.30, 19.20, 
20.05, 20.55, 21.45, 22.35, 
23.20, 00.10 Т/с «След» (16+)
01.00 Известия. Главное
02.00, 02.50, 03.35, 04.30 Т/с 
«Операция «Горгона» (16+)
05.20, 06.15, 07.10, 08.00 Т/с 
«Последний бой майора Пугаче-
ва» (16+)

СУББОТА, 16 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 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!

РУС СКОЕ ЛО ТО 
Тираж 1195 от 3 сентября

1 Тур. 12, 89, 17, 44, 08, 29, 28– 
500 000 руб.
2 Тур. 41, 35, 40, 03, 90, 63, 83, 
75, 50, 10, 16, 26, 20, 48, 61, 04, 
88, 47, 33, 14, 15, 34, 54, 87, 32, 
51, 07, 65, 53, 78, 85 – 500 000 
руб.
3 Тур. 25, 19 – 500 000, 58, 
02 – 500 000, 49 – 500 000, 72 
– 500 000, 36 – 500 000, 42 – 
117 647, 05 – 30 000, 27 – 10 
000, 39 – 5000, 71 – 2000, 74 
– 1500, 57 – 1000, 76 – 702, 
60 – 502, 01 – 301, 11 – 246, 
82 – 207, 69 – 179, 59 – 156, 64 
– 141, 84 – 130, 52 – 124, 13 – 
120, 22 – 118    
Невыпавшие числа: 56, 70, 
73, 80
Джекпот – 379 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 249 от 4 сентября

1 Тур. 29, 14, 90, 36, 38, 63, 01 – 42 
000 руб.
2 Тур. 64, 55, 71, 75, 58, 40, 19, 25, 
80, 23, 89, 49, 86, 77, 46, 12, 21, 18, 
59, 81, 47, 70, 69, 22, 51, 74, 04, 88, 
02, 82 – 1 500 000 руб.
3 Тур. 67, 24, 68, 32, 79, 62, 41, 27, 
33, 72, 42, 39, 78, 20, 05, 35, 53, 87, 
30, 15, 57, 43, 61, 54, 73, 07, 28 – 
1 500 000 руб.
4 Тур. 83 – 1 500 000, 17 – 750 000, 
09 – 10 000, 76 – 2001, 45 – 1500, 
60 – 1001, 65 – 700, 26 – 501, 13 – 
400, 31 – 300, 03 – 265, 11 – 235, 66 
– 211, 84 – 193, 56 – 177, 52 – 164, 
08 – 155, 85 – 147, 48 – 141, 16 – 
138, 50 – 135, 44 – 133  
Невыпавшие числа: 06, 10, 34, 37
Джекпот – 39 500 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Екатерина Великая и Петр 

Столыпин встречали почет-
ных гостей первого фестиваля 
«Театральное Прихоперье» в 
Балашове. Сам Петр Аркадье-
вич не смог не сказать слова 
благодарности Вячеславу Во-
лодину:

 – Вы жертвуете средства 
на школы, больницы. Часть 
средств – и на наш драматиче-
ский театр. Спасибо Вам!

А Екатерина Великая соиз-
волила сделать памятное фото 
с гостями.

И пусть это не императри-
ца и премьер-министр, а всего 
лишь ряженые жители Бала-
шова, но они выразили все-
общее искреннее признание. 
Ведь местный драмтеатр почти 
30 лет не имел собственной 
сцены, а сам город никогда ра-
нее не видывал подобного мас-
штаба праздника.

Çàìå÷àòåëüíûé 
ïîäàðîê

Целая улица со скоморохами и 
петрушками, народными промыс-
лами и угощениями вела 2 сен-
тября к главному месту действия 
– городскому скверу с театром. 
Еще год назад здесь был забро-
шенный пустырь с замороженной 
стройплощадкой. Но когда здесь 
побывал Вячеслав Володин, то 
поддержал местных жителей – 
они пожаловались ему на тяжелую 
судьбу Балашовского драмтеатра. 
Почти 30 лет он не имел собствен-
ного здания, и артисты давали 
представления на первом этаже 
жилого дома в помещениях быв-
шей библиотеки.

Вместе с общественностью 
Балашова при поддержке Вячес-
лава Викторовича создали новый 
проект театра и прилегающего 
сквера, и на объектах закипела ра-
бота. После реконструкции общая 
площадь театра составила две ты-
сячи квадратных метров, площадь 
сцены – более сотни квадратных 
метров, ее оснастили самым со-
временным оборудованием. Так-
же в здании появились фойе, ре-
петиционный зал, гримуборные, 
помещения под столярный цех, 
склад декораций и реквизита. Ря-
дом с театром благоустроен сквер 
с открытой летней театральной 
сценой, фонтаном, ротондой и 
детской площадкой.

Новый театр сразу же принял 
специально созванный фестиваль 
«Театральное Прихоперье», на 
который прибыли творческие кол-
лективы не только Саратовской 
области и соседних регионов, но 
даже из столицы страны.

 – Спасибо всем тем, кто сде-
лал городу такой замечательный 
подарок! Самой горячей благо-
дарности заслуживает Вячеслав 
Викторович Володин – он был не 
только инициатором проекта, но и 
постоянным его двигателем, гене-
ратором, – высказалась предсе-
датель общественного совета при 
Балашовском драмтеатре Марина 
Шумарина. – Эта энергичная под-
держка во многом и определила 
успех проекта. Сегодня у нас есть 
не только театр, но и благоустро-
енная, чистая, ухоженная террито-
рия. Думаю, в этот созидательный 
процесс внесли свой эмоциональ-
ный вклад все балашовцы, кото-
рые сначала боялись поверить, 
что такое чудо возможно, а потом 
с нетерпением ждали открытия 
нового театра.

Íîâûå ìèðîíîâû è 
òàáàêîâû

Зазвучали фанфары, и на лет-
нюю сцену нового театра перед 
собравшимися жителями города 
вышли почетные гости, благодаря 
которым все это и удалось реали-
зовать.

 – Сегодня исторический мо-
мент – сто лет скоро будет ваше-
му театру, а накануне такой вот 
подарок! И он просто так не мог 
свершиться, не могло такое чудо 
произойти само по себе. Я от лица 
жителей всей Саратовской обла-
сти хотел бы сказать слова благо-
дарности Вячеславу Викторовичу 
Володину, – отметил врио губер-
натора области Валерий Радаев.

Во время прогулки по городу 

балашовцы признались главе ре-
гиона, что до этого момента у них 
никогда еще не было подобного 
масштаба мероприятий.

 – Предлагаю этот фестиваль 
сделать ежегодным, постоянным у 
вас в Балашове, и межрегиональ-
ным, – сообщил Валерий Радаев.

С открытием театра и  фести-
валя балашовцев и гостей города 
поздравил председатель Государ-
ственной Думы Вячеслав Воло-
дин.

 – А думали ли мы вчера, что 
здесь такое возможно? Вряд ли. 
Но это состоялось, в первую оче-
редь, потому, что вы хотели и меч-
тали об этом, потому что Балашов 
мечтал о своем театре 30 лет, – 
сказал Вячеслав Викторович.

Однако наш земляк уже думает 
о будущем. В частности, Володин 
публично сделал балашовцам не-
сколько заманчивых предложений 
по дальнейшему развитию города.

 – Будет еще лучше, если, от-
крыв эту зеленую зону отдыха, ее 
расширим. Тот, кто хочет посмо-
треть в будущее, увидит замеча-
тельный парк. Тот, кто хочет по-
смотреть в прошлое, увидит через 
забор то, что было здесь еще не-
сколько месяцев назад, – показал 
Вячеслав Викторович со сцены 
на стену металлического забора, 
прятавшего от лишних глаз зарос-
ли и бурьян.

 – Браво! – поддержали его го-

сти праздника.
Также спикер Госдумы считает 

возможным открыть детскую шко-
лу при новом драмтеатре.

 – Чтобы у нас росли новые 
мироновы, табаковы, чтобы они 
радовали жителей нашей страны 
своим талантом, – говорит Воло-
дин.

ß òóò íå áûë íèêîãäà
Фестиваль «Театральное При-

хоперье» в Балашове открылся 
2 сентября спектаклем Государ-
ственного театра Наций «Расска-
зы Шукшина», в котором приняли 
участие народные артисты России 
Евгений Миронов, собственно, 
сам художественный руководи-
тель этого столичного театра, и 
Чулпан Хаматова. Это одна из са-
мых прославленных постановок 
Театра Наций, которая была на-
граждена престижными премиями 
«Хрустальная Турандот» и «Золо-
тая маска».

До начала представления 
оставалось полчаса, и, казалось 
бы, Евгению Миронову уже надо 
готовиться за сценой. Однако он 
нашел пару минут, чтобы пооб-
щаться с жителями города.

 – Привет, Балашов! Я тут не 
был никогда, – рассмешил он 
собравшихся гостей. – И я с удо-
вольствием к вам приехал. И не 
только как турист, а есть очень 

хорошее дело. В малых городах 
не всегда есть место, куда пойти, 
где есть очаг культуры, который 
притягивает людей. Может, тогда 
они не будут отсюда уезжать, им 
просто будет куда пойти. Балашов 
в этом случае не исключение. Я 
его не видел, но я читал сегодня, 
когда летел. То, что театру здесь 
в будущем году будет сто лет, го-
ворит о многом! И я рад, что вос-
торжествовала справедливость 
благодаря Вячеславу Викторовичу 
Володину. Театр построен заново. 
Это новые технологические воз-
можности, творческий потенциал 
будет не ограничен. Только мое 
маленькое предложение – следу-
ет подумать, имя какого почетного 
жителя Балашова или имеющего 
отношение к этому театру и ваше-
му городу, может носить театр.

Во время фестиваля «Теа-
тральное Прихоперье» со 2 по 
9 сентября на новой сцене Бала-

шовского драмтеатра выступят 
коллективы из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Саратовской и Воро-
нежской областей и представят 
14 спектаклей. 

 – Я сейчас стал думать, а где, 
на каком еще фестивале присут-
ствуют Александринка, Москов-
ский художественный театр, Театр 
Наций, Большой театр, регио-
нальные театры… Я не вспомнил, 
честно говоря. Сегодня здесь, я 
считаю, театральная столица. По-
здравляю вас с этим, ура! – вос-
кликнул Евгений Миронов.

Кстати, те желающие, кому 
в день премьеры не удалось по-
пасть в зал  на спектакль Театра 
Наций, могли наблюдать игру Ев-
гения Миронова и Чулпан Хамато-
вой в прямом эфире на большом 
экране прямо в зеленом сквере на 
свежем воздухе.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

ЧУДО ВОЗМОЖНО!
Евгений Миронов балашовцев 

рассмешил, а Вячеслав Володин – 
несказанно обрадовал

Миронов и Хаматова показали 
спектакль на сцене и в прямом эфире

Впервые за 30 лет театр обрел свой дом
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В этом году вчерашним 
абитуриентам, готовящимся 
сменить классы на аудитории, 
а уроки – на пары и лекции, 
вдвойне повезло. Свой пер-
вый учебный год они начали с 
гигантского зрелищного танц-
пола прямо под открытым не-
бом, на который, вопреки тре-
вожным прогнозам синопти-
ков, не упало ни единой капли 
дождя. Фестиваль первокурс-
ников «Саратов. Поехали!», 
прокатившийся по городским 
улицам вечером в минувшую 
пятницу, подарил праздник и 
заряд хорошего настроения 
свыше тридцати тысячам сту-
дентов и жителей города.

Студенты первого курса всех 
саратовских вузов, приехавшие 
в областной центр из глубинки 
и даже из других городов, стали 
участниками красочного шествия 
и ночного концерта на Театраль-
ной площади. С легкой руки наше-
го земляка Вячеслава Володина 
«Саратов. Поехали!» объединил 
не только многотысячную армию 
студентов, но и тех, кто в течение 
последующих нескольких лет бу-
дет превращать парней и девчо-
нок в серьезных дипломирован-
ных специалистов. Для педагогов 
было решено сделать свой, от-
дельный праздник, кульминацией 
которого стала торжественная це-
ремония вручения премии «Высо-
та» на сцене саратовского ТЮЗа. 
Дороги учеников и преподавате-
лей разошлись ненадолго – всего 
на один вечер. Зато у каждой ком-
пании было свое веселье и своя 
музыка.

«Ïîåõàëè» 
ê çíàíèÿì

Шары, цветные баннеры, кра-
сочные костюмы и барабанная 
дробь. Выстроившись вдоль тро-
туаров, прохожие с изумлением 
встречали шумную и длинную 
колонну молодых людей, как пес-
ни скандирующих аббревиатуры 
своих вузов. При всей любви го-
рода к парадам, такое зрелище на 
улице увидишь не часто. В этом 
году 1 сентября развенчало укоре-
нившийся стереотип Дня знаний 
– студенты-первокурсники в го-
роде были намного заметнее, чем 
первоклашки с цветами. Правда, 

их время началось намного позже 
стандартных утренних «линеек». 
Возглавляемое слепой Фемидой 
шествие стартовало точно по рас-
писанию – в половине шестого 
вечера. Перед стартом выстроив-
шаяся на улице Чапаева, напро-
тив цирка, колонна долго фор-
мировалась и выстраивалась, а 
музыканты с улыбкой позировали 
многочисленным камерам и даже 

устраивали шуточные бои на сво-
их инструментах. 

Как только прозвучал сигнал и 
колонна пришла в движение, ули-
ца наполнилась суетой и празд-
ничным шумом. В два счета сту-
денческие ряды достигли площа-
ди перед ТЮЗом, где с трибуны их 
поприветствовали почетные гости 
фестиваля, включая ректоров уни-
верситетов. Но у трибуны парад 
не задержался, а свернул на Мо-
сковскую и уже с нее вступил на 
Театральную площадь. Здесь сту-
дентов уже ждали. На специально 
подготовленной сцене их встреча-
ли диджеи и известные музыкаль-
ные коллективы. 

Организаторы позаботились о 
том, чтобы вечер прошел по-мо-
лодежному и без скучного офици-
оза. Да по-другому просто и быть 
не могло, ведь ведущим праздни-
ка стал популярный шоумен Иван 
Чуйков. При его появлении на сце-
не по рядам зрителей прокатился 
восторженный гул. Телеведущий 
вышел из машины, которая, за-
вершая зрелищное экстрим-шоу 
с огнем и участием мотоциклов и 
велосипедов, заехала прямо на 
сцену. 

 – Я был в прошлом году здесь, 
на фестивале «Поехали», и было 
круто, – поделился своими впе-
чатлениями телеведущий. – Но в 
этом году еще круче! В том году 

я был в электрической клетке. В 
этом году заезжал на сцену на го-
рящем автомобиле. Когда я вышел 
из машины, почувствовал, какая 
огромная энергия первокурсни-
ков направлена на меня. Это было 
круто! Я понимаю, что для ребят 
это большой праздник. Но это 
праздник и для меня тоже, пото-
му что ты черпаешь вдохновение, 
когда погружаешься в эту энергию 
молодости. Этот фестиваль объе-
диняет студентов, потому что они 
могут пообщаться, обменяться 
своими эмоциями – в конце кон-
цов, могут познакомиться.

Первокурсники действитель-
но не теряли времени даром. Они 
подпевали и танцевали под зажи-
гательные мелодии дуэта Артик и 
Асти, певца Алексеева и рэп-ис-
полнителя L’one. По традиции, ре-
бята принесли клятву студентов, 
а также выслушали небольшое 
видео-напутствие Вячеслава Во-
лодина, который назвал студен-
ческие годы временем «светлых 
идей, крепкой дружбы и новых 
открытий» и пожелал молодежи 
успехов в учебе. 

 – Эмоции такие, что их труд-
но описать словами: танцевать 
хочется! – призналась улыбчивая 
студентка СГТУ Валерия. 

Девушка приехала в Саратов 
из Волгоградской области и, что-
бы быть поближе к любимым ком-
пьютерам, поступила в Политех. 
Со смехом Валерия добавила, что 
такое начало учебного года сразу 
избавило ее от страха перед сес-
сиями. 

Как и другие студенты, Ва-
лерия не планировала уходить с 
площади, не дождавшись высту-

пления одного из главных гостей 
праздника – DJ Smash. Его орга-
низаторы фестиваля приберегли, 
что называется, на десерт. А за-
вершил шоу-программу грандиоз-
ный фейерверк.

Ñàðàòîâñêèå 
ïåäàãîãè 

íà «Âûñîòå»
В это время учительское со-

общество уютно разместилось в 
зале ТЮЗа. Гостей вечера ждали 
роскошный фуршет и интерес-
ная праздничная программа на 
оформленной в джазовом стиле 
сцене. Главным событием действа 
стало вручение наград лучшим ву-
зовским педагогам со всех райо-
нов области. Ими стали двадцать 
четыре учителя, которые были на-
граждены не только грамотами, но 
и материальными призами – по-
ощрением в сумме сто тысяч ру-
блей. Наступления этого дня пре-
подаватели – даже те из них, кто 
не был номинирован на получение 
премии, – ждали с волнением: 
нужно было подготовить вечерний 
наряд и образ, а еще – предвку-
шать концерт с участием попу-
лярной группы «Кватро» и певицы 
Ларисы Долиной, выступление 
которой вызвало настоящую бурю 
восторга в зале. 

 – Для нас, педагогов высших 
учебных заведений, чрезвычайно 
важно и приятно такое внимание 
со стороны власти к университет-
скому образованию, – рассказала 
обладатель премии «Высота» до-
цент кафедры философии, гума-
нитарных наук и психологии СГМУ 
имени В.И. Разумовского Алексан-
дра Живайкина. – Фестиваль пре-
вратил начало учебного года в зна-
чительное событие в жизни всех 
принимающих в нем участие и, 
прежде всего, студентов Саратова. 

Учителя признавались, что 
получать награды было приятно 
и волнительно. Ну а развлека-
тельная часть вечера оказалась 
выше всяких похвал. Далеко не 
все саратовские педагоги прежде 
бывали на концертах любимых ар-
тистов. Поэтому многие, не стес-
няясь, снимали шоу на смартфоны 
и подпевали, слыша до боли зна-
комые слова. Известная артистка 
Лариса Долина предстала перед 
публикой в красивом вечернем 
платье, щедро украшенном пайет-
ками. Улыбаясь, она призналась, 
что в ожидании своего выхода на 
сцену слышала, как реагировал 
зал на выступление предыдущего 
коллектива. 

 – Публика уже разогретая, – 
сделала вывод певица. – Значит, я 
буду делать то, что люблю.

 Тематическое оформление 
сцены оказалось как нельзя кста-
ти, потому что Долина специаль-
но подобрала для саратовских 
педагогов репертуар, состоящий 
из джазовых композиций, и, в 
частности, исполнила заглавную 
песню к мюзиклу «Чикаго», кото-
рый до сих пор с успехом идет на 
сцене Бродвея. Также звезда рос-
сийской эстрады спела несколько 
хитов из репертуара «Битлз», за-
вершив сорокаминутный концерт 
энергичной композицией «I will 
survive».

Екатерина ВЕЛЬТ,
ф ото автора

НА УЧЕБУ КАК 
НА ПРАЗДНИК!

Для саратовских первокурсников 
и преподавателей вузов учебный 

год начался с грандиозного шоу 
знаменитых артистов
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Наступил сентябрь и нето-
ропливыми шагами пустился в 
путь, идет он, вроде и не торо-
пится, перешагивает из дня в 
ночь и снова в день. Мы сначала 
даже не особо и замечаем, что 
день становится короче, а ночь 
длинней. Ведь по-прежнему теп-
ло, хотя теперь в полдень солнце 
не обжигает, а ласкает кожу. В 
густой зелени листвы нет, нет, 
да засветится желтый листочек.

Но вокруг столько цветов и 
прилавки радуют изобилием 
овощей. Наверное, начало осени 
самой природой предназначе-
но для приготовления овощных 
блюд – красивых, недорогих, а 
главное вкусных и полезных. 

Ñóï èç ïå÷åíîãî 
ïåðöà 

Для приготовления вам по-
требуются:

красный сладкий перец – 
500 г,

лук репчатый – 2 шт.,
помидоры – 4 шт.,
яйцо – 2 шт.,
растительное масло, соль по 

вкусу.
Приготовление:
Мелко нарезать лук, обжарить 

его в растительном масле до мяг-
кости и золотистого цвета. Доба-
вить очищенные измельченные 
помидоры и тушить пока смесь не 
загустеет.

Перец промыть, запечь в ду-
ховке, потом очистить от семян, 
мелко нарезать.

Соединить с помидорами и лу-
ком, переложить в кастрюлю, за-
лить тремя стаканами кипятка, по-
солить, поварить минут 15. Снять 
с плиты.

Взбить яйца и заправить ими 
суп, пока он горячий, чтобы он 
приобрел беловатый цвет.

Этот суп можно есть и холод-
ным, и горячим. 

Ðàãó ñ ðåïîé è 
ãðèáàìè 

Для приготовления вам по-
требуются:

репа – 1 кг,
сушеные грибы – 15 г,
мука – 1 ст.л.,
сливки – 150 г,
белое сухое вино – 4-5 ст.л.,
зелень петрушки – 15 г,
зелень укропа – 15 г,
соль, перец по вкусу. 
Приготовление:
Грибы замочить в теплой воде 

часа на полтора, промыть и отва-

рить до готовности, нарезать со-
ломкой. Бульон процедить. 

Репу нарезать кубиками и от-
варить в подсоленной воде до 
мягкости. Муку обжарить на ско-
вороде без масла, добавить вино, 
450 мл грибного бульона, сливки 
и варить, помешивая, минут 10. 
Добавить грибы, репу, посолить, 
поперчить и варить еще минут 10. 

Подавать с молодым отвар-
ным картофелем, посыпанным 
измельченной зеленью укропа и 
петрушки. 

Êàáà÷êè ñ ìÿñíûì 
ôàðøåì 

Для приготовления вам по-
требуются:

очищенные кабачки – 400 г,
говяжий фарш – 250 г,
чеснок – 3-4 зубчик,
томатный сок – 1 ст.,
растительное масло, соль, пе-

рец по вкусу. 
Приготовление:
Кабачки нарезать тонкими кру-

жочками или дольками и обжарить 
с обеих сторон в растительном 
масле. В фарш добавить толченый 
чеснок, посолить, поперчить. 

Выложить в горшочек слоями, 
чередуя кабачки и фарш. Верхний 
слой – кабачки. Залить томатным 
соком, поставить в духовку. 

Когда сок впитается, блюдо 
будет готово. 

Ñàëàò èç êàáà÷êà è 
ÿáëîê 

Для приготовления вам по-
требуются:

небольшой кабачок – 1 шт.,
яблоко твердых сортов – 2 шт.,
репчатый лук – 1 шт.,
огурец – 1 шт.,
зелень укропа – 20 г,
зелень сельдерея – 10 г,

сметана, соль по вкусу. 
Приготовление:
Кабачок очистить, если семена 

крупные, то удалить, если мягкие, 
можно оставить, из яблок удалить 
сердцевину, яблоки натереть на 
терке. Огурец мелко нашинковать, 
лук и зелень измельчить. Переме-
шать все продукты, посолить, по-
перчить, заправить сметаной. 

Готовый салат можно украсить 
веточками петрушки. 

Некоторые для большей неж-
ности салата, снимают кожуру с 
яблок и огурцов. Я оставляю, там 
все-таки много витаминов. 

Ñàëàò èç êîëüðàáè ñ 
îâîùàìè 

Для приготовления вам по-
требуются:

кольраби – 400 г,
помидор – 4 шт.,
лук репчатый – 1-2 шт.,
шампиньоны – 100 г,
зелень петрушки – 20 г,
белое сухое вино – 50 мл,
лимонный сок – 1 ст.л.,
сливки – 100 мл,
растительное масло, соль, пе-

рец по вкусу. 
Приготовление:
Кольраби очистить, нарезать 

соломкой, положить в кастрюлю, 
залить вином, посыпать измель-
ченным луком, добавить немного 
воды и тушить до готовности. До-
стать из кастрюли, остудить. 

Шампиньоны нарезать кусоч-
ками и обжарить на сковороде в 

масле. Помидоры нарезать не-
большими кусочками. Все пере-
мешать, посолить, поперчить. 

Сливки взбить, залить салат и 
посыпать измельченной зеленью 
петрушки. 

Приготовление соуса – взбей-
те сливки в густую пену, припра-
вить перцем, солью, лимонным 
соком. Заправить салат соусом и 
посыпать нарубленной зеленью. 

Ñàëàò ìîðêîâíûé 
Для приготовления вам по-

требуются:
морковь – 2 шт.,
яблоко твердого сорта – 1 

крупное,
зелень петрушки – 20 г,
лимонный сок – 1-2 ч.л.,
сметана, соль по вкусу. 
Приготовление:
Из яблока удалить сердцеви-

ну натереть на терке, сбрызнуть 
лимонным соком, добавить натер-
тую на терке морковь, измельчен-
ную зелень петрушки. 

Перемешать, посолить, запра-
вить сметаной. 

Краснокочанная капуста с 
рисом 

Для приготовления вам по-
требуются:

небольшой кочан красноко-
чанной капусты – 1 шт., 

лук репчатый – 4 шт.,
рис – 1 ст.,
топленое свиное сало – 100 г,
бульон – ½ ст.,
черносмородиновое варенье 

– 3 ст.л.
Приготовление:
Репчатый лук мелко нарезать и 

обжарить в растопленном свином 
жире. Капусту мелко нашинковать, 
смешать с луком, выложить слоем 
в эмалированную кастрюлю, свер-
ху – сырой хорошо промытый рис, 
добавить черносмородиновое ва-
ренье, свиное сало и бульон. 

Накрыть крышкой и варить на 
тихом огне около 5 часов. 

Ïàñòåðíàê òóøåíûé 
Для приготовления вам по-

требуются:
корнеплоды пастернака – 500 г,
мука – 1 ст.л.,
лимонный сок – 1 ст.л.,
сливочное масло, соль по вку-

су. 
Приготовление:
Пастернак почистить, залить 

холодной водой так, чтобы она 
закрывала корнеплоды, добавить 
лимонный сок, оставить на 1 час. 

Вынуть, нарезать кусочками, 
положить в жаровню, посыпать 
мукой, добавить примерно 1 ст. 
ложку сливочного масла, посо-
лить, залить холодной водой, что-
бы она закрывала пастернак на 
1-2 см, поставить в предваритель-
но разогретую духовку и тушить на 
среднем огне до мягкости. 

Подавать с мясными блюдами. 

Äåñåðò èç òâîðîãà 
è ìîðêîâè 

Для приготовления вам по-
требуются:

морковь – 3 шт.,
жирный творог – 120 г,
веточка базилика,
мед по вкусу. 
Приготовление:
Морковь очистить, натереть 

на терке, творог протереть сквозь 

сито, базилик измельчить. Все пе-
ремешать, украсить ягодами или 
половинками сливы. 

Íàïèòîê îâîùíîé 
ñ ñûâîðîòêîé 

Для приготовления вам по-
требуются:

сок сельдерея – ¼ ст.,
томатный сок – 1,5 ст.,
молочная сыворотка – 1 ст.,
соль по вкусу. 
Приготовление:
Сок должен быть свежим, то 

есть отжать его из черешков и ли-
стьев сельдерея и из помидоров. 

ОСЕННИЕ 
ДАРЫ
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* Дмитрий, 35/177, ищет де-
вушку для серьезных отно-
шений из Хвалынска. Дети не 
помеха.
Тел. 8 987 315 94 19.

* Познакомлюсь с мужчиной 
среднего возраста для се-
рьезных отношений.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Надеюсь обрести на всю 
оставшуюся жизнь только 
одинокую душу 65-75 лет, про-
стую, добрую, не высокомер-
ную, чтоб прожить друг для 
друга в спокойной обстанов-
ке, из Саратова или Энгельса. 
О себе: 63 года, без родных и 
близких, бедный, корыстных 
целей нет.
Тел. 8 927 114 69 51.

* Вдова, 53 года, ищет мужчи-
ну 61-68 лет для создания се-
мьи. Согласна на переезд.
Тел. 8 908 549 75 34.

* Молодой человек познако-
мится с девушкой 25-27 лет 
для серьезных отношений.
Тел. 8 927 140 26 75.

* Приглашаю к себе мужчину 
без вредных привычек, у кото-
рого нет своего жилья. О себе: 
Татьяна, 55 лет, из Саратова.
Тел. 8 927 915 25 15.

* Сергей, 43/183, ищет жен-
щину 34-50 лет без детей, не 
курящую, с пышными бедра-
ми, из Саратова.
Жду СМС по тел. 8 937 258 22 
90.

* Женщина, 45 лет, познако-
мится с серьезным надежным 
душевным мужчиной 50-55 
лет для создания семьи.
Тел. 8 927 146 62 17.

* Мужчина, 35 лет, инвалид 
2-й группы с детства, познако-
мится с женщиной без детей, 
согласной переехать ко мне.
Тел. 8 937 796 72 08.

* Ищу спутника жизни, вдов-
ца, 62-65 лет, желательно из 
сельской местности. Пьющих 
и альфонсов просьба не бес-
покоить. Светлана.
Тел. 8 927 142 21 37.

* Привлекательный одинокий 
мужчина, 50/178/85, познако-
мится с женщиной до 45 лет из 
Заводского района Саратова.
Тел. 8 903 329 31 49.

* Вдова, 62 года, познакомит-
ся с одиноким мужчиной без 
вредных привычек.
Тел. 8 962 615 90 94.

* Пенсионер, 65 лет, без вред-
ных привычек, ищет одинокую 
родственную душу, чтобы об-
рести смысл жизни во взаим-
ной преданности и заботе.
Тел. 8 937 253 73 84. 

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 Шевченко 2а, 
оф. 205 или SMS по телефону 8-917-
207-71-14 с по мет кой «ПО ЗНА КО МИМ-
СЯ ПО БЛИ ЖЕ»

ПОЗНАКОМИМСЯ 
ПОБЛИЖЕ

Уборщица говорит управляю-
щему банком: 

– Милок, ты бы оставлял мне 
ключ от хранилища, чтобы я там 
спокойно убиралась, а то пока 
шпилькой замок открою, полчаса 
теряю.

*   *   *
Мою школу называли Сык-

тывкарским Хогвартсом, потому 
что у нас тоже убили директора.

*   *   *
 – Мама, давай я завтра у се-

бя в комнате устрою генеральную 
уборку?

 – Нет.
 – Мама, давай я завтра схожу 

в магазин: все куплю, приготов-
лю?

 – Нет.
 – Мама, можно?..
 – Нет и еще раз нет, завтра 

пойдешь в школу.

*   *   *
 – Алло, здравствуйте, Ма-

ша! Вы в резюме указали, что 
гарантируете, что в нашем риэл-
терском агентстве, если мы вас 
возьмем на работу, дела резко 
пойдут в гору. А какими профес-
сиональными навыками вы обла-
даете? 

 – 30 лет, рост 178, 90-60-90.
 – Ну... А опыт продаж имеет-

ся?
 – Конечно! Пятый раз заму-

жем!

*   *   *
Поссорился с девушкой, она 

начала собирать вещи. Но их ока-
залось так много, что она устала 
и пришла мириться.

*   *   *
Вроде женился на очень кра-

сивой девушке, а она тратит де-
нег на косметику больше, чем 
некрасивая.

*   *   *
Женщина в магазине, рука в 

гипсе, не может дотянуться до 
полки. Подскакивает мужчина:

 – Вам помочь?
 – Да, спасибо. Если можно, 

то и до кассы донесите, пожалуй-
ста.

 – Конечно, без проблем! Вот, 
до свидания! Выздоравливайте!

 – Мужчина, вы куда? А опла-
тить?

*   *   *
Судя по товарам, продаю-

щимся в отделениях Почты Рос-
сии, они продают там все, что 
найдут в посылках.

*   *   *
Банк не дал кредит? Хотите 

отомстить? Снимите на два ме-
сяца ячейку в этом банке, купите 
килограмм рыбы, положите ее 
в ячейку. Банк не имеет права 
вскрывать ее без вашего присут-
ствия.

*   *   *
Чем больше спишь – тем 

больше хочется.
Чем больше ешь – тем боль-

ше хочется.
Чем больше тратишь – тем 

больше хочется. 
Чем больше работаешь… а 

вот тут неувязочка!

АНЕКДОТЫ
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Эта 
неделя будет для вас положи-
тельной в плане начала новых 
предприятий, новой работы и 
хороших бизнес-возможностей. 
Вы испытаете большое удов-

летворение от того, что ваш труд оказался 
продуктивным и весьма плодотворным.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). На этой 
неделе, скорее всего, вы отме-
тите много изменений в раз-
личных сферах своей жизни. 
Не исключено, обстоятельства 
поставят вас перед достаточно 

серьезным выбором, от которого будет зави-
сеть ваша дальнейшая судьба. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). У 
многих из вас на этой неделе 
появится очень хорошая воз-
можность улучшить свою карье-
ру на профессиональном фрон-
те. Ваши дела пойдут в гору, 

настроение будет оптимистичным, и вам не 
придется ни о чем беспокоиться. 

РАК (22.06 – 23.07). Ожидайте 
некоторых изменений на лич-
ном фронте на этой неделе. 
Вы будете чувствительны к по-
требностям окружающих и с го-
товностью придете на помощь 

близкому. Это не очень подходящее время 
для резких движений и решений.

ЛЕВ (24.07 – 23.08). На этой 
неделе все у большинства из 
вас будет идти, как по маслу, 
вы не испытаете трудностей ни 
в чем. Почувствовав себя на-
много ближе к своим друзьям и 
родным, вы, не колеблясь, до-

верите им свои личные проблемы, что вам не 
свойственно.

ДЕВА (24.08 – 23.09). Вы бу-
дете удовлетворены тем, как 
развиваются события на всех 
фронтах. Это гарантирует вам 
хорошее настроение и позитив-
ный подход к жизни. Оптимизм 

и энергия помогут вам выполнить огромный 
объем работы и хорошо отдохнуть.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Начало 
недели может принести вам 
некоторые трудности. Чтобы 
преодолеть их, не хватайтесь 
за все сразу, а действуйте поэ-
тапно и распределяйте усилия. 
Впрочем, особенно пережи-

вать не о чем, так как эта временная стадия 
вскоре закончится. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). На 
этой неделе вы можете стать 
причиной недоразумений из-
за своих поспешных решений. 
Избегайте необдуманных дей-
ствий, будьте внимательны, 
осторожны и терпеливы. Не 

придирайтесь ко всем и каждому по поводу и 
без повода.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Вам 
обещана помощь в разреше-
нии всех ваших разногласий 
с членами семьи и создании 
позитивной атмосферы в ва-
шем доме. Воспользуйтесь 
шансом, ведь, действуя еди-

ным фронтом с близкими, вы получите ключ к 
любым проблемам. 

КОЗЕРОГ  (22.12 – 20.01). 
Ожидайте хороших новостей 
на этой неделе, но и держите 
эмоции под контролем, чтобы 
своей несдержанностью не ис-
портить отношения с окружа-

ющими. Если нужно, не стесняйтесь просить 
помощи у тех, кому доверяете. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Это 
очень хороший для вас пери-
од практически во всех сферах 
вашей жизни. Все проблемы, 
которые преследовали вас по-
следние несколько недель на 
личном и рабочем фронте, ре-

шатся лучшим образом. Ваш круг общения 
расширится. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). На этой 
неделе вы будете защищены 
от переживаний и стрессов. 
Многие из вас смогут отлич-
но провести время со своей 
семьей. Небольшое семейное 
путешествие, отдых на приро-

де освободят ваш ум от забот и позволят рас-
слабиться. 

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 5.09 ïî 11.09Вокруг британской коро-
левской семьи постоянно хо-
дит множество слухов и спле-
тен. Особенно что касается 
прямых наследников престола 
герцога Уильяма и его супру-
ги Кейт. То поговаривают, что 
Уильям кутит направо и налево 
в подозрительных компаниях, 
то о грядущем разводе коро-
левской четы… И вот новый по-
вод дала Кейт Миддлтон. 

Сперва герцогиня Кембридж-
ская перестала появляться на 
светских мероприятиях, а недав-
но и вовсе попала в больницу. До 
недавних пор королевский двор 
хранил молчание и вот дал офици-
альное объяснение.

«Герцог и герцогиня Кем-
бриджские очень рады объявить, 
что ожидают третьего ребенка», 
– говорится в заявлении Кенсинг-
тонского дворца.

Напомним, что у  Кейт и 
Уильяма подрастают двое детей 
–  четырехлетний принц Джордж 
и двухгодовалая принцесса Шар-
лотта. 

Алла Пугачева не только 
поет сама, но и учит этому ма-
стерству других. В Москве на 
протяжении уже нескольких 
лет работает творческая ма-
стерская Примадонны «Реци-
тал», где ребята под руковод-
ством певицы обучаются вока-
лу, актерскому мастерству, хо-
реографии, дефиле. Занятия 
ведут знаменитые педагоги.

На этой неделе в «Рецитале» 
стартовал новый учебный год, 
правда, не без скандала. Вот что 
сообщает «СтарХит».

 «Мы попросили Аллу Бори-
совну уволить из школы Михаила 
Гребенщикова, – поделились со 
«СтарХитом» родители одного 

из подопечных студии. – Многих 
не устраивала его манера рабо-
ты. Миша мог прийти на занятие 
или отчетный  концерт в «нерабо-
чем» состоянии, грубил, вел себя 
по-хамски». 

Претензии к Михаилу Гребен-
щикову, выпускнику «Фабрики 
звезд», накопились до такой сте-
пени, что родители устали тер-
петь и пожаловались Пугачевой. 
Как удалось выяснить «СтарХиту», 
Алла Борисовна пошла навстре-
чу, и с сентября Михаил больше в 
ее студии не работает. 

«Да мне плевать на мнение 
родителей , они вообще кто?» – 
заявил Гребенщиков «СтарХиту».

КСЕНИЮ СОБЧАК – 
В ПРЕЗИДЕНТЫ?

В будущем году страну ожидает знаменательное со-
бытие – выборы президента. Кандидаты на пост главы 
государства еще не определились. Не исключено, что 
одним из них все-таки станет действующий президент 
РФ Владимир Путин. 

Как сообщают «Ведомости», в администрации президен-
та уже задумались, кто бы мог стать соперником, или, точ-
нее, спарринг-партнером основного кандидата на пост гла-
вы государства в 2018 году. И им, вероятно, может оказаться 
женщина! Причем в этот список попала ранее скандальная и 
эпатажная, а ныне благопристойная дама и порядочная мо-
лодая мать Ксения Собчак!

Ее личный и  послужной список и без того уже обширный: 
дочь мэра Санкт-Петербурга, телеведущая нашумевшего 
проекта «Дом-2», светская львица, писательница, активный 
общественный деятель.

Хотя сама Ксе-
ния Собчак, коммен-
тируя публикацию, 
заявила,  что она 
никак с администра-
цией президента 
не связана и о ее 
планах не знает. Но 
добавила: «Давно и 
внимательно наблю-
даю за нашим поли-
тическим ландшаф-
том».

ВАЛЕРИЯ НЕ ПРИНИМАЕТ 
ВОЗЛЮБЛЕННОГО 

ДОЧЕРИ
У нашей землячки, россий-

ской поп-певицы Валерии, трое 
детей – все уже достаточно взрос-
лые и самостоятельные. К приме-
ру, ее 24-летняя дочь Анна Шуль-
гина строит не только творческую 
карьеру, но и счастливую личную 
жизнь с рэпером Слэмом. Од-
нако в недавнем интервью Лере 
Кудрявцевой на проекте «Секрет 
на миллион» канала НТВ Валерия 
дала понять, что не в восторге от 
выбора дочери.

 – Мне трудно представить его 
в роли мужа и отца детей. Я не знаю почему. А как молодой 
человек – пусть будет, да, – призналась певица.

В свою очередь Анна Шульгина заявила, что с мамой они 
очень дружны и у нее нет от нее никаких секретов. Но при 
этом подчеркнула, что если Валерия будет против ее выбора, 
она к ней вряд ли прислушается.

 – Восемьдесят процентов из ста, что я поступлю по-сво-
ему, – сказала Анна. – Это моя жизнь. И даже если я насту-
плю на грабли, это будут мои грабли.

На что Валерия вспомнила, что в свое время и она не 
стала слушать мнения своей мамы, которой не нравился из-
бранник дочери, продюсер Александр Шульгин. В итоге брак 
распался с громким скандалом, хотя как раз именно от него 
и остались трое детей. 

Ìåñÿö íà âûáîð
Как сообщает отделение Пенсионного 

фонда России, у федеральных льготников 
остался месяц, чтобы изменить свое реше-
ние и выбрать социальный пакет в натураль-
ном виде или отказаться от него и получить 
деньги.

Сегодня стоимость набора социальных услуг 
составляет 1048,97 рублей, который включает 
лекарственное обеспечение, путевку на санатор-
но-курортное лечение и бесплатный проезд к ме-
сту лечения и обратно.

В Саратовской области 176 734 федераль-
ных льготника.  К ним относятся участники и ин-
валиды ВОВ, жители блокадного Ленинграда, 
ветераны боевых действий, вдовы умерших (по-
гибших) участников ВОВ, члены семьи погибших 
военнослужащих, граждане, пострадавшие от 
последствий радиации, инвалиды всех групп.

Тем, кто сделал свой выбор и отказался от 
социального пакета на этот год и не изменил сво-
его решения на 2018 год, обращаться в Пенсион-
ный фонд не нужно. Если же федеральный льгот-
ник изменил свое решение (получать деньги или 
набор социальных услуг), в таком случае нужно 
до 1 октября прийти в управление Пенсионного 
фонда по месту жительства или МФЦ и написать 
заявление о смене способа получения с 2018 го-
да социального пакета. Также распорядиться на-
бором социальных услуг можно через Интернет, 
в личном кабинете гражданина на сайте ПФР. 

Îòïðàçäíóåì 
Äåíü Ñàðàòîâà

В этом году Саратов отмечает 427 лет с 
даты своего основания. Посвященные Дню 
города праздничные мероприятия пройдут 
на всех площадках областного центра. 

К примеру, 5 сентября на Театральной пло-
щади пройдет соревнование по фигурному во-
ждению автомобилей с ручным управлением 
среди инвалидов с ПОДА (с 11.00), мастера да-
дут профессиональные консультации для всех 
желающих.

6 сентября любители краеведения смогут 
принять участие в квестах «Саратов историче-
ский» (старт от домов 8 Марта) и «Прогулка по 
городу» от «ДДТ «Солнечный».

7 сентября на Театральной площади пройдет 
Всероссийская акция «Хоровод мира», торже-
ственно откроют городскую «Доску почета». А в 
ледовом дворце спорта «Кристалл» – междуна-
родный турнир ТАФФАЙТ по профессионально-
му боксу с участием Артема Чеботарева.

8 сентября на проспекте Кирова состоятся 
акции в рамках «Ночи культуры». На Волжской у 
ретро-трамвая «Семен» – театральный фести-
валь «Открытый город». Ярким событием празд-
ничного дня станет концерт Академического ан-
самбля песни и пляски Российской Армии имени 
А.В. Александрова  на Театральной площади.

9 сентября в рамках фестиваля пляжных ви-
дов спорта «Лето-2017» состоятся традиционные 
зарядки и соревнования по футболу и теннису 
на набережной.  Вечером выступит эстрадный 
оркестр «Bright light». В течение дня на проспек-
те Кирова пройдут фестиваль бардовской песни 
«Бард-экспресс»,  соревнования по силовому 
экстриму «Богатырские забавы», городской фе-
стиваль исполнителей на саратовской гармони-
ке «Играй, гармонь!», фестиваль национальных 
фольклорных ансамблей «Хоровод».

Все желающие в этот день смогут посетить 
фестиваль исторической реконструкции «Один 
день из жизни средневекового города» на Увек-
ском городище. 

На Театральной площади будет организован 
фестиваль «GET UP» с интерактивными развле-

кательными зонами. Состоится концертная про-
грамма «С днем рождения, Саратов!», которая 
завершится праздничным фейерверком.

10 сентября здесь же, на Театральной пло-
щади, состоится выставка ретро-автомобилей, 
а на пр. Кирова – концерт духового оркестра Са-
ратовской государственной консерватории «По-
священие любимому городу». 

Городская праздничная программа завер-
шится 11 сентября праздником в рамках город-
ского проекта «Саратов молодой» на Театраль-
ной площади.

Ñîòðóäíè÷åñòâî ñîñåäåé
Правительство Саратовской области и 

администрация Волгоградской области за-
ключили соглашение о сотрудничестве. Свои 
подписи под документом поставили врио 
губернатора Валерий Радаев и губернатор 
Волгоградской области Андрей Бочаров. 

 – Это большая радость, когда соседи встре-
чаются на территории своих друзей. Историче-
ски сложилось, что наши регионы связывает дав-
няя дружба, братство, взаимовыручка. Особенно 
они проявились в Великую Отечественную войну. 
Сотрудничество продолжилось и в мирное вре-
мя, – подчеркнул Радаев. 

 – Мы учимся друг у друга. Нам есть чему по-
учиться у Саратовской области. Мы видим рост 
валового регионального продукта, промышлен-
ного производства, мы видим серьезные успехи 
в агропромышленном комплексе. Несмотря на 
сложности, вы сделали большой шаг в решении 
вопроса благоустройства. Мы приехали, чтобы 
изучить и перенять ваш опыт, – сказал Бочаров. 

Волгоградская делегация посетила наши 
перерабатывающие предприятия, провела де-
ловые встречи, а также ознакомилась с благо-
устройством дворовых территорий, скверов и 
парков.

КЕЙТ МИДДЛТОН 
СНОВА БЕРЕМЕННА

ПУГАЧЕВА УВОЛИЛА 
МИХАИЛА 

ГРЕБЕНЩИКОВА

ВКРАТЦЕ

Ìàòåðèàëû ïîëîñû ïîäãîòîâèë Ìàðàò ÃÎÌÎÞÍÎÂ
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Физический труд в заводских цехах, 
казалось бы, отнимает всю энергию, и 
в свое свободное время монтажеры и 
фрезеровщики должны отлеживаться 
перед телевизором. Однако далеко не 
все заводчане предпочитают подобный 
досуг. Это показала спартакиада регио-
нальных предприятий машиностроитель-
ной отрасли и оборонно-промышленного 
комплекса. В ней приняли участие около 
400 спортсменов, представлявших 
23 крупных предприятия Саратова, Эн-
гельса, Маркса и Петровска. 

Заводские команды соревновались в ми-
ни-футболе, волейболе, настольном теннисе, 
шахматах и беге. Выиграли общекомандный 
зачет спартакиады спортсмены производ-
ственного объединения «Корпус».

 – Для организации спортивного досу-
га на территории действует физкультурно-
оздоровительный зал, который посещают 
442 человека, – сообщают в управлении ка-
дров «Корпуса». – На рабочих местах прово-
дится комплекс упражнений производствен-
ной гимнастики. Также на заводе созданы 
команды по мини-футболу, волейболу, на-
стольному теннису, которые тренируются в 
ФОКах города.  

Россыпь наград завоевали и сотрудники 
ООО «СЭПО-ЗЭМ», завоевавшие второе об-
щекомандное место.

 – На предприятии уже 15 лет проводит-
ся собственная спартакиада по десяти ви-
дам спорта, – поясняет инструктор по спорту 
«СЭПО» Вячеслав Алексюнин. – Победители 
внутризаводских состязаний затем отправля-
ются на региональный чемпионат.

С серебром вернулся со спартакиады 
замначальника отдела продаж холодильни-
ков Александр Матвеев, вратарь сборной за-
вода по мини-футболу.

 – Почти тридцать лет занимаюсь футбо-
лом, это часть моей жизни, которая останет-
ся со мной навсегда, – признается Матвеев. 
– С нашей заводской командой участвую не 
только в саратовских соревнованиях, но и во 
всероссийских. Так что спорт дает мне воз-

можность развиваться как физически, так и 
духовно. 

Чтобы сотрудники «СЭПО» не забывали о 
спорте, за каждым отделом закреплен физорг.

 – У меня примерно треть работников за-
нимаются тем или иным видом спорта, – де-
лится с «Телеграфом» электромонтер Игорь 
Маркин, физорг 23-го цеха. – Каждый зани-
мается в той дисциплине, что позволяет его 
возраст и уровень физической подготовки. 
Хотя я в свои 56 лет выступаю почти во всех 
видах спорта. Поддерживаю хорошую форму, 
чему очень довольна моя жена.

На завод в последние годы молодежь 
идет не очень охотно из-за не самых высоких 
зарплат, поэтому значительная часть работ-
ников предприятия приближается к пенсион-
ному возрасту. Однако возраст, по мнению 
Маркина, не повод завязывать со спортом.

 – С годами, наоборот, нужно трениро-
ваться упорнее и чаще, – советует заводской 
физорг. – К тому же следует меньше есть и не 
залеживаться подолгу в кровати. 

Игорь Маркин уверен, что тягу к спорту 
нужно закладывать с детства, и потом это уже 
не будет зависеть от выбранной профессии 
или места работы. 

 – В советские времена у нас на каждой 
остановке складывалась волейбольная, фут-
больная команда, а сейчас по такому круп-
ному микрорайону, как Поливановка, никого 
не соберешь, – сетует электромонтер-спор-
тсмен. – Я тогда работал на «Контакте», там 
действовали хоккейные, футбольные пло-
щадки, выдавали качественную форму, были 
хорошие сплоченные команды. А потом си-
стема развалилась. Теперь стараемся заново 
налаживать спортивную жизнь предприятий, 
что весьма сложно.

Для развития заводского спорта необхо-
дим целый комплекс составляющих: база для 
проведения тренировок, увеличение числа со-
ревнований и, конечно, материальный стимул. 
На предприятиях пообещали, что победителей 
и призеров спартакиады ждут призы и премии.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото предприятий
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ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Выборной слуга народа. 6. Футбол байкеров. 10. Лодырь, изловивший щуку. 11. Журнал для 
мужчин. 12. Русский философ Сухово-... 13. Ковбойская “накидушка”. 14. Насадка на носик заварочного чайника. 
15. Сказочная коммуналка. 16. Черный, блестящий, на трех ногах (музыкальная загадка). 19. Острая восточная 
приправа. 23. Осадок на дне сосуда. 26. Ваше отношение к рассказанному, если на ушах уже появилось ощущение 
лапши. 27. Вброс топлива в дизель. 28. Яд, вырабатываемый микроорганизмами. 29. Эта ягода бывает сизой, горной, 
несской. 30. Гнусный участник. 33. Аренда машины. 37. “Вечор, ты помнишь, ... злилась”. 40. Тара для автомобильных 
передач. 41. “... слонов” (награждение). 42. Костюм для мима. 43. Женщина, принявшая постриг. 44. Артиллерийское 
орудие для навесной стрельбы по укрытым целям. 45. Герой скороговорки, пострадавший от членистоногого при 
форсировании водной преграды. 46. “Тазобедренный” бразильский танец. 47. Рыболовное судно.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Постскриптум по своей сути. 2. Общественный вес, не терпящий дешевой одежды и старых 
авто. 3. “Дружба дружбой, а ... врозь!”. 4. Американская актриса, исполнившая главную роль в фильме “Клеопатра”. 
5. ДЕДское пособие. 6. Что съедобно в ананасе? 7. Род скамейки с жестким сиденьем без спинки. 8. Смутьян в 
приличной компании. 9. Персонаж романа Пушкина “Евгений Онегин”. 17. Чье-либо место в порядке следования. 18. 
Распечатка на компьютере. 20. Почтовый ящик Маши и Дубровского. 21. Оригинальное новшество. 22. Отшельник. 
23. Первенец Тараса Бульбы. 24. Под него чиновник кладет жалобу, обрекая ее на забвение. 25. Жидкое масло для 
приготовления масляных красок. 30. Мельник. 31. Какое государство имеет домен “sr”? 32. Жилплощадь Бабы-Яги. 
34. Жевательная ... 35. Запасной углевод растений. 36. Ресторанчик на Пятницкой. 37. Шумная толпа, сборище. 38. 
Годовщина жизни. 39. Запах, ласкающий ноздри.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Портшез. 6. Тасовка. 10. Драма. 
11. Тумблер. 12. Туполев. 13. Авось. 14. Шарапов. 15. Ягненок. 16. Иоанн. 17. Красное. 21. Аметист. 25. Кыш. 
27. Укупорка. 28. Аэропорт. 29. Йог. 31. Старуха. 35. Блокада. 39. Проза. 40. Рассвет. 41. Лилипут. 42. Егерь. 43. 
Никитич. 44. Зачетка. 45. Книга. 46. Колбаса. 47. Квартет.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Петушок. 2. Ремарка. 3. Шаляпин. 4. Здравие. 5. Шаровары. 6. Татьяна. 7. Сопение. 
8. Валенки. 9. Адвокат. 18. Рокот. 19. Сапер. 20. Огрех. 22. Марал. 23. Тупик. 24. Сброд. 25. Кай. 26. Шаг. 30. 
Одоление. 31. Саранск. 32. Аксакал. 33. Ухватка. 34. Аптечка. 35. Бальзак. 36. Отлучка. 37. Аппетит. 38. Антракт.
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