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11
ñòð.

50 тысяч человек

ГРОЗА РАЗМЕТАЛА КРЫШИ 
ДОМОВ, ШКОЛ И ДЕТСАДОВ
В РАЙОНАХ ЗАВОЛЖЬЯ

«Видеотрансляция  позволит всем 
желающим в реальном времени наблюдать 

за этапами возведения пассажирского 
терминала и других зданий вплоть 
до завершения их строительства»

КТО КТО 
УГРОЖАЛ УГРОЖАЛ 
ВЗОРВАТЬВЗОРВАТЬ

САРАТОВСКИЕСАРАТОВСКИЕ
КИНОТЕАТРЫ, КИНОТЕАТРЫ, 

ШКОЛЫ И ШКОЛЫ И 
ВУЗЫ?ВУЗЫ?

2
ñòð.
2
ñòð.

5
ñòð.
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«Заложена бомба. Это не 

учебная тревога», – звонки при-
мерно такого содержания на 
минувшей неделе массово по-
ступали по администрациям, 
университетам, школам и тор-
говым центрам крупнейших го-
родов страны. Сию минуту со-
трудники и посетители в шоке 
выбегали на улицу, а полицей-
ские и спасатели успевали про-
верять один угрожающий вызов 
за другим. 

Первыми реагировали на 
происшествия социальные се-
ти. Пользователи популярно-
го «ВКонтакте» оперативно вы-
кладывали свои комментарии с 
фотографиями. И гадали – что 
же это вообще происходит?

Íà ñàìîì 
èíòåðåñíîì ìåñòå
Поздно вечером 12 сентября в 

Саратове началась массовая эва-
куация крупнейших торговых цен-
тров города, кинотеатров, а так-
же развлекательных заведений 
на проспекте Кирова. По громкой 
связи объявляли, что из-за угрозы 
взрыва все – и персонал, и посе-
тители – должны покинуть поме-
щения.

В кинотеатрах зрители как раз 
смотрели очередной ужастик по 
Стивену Кингу. Эвакуация нача-
лась буквально на самом интерес-
ном и страшном моменте фильма, 
говорят люди в соцсети «ВКонтак-
те». Может, это такой замысел – 
еще пуще напугать зрителей?

Аня Мельникова:
 – Даа, сидели в жутком на-

пряге, все уже к финалу шло и тут 
такое…

Елизавета Светлова:
 – Нас из «Триумфа» эвакуиро-

вали. Сидели-сидели тихо-мирно, 
вдруг по громкой связи «экстрен-
ная эвакуация. Срочно покинуть 
здание», а потом вбежали воен-
ные в бронежилетах, а люди по-
спешили к лестнице. А чем там 
кончилось дело, кто знает? Виде-
ли машины «скорых».

Угрозы саратовцам продолжи-
лись утром. Еще до десяти часов, 
с началом рабочего дня, на улице 
экстренно оказались мэрия и го-
родская дума. Следом взялись за 
эвакуацию классического универ-
ситета, меда, политехнического 
колледжа, худучилища… В сквере 
на улице Рахова выстроились уче-
ники 18-ой школы. 

 – Расскажи новости, – запи-
сывает одноклассница на камеру 
смартфона свою подружку.

 – В данный момент нас эва-
куируют, мы стоит на аллейке, по-
том нас будут пересчитывать, все 
ли вышли, – с улыбкой говорит де-
вушка.

 – Чтобы не сгорели заживо, – 
уточняет голос за кадром.

 – Да, нас всегда за это ругают, 
– раздается смех.

Разве что 93-я выбилась из 
общего тренда – сюда телефон-
ные террористы хоть и не дозво-
нились, но эвакуацию провели, 
планово, о чем заранее за сутки 
предупреждали педагогов и уче-
ников.

Зато эвакуация никак не вхо-
дила в спокойные планы средней 
школы № 102, что в Ленинском 
районе. Однако сирена прозвуча-
ла в классах и коридорах утром 14 
сентября. Сперва было подума-
ли – продолжение вчерашнего. Но 
нет, тревога оказалась не ложной. 
К месту уже мчались пожарные, 
так как помещения школы окутал 
дым из-за короткого замыкания 
проводки. Учащихся и педагоги-
ческий коллектив эвакуировали во 
двор, в результате ЧП никто не по-
страдал.

Óãðîçû 
íå ïîäòâåðäèëèñü
Саратов лишь один из многих 

городов, который подвергся мас-
штабной эвакуации. По подобно-
му сценарию события в течение 
нескольких дней развивались по 
всей стране.

К примеру, в Норильске эва-
куировали семь зданий, в том 
числе аквапарк, и посетителям 
пришлось «как есть» выбегать на 
улицу. А там всего +5°С. Желез-
нодорожный вокзал Екатеринбур-

га вмиг лишился всех своих пас-
сажиров. Эвакуация прошла по-
сле того, как в стоящем у перрона 
поезде Адлер-Новосибирск яко-
бы обнаружили подозрительный 
предмет. Обход состава показал, 
что железнодорожники и пасса-
жиры испугались фонарика, кото-
рый случайно оставили в вагоне. 
В самом Новосибирске среди но-
чи оборвали бурное веселье по-
сетителям ночного клуба. Позво-
нил неизвестный и сообщил, что в 
здании заложена бомба. 

В Москве всего за несколько 
часов поступило около 100 ано-
нимных сообщений с угрозами 
взрыва. Из различных зданий при-
шлось эвакуировать более 50 ты-
сяч человек. Среди них студенты 
и преподаватели МГУ и «Перво-
го медицинского», пассажиры на 
вокзалах, шопоголики из торговых 
центров. Поговаривают, что угро-
за взрыва была объявлена даже на 
Красной площади!

Тревожный звонок поступил 
и в адрес аэропорта Шереметье-
во. Однако администрация воз-
душной гавани вместе с правоох-
ранителями приняли решение не 
проводить эвакуацию терминала, 
зато ужесточили меры безопасно-

сти. В частности, ввели дополни-
тельный досмотр всех посетите-
лей на входе, внутри аэровокзала, 
здание патрулировали кинологи с 
собаками.

Как отмечают журналисты, 
волна анонимных звонков о «ми-
нировании» за пять дней прокати-
лась по стране от Дальнего Восто-
ка до Калининграда. Пик пришел-
ся на 12 и 13 сентября. За эти дни 
в разных городах пришлось эваку-
ировать свыше 130 тысяч человек 
из более чем 420 объектов. Ни од-
на из угроз не подтвердилась.

Àòàêà áåç îòâåòà 
Н е к о т о р ы е  ф е д е р а л ь н ы е 

СМИ выдвинули предположения, 
что массовые звонки с угрозами 
взрывов в города России поступа-
ли с территории Украины с помо-
щью международного виртуаль-
ного оператора по Интернету. А 
на том конце трубки информацию 
о бомбе озвучивал записанный на 
компьютере механический муж-
ской голос.

Обстановку живо обсуждали 
саратовские пользователи «ВКон-
такте».

Аида Барсукова: 
 – Не хило кто-то развлекается.

Глеб Мацевитый:
 – Да уши бы оборвать.
Тося Кислицына:
Какой-то заботливый терро-

рист... Типа сам поставил «бомбу», 
сам предупредил...

Антон Климов:
 – Я, конечно, не специалист, но 

кода собираются совершить терро-
ристический акт, мне кажется, об 
этом не сообщают в службы...и уж 
тем более не повторяют одну и ту 
же фразу о «не учебной тревоге».

Мозг Головной:
 – А потом, когда реально будет 

бомба, все будут действовать, как 
будто опять кто-то дурачится.

Тося Кислицына:

 – Интересно, а чего добивают-
ся? Ну те, кто рассылает эти звонки? 
Я так поняла, они не с телефонов, а 
каким-то другим способом? Где-то 
мелькнуло сообщение – что из Тур-
ции и Бельгии (????), ночью писа-
ли – из Украины... Бред какой-то. 
Зачем?????? Ну вывели всех... ну 
сорвали учёбу-работу-прибыль.. 
Или ждут что как в сказке – маль-
чик кричал ВОЛК, ВОЛК – типа шу-
тил, а когда на него напал волк – ни-
кто уже не прибежал. Ждут эффекта 
привыкания – чтоб потом рвануть 
по-настоящему? Ужас-то какой...

Yuri Shamne:
 – А виллы и дворцы высокопо-

саженных чиновников тоже эвакуи-
ровали?

Владимир Мозлов:
 – Не знаю, может кто задумы-

вался или нет, но возможно где то 
поблизости находились наблюда-
тели, которые записывали, как бы-
стро, сколько народа вышло, и как 
они потом кучковались. И если дан-
ные звонки только подготовка к че-
му то большему, то эта информация 
имеет огромный вес, и она будет 
потом использована.

Станислав Трифонов:
 – Все очень просто. Теперь на 

законодательном уровне подклю-
чение к интернету по паспорту сде-
лают. PS А теперь вопрос: «Кому 
это нужно?» PPS Вы уверены, что 
были звонки?

Как видим, в соцсетях не только 
делились собранной информаци-
ей, но пытались понять, кто и зачем 
устроил в стране массовую эвакуа-
цию.

Между тем, никто из соответ-
ствующих органов  – МВД, ФСБ, 
МЧС – не дал официальный ком-
ментарий по поводу случившегося. 
Лишь по смутным данным извест-
но, что правоохранители в Москве 
возбудили уголовное дело по ста-
тье 207 Уголовного кодекса «Заве-
домо ложное сообщение об акте 
терроризма».

От имени Кремля отказался 
комментировать волну телефонно-
го терроризма и пресс-секретарь 
президента РФ Дмитрий Песков. 
Он сообщил, что этот вопрос нахо-
дится в компетенции российских 
спецслужб.

Марат ГОМОЮНОВ,
с использованием публичных 

фото и сообщений пользователей 
«ВКонтакте», на первой полосе – 
фото пользователя «ВКонтакте» 

Яны Купцовой

×òî ýòî ìîãëî áûòü? 
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Íè îäíà èç âåðñèé îôèöèàëüíîãî ïîäòâåðæäåíèÿ îò 

ðîññèéñêèõ âëàñòåé íå èìååò.

МАССОВАЯ 
ЭВАКУАЦИЯ!

Посетителям торговых центров объявили об угрозе взрыва

Полиция искала бомбы



Прошедшие в Единый день 
голосования выборы депутатов 
областной думы существенно 
преобразят региональный пар-
ламент. Еще никогда в саратов-
ской истории оппозиция партии 
власти «Единая Россия» не была 
представлена настолько широко. 
Кто эти люди, кого мы избрали?

Избирательная комиссия офи-
циально утвердила и опубликова-
ла итоги прошедших выборов в об-
ластную думу: при средней явке 
54,8% первое место получила пар-
тия «Единая Россия» (66,84%), вто-
рое – КПРФ (14,67%), третье – ЛДПР 
(8,06%), четвертое – «Справедливая 
Россия» (5,75%). Остальные участ-
ники голосования заветный пар-
ламентский барьер не преодолели 
– «Коммунисты России» (2,26%) и 
«Яблоко» (1,22%).

Следовательно, по партийным 
спискам «Единая Россия»  полу-
чает 18 мест, КПРФ – три, ЛДПР  и 
«Справедливая Россия» – по одно-
му. Остальные прошли в региональ-
ный парламент по одномандатным 
округам. Для сравнения, в уходящем 
пятом созыве облдумы «Единая Рос-
сия» имела подавляющее большин-
ство мест, а представленная лишь 
двумя партиями оппозиция – КПРФ 
и «Справедливая Россия» – занима-
ла всего два кресла.

С числом партий в саратовском 
парламенте уже определились. А 
кто же поименно получит корочки 
депутата и займет почетные места? 

Известно, что из завоеванных 
по партийному списку «Единой Рос-
сии» 18 мандатов некоторые точно не 
пойдут в думу – глава региона Вале-
рий Радаев, депутаты Госдумы Оль-
га Баталина, Михаил Исаев, Василий 
Максимов, член Совфеда  Людмила 
Бокова. Избрался в думу и нынеш-
ний заместитель председателя пра-
вительства области Иван Кузьмин 
– после министра культуры и дирек-
тора цирка теперь будет пробовать 
себя депутатом. Впервые вольются 
во власть в стенах парламента обще-
ственно активный журналист Вадим 
Рогожин, директор музыкально-э-
стетического лицея имени А.Г. Шнит-
ке Юлия Ермакова. И куда уж без 
бессменного «единоросса» 71-лет-
него Николая Семенца, который, 
благодаря поддержке избирателей, 
не пропустил ни один из созывов со-
временной областной думы.

Саратовских коммунистов в пар-
ламенте возглавит Ольга Алимова. 
Она довольна полученным количе-
ством мест.

 – Наш результат на выборах в 
Саратовскую областную думу — это 
победа! Наша фракция стала значи-
тельно больше, а значит, и делать 
будем больше! Мы будем работать 
ради всех жителей Саратовской об-
ласти, невзирая на их политические 
пристрастия! –  громогласно обра-
тилась она к жителям региона.

Исторической победой назвали 
в ЛДПР свои результаты на выбо-
рах в Саратовскую областную Ду-
му. Именно так выразился депутат 
Госдумы, лидер либерал-демокра-
тов Владимир Жириновский. Он от-
метил, что  впервые за всю историю 
существования областного парла-
мента представители партии ЛДПР 
войдут в его состав: 

 – У нас ни разу не избирались 
туда депутаты. Хороший результат 
показали в этом году!

От ЛДПР в состав областной ду-
мы шестого  созыва избрались сам 
Владимир Вольфович, а также Ста-
нислав Денисенко из Энгельса. Ко-
нечно, Жириновский кресло в Госду-
ме ради Саратова не сложит, потому 
предполагается, что свой мандат он 
передаст координатору региональ-
ного отделения ЛДПР Дмитрию Пья-
ных, который шел вторым в партий-
ном списке.

 – Я готов приступить к работе в 
Саратовской областной думе. В хо-
де предвыборной кампании у нас 
накопилось огромное количество 
обращений, наказов и жалоб. Будем 
стараться оправдать ожидания лю-
дей, – заявил Пьяных.

«Справедливую Россию» в обл-
думе, как и ранее, будет представ-
лять Зинаида Самсонова. 

Самостоятельно пробился в об-
ластной парламент глава Балаков-
ского района Иван Чепрасов. В ка-
честве самовыдвиженца, без ярой 
партийной поддержки, он смог за-
ручиться голосами избирателей в 
21-м Балаковском округе. Сперва 
Чепрасов был молочником, конечно, 
не простым, а руководителем пред-
приятия. Затем он – балаковский 
депутат, возглавлял Вольский рай-
он. Последние пять лет руководил 
Балаковским районом. И вот дослу-
жился до Саратова. Как только Иван 

Чепрасов узнал итоги выборов, тут 
же перед местными депутатами сло-
жил с себя полномочия. 

Избранные депутаты уже полу-
чили свои корочки и соберутся на 
первое заседание Саратовской об-
ластной Думы шестого созыва 19 
сентября в 10 утра. В этот день им 
предстоит определить председате-
ля регионального парламента, его 
заместителей, а также утвердить со-
став комитетов. 

Как складывалась ранее прак-
тика, все ключевые места в думе 
занимали представители «Единой 

России», набиравшей большинство 
голосов избирателей. В этот раз 
все будет по-иному. Пресс-служба 
«Единой России» цитирует замести-
теля председателя Государственной 
Думы, секретаря  генсовета партии 
Сергея Неверова, который заявил, 
что партия должна «поделиться» ру-
ководящими постами с оппозицией. 

 – Предоставьте возможность 

занять руководящие должности 
представителям других партий. 
Дайте им возможность реализо-
вать предвыборные обещания в тех 
представительных органах, в кото-
рых они избрались… Работы хватит 
на всех, – обратился Неверов к од-
нопартийцам в регионах. 

Марат ГОМОЮНОВ,
фото автора
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«Единая Россия» поделится 
руководящими постами с избранной 

оппозицией

ДИРЕКТОР САРАТОВСКОГО СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА, 

ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, 
ПРОФЕССОР  СЕРГЕЙ НАУМОВ:

Íà âûáîðàõ â Ñàðàòîâñêóþ îáëàñòíóþ äóìó ïî åäèíîìó 
îêðóãó óâåðåííóþ ïîáåäó îäåðæàëà ïàðòèÿ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ», 
íàáðàâ áîëåå 67% ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé. Ïî èíôîðìàöèè 
îáëèçáèðêîìà, ÿâêà ïî îáëàñòè ñîñòàâèëà áîëåå 55%. 
Áåçóñëîâíî, ýòî îòëè÷íûé ðåçóëüòàò. 

Â ýòîé ñâÿçè ìîãó ïîä÷åðêíóòü, ÷òî âòîðîé èçáèðàòåëüíûé 
öèêë ïîäðÿä ïðîöåäóðà ïðåäâàðèòåëüíîãî ïàðòèéíîãî 
ãîëîñîâàíèÿ îïðàâäûâàåò ñåáÿ. Èìåííî áëàãîäàðÿ ïðàéìåðèç 
ïàðòèÿ îòîáðàëà ñèëüíåéøèõ è îòâåòñòâåííûõ êàíäèäàòîâ, íî 
íå âñå èç íèõ âûäåðæàëè ïðîâåðêó â ïðåäâûáîðíîé áîðüáå. 
Êàê âåðíî ïîä÷åðêíóë â ýòîé ñâÿçè íàø çåìëÿê, ïðåäñåäàòåëü 
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ Âÿ÷åñëàâ Âèêòîðîâè÷ Âîëîäèí: 
«Åñëè êàíäèäàò â äåïóòàòû íå ðàáîòàåò â ñâîåì îêðóãå, òî 
ïàðòèåé áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñíÿòèè òàêîãî êàíäèäàòà 
ñ èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè».  «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïîøëà íà 
ýòîò íåïðîñòîé øàã, è êòî íå ñìîã ñïðàâèòüñÿ ñ íàãðóçêîé 
è îòâåòñòâåííîé ðàáîòîé ñ ãðàæäàíàìè â ïðåäâûáîðíûé 
ïåðèîä, áûë âûíóæäåí ñîéòè ñ äèñòàíöèè, óñòóïèâ ìåñòî 
äðóãèì, áîëåå ñèëüíûì êàíäèäàòàì, ïóñòü è ïðåäñòàâëÿþùèì 
îïïîçèöèþ. Èòîãîì ðåàëüíîé êîíêóðåíöèè ïîëèòè÷åñêèõ ñèë 
ñòàëî óâåëè÷åíèå ïðîöåíòîâ ãîëîñîâ çà ÊÏÐÔ, ñïèñîê êîòîðîé 
âîçãëàâèëà èñïûòàííûé «áîåö» Îëüãà Àëèìîâà, çà «íîâûå ëèöà» 
èç äðóãèõ ïàðòèé.

КТО В ДУМУ 
ВОШЕЛ?

РЕКТОР САРАТОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
АКАДЕМИИ, КАНДИДАТ ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК, 

ДОКТОР СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК СЕРГЕЙ СУРОВОВ: 
 – Â ïåðâóþ î÷åðåäü õî÷ó îòìåòèòü äîñòàòî÷íî âûñîêóþ 

ÿâêó, êîòîðóþ ïîêàçàëè ýòè âûáîðû. Åñòü êóäà ñòðåìèòüñÿ, íî 
ïðîãðåññ î÷åâèäåí. Äëÿ ýòîãî áûëà ïðîâåäåíà áîëüøàÿ ðàáîòà. 
Äî ìîëîäåæè èíôîðìàöèþ î áîëüøîì çíà÷åíèè âûáîðîâ 
äîíîñèëè, â òîì ÷èñëå, ÷åðåç ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ. Êñòàòè, 
÷òî êàñàåòñÿ Ñàðàòîâñêîé ãîñóäàðñòâåííîé þðèäè÷åñêîé 
àêàäåìèè, òî íàøè þðèñòû èçó÷àþò êóðñ «Òåîðèÿ ãîñóäàðñòâà 
è ïðàâà», ãäå èì îáúÿñíÿþò: åñëè õî÷åøü æèòü â ïðàâîâîì 
è äåìîêðàòè÷åñêîì ãîñóäàðñòâå – ãîëîñóé, ïðîÿâëÿé ñâîþ 
ãðàæäàíñêóþ è ïîëèòè÷åñêóþ ïîçèöèþ!

Òàêæå âûñîêóþ ÿâêó, ïî ìîåìó ìíåíèþ, îáåñïå÷èëà 
àêòèâíàÿ àãèòàöèîííàÿ êàìïàíèÿ, ïðîâåäåííàÿ ïàðòèÿìè. 
Íè îäíà ïîëèòè÷åñêàÿ ñèëà íå ïðèçûâàëà ñâîèõ ñòîðîííèêîâ 
áîéêîòèðîâàòü âûáîðû, âñå îáðàùàëèñü ê ýëåêòîðàòó ñ 
ïðîñüáàìè ïðèéòè íà èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê è ïðîãîëîñîâàòü. 
Ðåçóëüòàò î÷åâèäåí. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî â öåëîì ïîääåðæêà 
«Åäèíîé Ðîññèè» îñòàëàñü ïðèìåðíî íà òîì æå âûñîêîì 
óðîâíå, â îáëàñòíóþ äóìó ïðîõîäèò áîëüøåå ÷èñëî äåïóòàòîâ-
ïðåäñòàâèòåëåé îïïîçèöèîííûõ ïàðòèé. À ýòî çíà÷èò, ÷òî èì 
óäàëîñü ìîáèëèçîâàòü ñâîèõ ñòîðîííèêîâ.

ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ 
ПОЛУЧИЛ УДОСТОВЕРЕНИЕ

Валерий Радаев в Единый день 
голосования 10 сентября претендо-
вал не только на пост губернатора, 
но также на кресло депутата област-
ной думы, возглавив список партии 
«Единая Россия». Победу на выборах 
одержали как сам Радаев, так и его 
однопартийцы. И на днях ему при-
шлось сделать свой личный выбор.

Как сообщили в областной Изби-
рательной комиссии, Валерий Радаев 
15 сентября подал документы на сдачу 
мандата депутата областной думы. Кто 
займет его место в региональном пар-
ламенте, решит «Единая Россия». Зато 
в тот же день Радаев на заседании реги-
ональной Избирательной комиссии был 
зарегистрирован избранным губернато-
ром Саратовской области.

По словам председателя облизбир-
кома Павла Точилкина, выборы губерна-
тора Саратовской области, состоявшие-
ся 10 сентября, были проведены на тер-

ритории региона впервые за 17 лет. И 
победителем стал Валерий Радаев – за 
него проголосовали 74,63% пришедших 
на участки избирателей. Эти результа-
ты были утверждены 14 сентября. Из-
бирком признал выборы состоявшимися 
и легитимными. Члены избирательной 
комиссии с правом решающего голо-
са единодушно проголосовали за реги-
страцию губернатора.

Павел Точилкин торжественно вру-
чил Валерию Радаеву удостоверение об 
избрании его губернатором Саратов-
ской области.

 – Такие волнительные минуты, – 
признался Валерий Васильевич, получив 
заветную корочку.

При этом отметил, что любая избира-
тельная кампания не проходит без заме-
чаний и осложнений, но самое главное, 
что проведенные выборы в итоге при-
знали  «самыми легитимными и открыты-
ми». Однако, по мнению Радаева, регио-

ну есть к чему стремиться, чтобы впредь 
ни у кого не возникало никаких сомнений.

 – В регионе сформирована област-
ная власть, в ближайшее время пройдет 
первое заседание Саратовской област-
ной Думы нового созыва, – подытожил 
выборы избранный глава региона.

Валерий Васильевич еще раз побла-
годарил жителей, членов избирательной 
комиссии и всех, кто участвовал в прове-
дении выборов.

 – Это колоссальная поддержка, те-
перь впереди еще больше работы на 
благо жителей региона. Тот курс, кото-
рый мы выбрали, будем придерживаться 
его! – заявил Валерий Радаев.

Официально в должность губернато-
ра Саратовской области он вступит после 
торжественной церемонии инаугурации. 
Мероприятие состоится в здании регио-
нального правительства 21 сентября.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото пресс-службы главы региона

Определен состав областной думы шестого созыва

Избирком поздравил Радаева с избранием
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Н е с а н к ц и о н и р о в а н н а я 
свалка стала достопримеча-
тельностью села Бутырки Лы-
согорского района. До реки 
Медведица считанные десят-
ки метров. Те, кто приходит на 
берег полюбоваться местны-
ми красотами природы, наты-
кается на сухие ветки, пакеты, 
пластиковые бутылки. 

Несколько лет назад в село 
переехал из Саратова Игорь Нуй-
кин. Молодой человек решил за-
ниматься фермерством. Он пе-
ревез в Бутырки семью и взялся 
за выращивание овощей. Парал-
лельно начинающий аграрий бо-
ролся со стихийными помойками 
в окрестностях поселка. 

 – В прошлом году со школь-
никами очистили от отходов 
близлежащий лес, – говорит 
Игорь. – Набралось шесть телег, 
вывозили это «добро» с помощью 
моего трактора. Иногда мусоря-

щих граждан удавалось поймать 
за руку. Однажды нашел в лесо-
посадках коробку из-под посыл-
ки. Каким-то чудом сохранился 
обратный адрес получателя. Вот 
так я вычислил нелегального «му-
сорщика». 

Но самым главным злом мо-
лодой фермер считает несанк-
ционированную свалку, располо-
женную неподалеку от Бутырок. 
Сюда свозят всякий хлам сами 
сельчане,  фермерские хозяй-
ства и различные организации 
поселка. Найти здесь можно все: 
от сухих веток, соломы и навоза 
до осколков шифера, кусков по-
лиэтилена и лампочек,  содер-
жащих опасные для окружающей 
среды металлы. 

 – Весной и осенью происхо-
дят поджоги отдельных участков 
данной стихийной свалки, сгора-
ют вредные для здоровья и окру-
жающей среды вещества. Факты 

поджогов регистрируются мест-
ным отделом полиции, – беспо-
коится фермер. – А весной во 
время снеготаяния с талой во-
дой отходы могут попасть в реку 
Медведица – до берега от грани-
цы свалки менее 400 метров. Ма-
ло того, легкие пакеты и бумажки 
разлетаются по всей округе. От-
ходы можно найти в радиусе 2,5 
километрах от свалки. 

По мнению Нуйкина, причи-
на появления кучи отходов ря-
дом с селом в том, что чиновники 
местной администрации не ведут 
разъяснительную работу с на-
селением. Кроме того, в Бутыр-
ках, где проживает 1500 человек, 
установлено всего 7 мусорных 
контейнеров. Всего в 5 киломе-
трах от села расположен лицен-
зированный полигон для склади-
рования отходов. Для чего пло-
дить столько помоек в окрестно-
стях села, если мусор можно ци-
вилизованно вывозить и это по-
требует не так много расходов?

Пока данный вопрос остается 
без ответа. 

«Телеграфу» удалось побесе-

довать с главой администрации 
Бутырского муниципального об-
разования. Из разговора выясни-
лось – рядом с селом, оказыва-
ется, есть и санкционированная 
свалка. 

 – Земельный участок под 
складирование твердых отхо-
дов был выделен пять лет назад 
администрацией Лысогорского 
района, – сообщила Нина Князе-
ва. – В идеале на свалке можно 
было бы открыть пункт приема и 
сортировки твердых коммуналь-
ных отходов. Но мы не можем по-
зволить себе этого по причине 
отсутствия финансов. У нас даже 
нет собственной техники. Мы вы-
нуждены просить трактор у фер-
меров, чтобы хоть как-то навести 
порядок на площадке для скла-
дирования отходов. Весной либо 
осенью, по мере накопления, мы 
производим целенаправленное 
сжигание мусора, прежде всего 
сухих веток, но только не во вре-
мя пожароопасного сезона. На 
утилизацию отходов также день-
ги в казне не предусмотрены. 

На неделе в Бутырках побы-

вал инспектор областного мини-
стерства природных ресурсов и 
экологии. По мнению специали-
ста, несанкционированная свал-
ка образовалась из-за того, что 
местные жители во время бездо-
рожья выбрасывают мусор непо-
далеку от дороги с твердым по-
крытием. Так и авто будет в со-
хранности и крюк в несколько 
километров до свалки не нужно 
делать. 

 – К специально организован-
ным полигонам для складирова-
ния отходов есть ряд требований: 
нужен подъезд по дороге с твер-
дым покрытием, обязательно 
ограждение и уж ни в коем слу-
чае нельзя поджигать мусор на 
территории площадки, – пояснил 
Александр Гончаров, начальник 
инспекционного отдела област-
ного минприроды и экологии. – Я 
понимаю, у власти муниципаль-
ного округа  нет денег на обу-
стройство санкционированной 
свалки. Но я считаю, что в ее си-
лах хотя бы объяснить местному 
населению, где можно складиро-
вать отходы, а где нельзя. Кроме 
того, можно было бы наладить 
вывоз мусора централизованно 
на легальный полигон в Лысых 
Горах. Достаточно заключить до-
говор с организацией, занимаю-
щейся вывозом мусора и имею-
щей на данный вид деятельности 
лицензию. 

Как стало известно «Телегра-
фу», до конца сентября предста-
вители местной власти должны 
убрать нелегальную свалку и про-
вести сход жителей Бутырок, что-
бы уговорить сельчан заключить 
договоры на вывоз отходов. 

Ф ото предоставлено 
Игорем Нуйкиным

Свалка стала 
достопримечательностью села

Материалы полосы подготовила Елена ГОРШКОВА

ОТХОДЫ 
ВПЛОТНУЮ 

ПОДОБРАЛИСЬ 
К МЕДВЕДИЦЕ

В семью Чувилкиных, жи-
телей села Репное Балашов-
ского района, пришла беда, 
причем, откуда и не ждали 
– с неба. В ночь с 6 на 7 сен-
тября в их доме произошел 
пожар. Строение сгорело за 
считанные минуты. Даже ес-
ли бы огнеборцы подоспели 
сразу после возгорания, то 
вряд ли смогли чем помочь. 
Семья с двумя детьми оста-
лась без угла и самого необ-
ходимого.

Пожар случился в три часа 
ночи. В это время над селом бу-
шевала сильная гроза. Взрос-
лые в этот момент не спали. 

 – Неожиданно разряд мол-
нии попал в крышу, – рассказы-
вает Любовь Чувилкина. – Звук 
был страшный – грохот, как 
будто что-то ударилось со всей 
силой о железо. Пламя охвати-
ло дом буквально за считанные 
минуты. Через пять минут огонь 
был уже виден снаружи, а еще 
через некоторое время завали-
лись крыша и стены. 

Сельчане сообщили пожар-
ным о ЧП в Репном. К счастью, 
спасать никого не пришлось, но 
и тушить к моменту приезда рас-
четов было уже нечего. Деревян-
ный дом площадью 80 квадрат-
ных метров сгорел полностью. 
Чувилкины в течение нескольких 
лет строили свое жилье с нуля 
сами. Лишь недавно семья все-
лилась в новые квадратные ме-
тры, обустроила быт. И вот сразу 
после новоселья лишилась кры-
ши над головой. 

 – Нам некогда было спасать 
имущество, хорошо, что вре-
мя хватило элементарно выта-
щить детей из горящего дома, 
– вспоминает Любовь Чувилки-
на. – Муж бросился в огонь за 
документами на дом и свиде-
тельствами рождения на стар-
шую дочь и сынишку, которому 
исполнилось 1 год и 7 месяцев. 
Супруг получил ожоги, но от го-
спитализации отказался. Про-
сто дети пережили сильное по-
трясение, и супруг не хотел их 
оставлять со мной. 

Погорельцам придется все 
заново начинать «с нуля», по-
скольку в огне сгорели одежда, 
бытовая техника, мебель. Пока 
семья живет у родителей Любо-
ви Чувилкиной. Сейчас женщина 
вместе с супругом занимаются 

восстановлением документов, в 
первую очередь паспортов. 

 – Мы даже не можем офор-
мить пособие на единовремен-
ную материальную помощь как 
погорельцы, поскольку наши 
паспорта уничтожило пламя, – 
говорит жительница Репного. 
– Чтобы получить пособие в 10 
тысяч рублей, необходима ку-
ча справок. Ни в одном из ве-
домств нам не пошли навстречу 
и не сократили срок выдачу до-
кументов, даже несмотря на на-
ши обстоятельства. В админи-
страции муниципального округа 
тоже разводят руками – в бюд-
жете не предусмотрена помощь 
людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. 

В соцсетях знакомые и род-
ственники семейной пары, по-
павшей в беду, объявили сбор 
средств. Деньги перечисляют 
на банковскую карту племянни-
цы и крестной мамы младшего 
сына семейства. 

 – Сельчане нас очень выру-
чили с вещами, кухонной утва-
рью и постельными принадлеж-
ностями, – пояснила «Телегра-
фу» Любовь Чувилкина. – Спа-
сибо моим коллегам из детско-
го сада «Пчелка» в Балашове, 
где работаю воспитателем. Они 

организовали сбор одежды, не 
остались в стороне и родители 
моих воспитанников. Хочу вы-
разить благодарность людям, 
перечислявшим деньги на бан-
ковскую карту моей племянни-
цы Оксаны. Кто-то пожертвовал 
50 рублей, кто 1000 рублей. Сей-
час на карте накопилось порядка 
30 тысяч рублей. Мы рады, чест-
но говоря, любой сумме. Пото-
му что собрать заново в шко-
лу старшую дочь нам обошлось 
почти в 10 тысяч рублей. Спаси-
бо учебному заведению, стара-
ниями педагогов нам предоста-
вили учебники, рабочие тетради 
и все необходимые канцтовары. 

Впереди у Чувилкиных – са-
мое затратное дело, строитель-
ство нового дома на месте по-
жарища. Друзья уже помогли 
расчистить площадку. Семей-
ство рассчитывает накопить к 
следующему лету немного де-
нег и начать заново отстраивать 
свой дом.

 Если читатели «Телегра-
фа» желают помочь семье 
погорельцев, со всеми во-
просами можно обращаться 
к Оксане Алексюниной, пле-
мяннице и крестной маме 
младшего сына Чувилкиных, 
по телефону 89675026158. 

МОЛНИЯ 
СПАЛИЛА ДОМ

ЗА 10 МИНУТ

Семья лишилась имущества

Берега реки захламили

Жители нескольких многоэтажек 
в Ртищеве ждали ремонта крыши в те-
чение нескольких лет как манны не-
бесной. Насквозь худую кровлю под-
латывали в последнее время за счет 
средств, собираемых с жильцов на те-
кущий ремонт. И все равно квартиры на 
верхних этажах периодически затапли-
вало водой с неба. Поэтому когда не-
сколько домов на улице Красная, Кры-
лова и Зои Космодемьянской, наконец, 
включили в программу капремонта, ра-
дости собственников квартир не было 
предела. Однако строительные рабо-
ты, которые начал подрядчик в конце 
августа, обернулся настоящим пото-
пом после первого же сильного дождя. 

Тазики, выставленные в ряд и доверху 
наполненные водой, – такие фото начали 
выкладывать в соцсетях жители Ртищева 
после грозы 7 сентября. «Кухня, еще ван-
ная комната и прихожая, а у соседей вооб-
ще на кровать вода текла», – рассказывали 
о причиненном ущербе горожане. Жиль-
цы дома на Рябова, 2 продемонстрирова-
ли кадры, на котором запечатлены потоки 
воды, льющиеся по лестнице в подъезде. 
Обитатели микрорайона СМП «утешите-
ли» затопленцев тем, что в их многоэтаж-
ках крыши ремонтировали вообще позд-
ней осенью, так что собственникам жилья 
пришлось мерзнуть во время долгождан-
ного ремонта.  

 – В нашем подъезде пострадали все 
четыре квартиры на верхнем этаже, так как 
крыша была раскрыта полностью, – огор-
чается Ольга Калякина, жительница дома 
на Крылова, 7. – О ремонте нас предупре-
ждали заранее, на подъезде висели объ-
явления. Подрядчик даже укладывался в 
сроки и качество работ было на высоте. Но 
ремонт затеяли поздно, как раз перед са-
мыми дождями. 

Утро четверга, 7 сентября, началось 
для жильцов под звон капели. После нена-
стья осадки легко просочились сквозь от-
крытую кровлю и в прямом смысле разбу-
дили владельцев квартир. Жильцы верхних 
этажей проснулись в мокрых постелях. Не-
которые из них только летом сделали ре-
монт. Потоки воды настолько быстро про-
никли в перекрытия, что людям пришлось 
отрывать в комнатах плитку, которой был 
обклеен потолок. У некоторых жильцов 
замкнуло проводку, и лишь по какой-то 
счастливой случайности не пострадала бы-
товая техника и не случился пожар. У дру-
гих в лужах «плавали» ковры, вспучилось 
напольное покрытие. На мокрые стены с 
отклеивающимися обоями в старых домах 
давно махнули рукой. 

По словам собственников пострадав-
ших от непогоды и нерасторопности под-
рядчика квартир, к ним уже наведывались 
представители строительной фирмы, 
проводившей ремонтные работы. Кроме 
того, был составлен акт об ущербе. Жиль-
цов заверили, что проведение работ было 
застраховано, так что они могут рассчиты-
вать на компенсацию. Все необходимые 
документы владельцы пострадавшего 
имущества уже отнесли в подрядную ор-
ганизацию и свою управляющую компа-
нию, но пока размер суммы и срок выпла-
ты неизвестен. 

Неожиданный потоп во  время 
«вскрышных работ» на кровле в ходе ка-
премонта –типичная ситуация для Сара-
товской области. Прошлым летом даже 
в отсутствии сильных осадков несколь-
ко квартир было затоплено в Балакове. В 
Вольске слова «капремонт крыши» пуга-
ет горожан до дрожи. Потому что каждый 
год в сентябре повторяется одна и та же 
история. Кровли сразу у нескольких мно-
гоэтажек раскрываются, подрядчик долго 
медлит с ремонтом, а когда старт работам 
уже дан, начинаются осенние дожди. По-
следствия одни и те же – затопленные с 
верхнего по первый этажи квартиры. При-
чем стоимость подрядных работа порой 
достигают сумм денежных компенсаций, 
которые нерадивые строители должны 
выплатить владельцам пострадавших ква-
дратных метров. К примеру, жильцы за-
топленных квартир дома на Водопьянова, 
159 в Вольске оценили свои траты на ре-
монт порядка в 288 тысяч рублей. Одним 
выплатили компенсацию в течение меся-
ца, другим  же пришлось требовать деньги 
через суд. 

В Ртищеве события пока развиваются 
по похожему сценарию. Работы начались 
слишком поздно, хотя управляющая ком-
пания, которая обслуживает дома, зато-
пленные после ливня, заранее предоста-
вила все документы в областной Фонд ка-
премонта. 

 – Ремонт кровли проводила ртищев-
ская строительная фирма с уже устояв-
шейся репутацией, – сообщил Иван Мед-
ведев, директор УК МУП «Жилцентр». – 
Крыши четырех домов, включенных в про-
грамму капремонта, действительно нахо-
дились в ужасном состоянии. Ведомость 
по дефектам нами была представлена в 
региональный фонд еще в прошлом году. 
Его представители выезжали в Ртищево 
для осмотра состояния крыш. Но аукцио-
ны на проведение строительных работ по-
чему-то объявили слишком поздно, хотя 
по идее их начинать нужно было в мае. 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ЗАКОНЧИЛСЯ ПОТОПОМ
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 Предупреждение о возможной 14 сен-
тября грозе областное управление МЧС за-
годя рассылало по абонентам сотовой свя-
зи и СМИ. Но жители ряда сел трех заволж-
ских районов области, даже увидев это 
предупреждение, не могли предполагать, 
насколько серьезным оно окажется. Про-
несшаяся за считанные минуты вечером 
гроза показалась людям настоящей бурей и 
даже ураганом, натворившим немало бед.

Оперативному дежурному Главного управ-
ления МЧС России по Саратовской области 14 
сентября в 19 часов поступила информация о 
том, что в результате сильных осадков, грозы и 
шквалистого ветра  в трех районах Саратовской 
области – в Ершовском, Краснокутском и Фе-
доровском – частично были повреждены крыши 
жилых домов и некоторых социально-значимых 
объектов.

 – Я часа в четыре как раз из садика с ре-
бенком вышла – я сама здесь работаю, и он хо-
дит в садик. Дошли лишь до поворота, глаза на 
небо подняла – знаете, как в фильмах показы-
вают торнадо или ураган находит… И надо бы 
мне обратно повернуть, – рассказывает «Теле-
графу» жительница села Спартак Федоровско-
го района, работница местного детсада. – Тут 
поднялся ветер. Пыль в лицо. Я ребенка на ру-
ки, капюшон ему на голову накинула, лицом се-
бе в плечо уткнула – и бежать домой! Успела до-
бежать, как самый ливень пошел.  Длилось все, 
наверно, минут 15, а впечатлений теперь на всю 
жизнь! Если бы ураган шел дольше, с полчаса, 
то, думаю, от села бы ничего не осталось.

Когда женщина после бури вышла на улицу, 
то увидела картину настоящего ЧП: с дома ко-
нек сорвало, все вещи по двору разметало, за-
бор с соседями упал. Сильно пострадал родной 
детский садик.

 – У нас снесло листов 30 шифера, крыша 
протекла, затопило две группы, – перечисляет 
бедствия сотрудница. – Наверно, от старости 

уже не выдержала. Также окна повредились, по 
двору ветки повалило. Детей, конечно, мы не 
принимаем.

Еще в селе Спартак в школе на третьем эта-
же выбило окна, видимо, летающими в бурю 
ветками. С клуба сорвало крышу и унесло в 
центр села метров за двадцать от здания.

 – У фермеров на окраине села порывы ве-
тра даже разогнали тяжеленный комбайн и про-
толкал машину несколько десятков метров чуть 
ли не прямо к дому, – удивляется силе стихии 
местная жительница.

Ущерб по всем территориям, где бушевала 
гроза, оценили в МЧС. Так, в селе Спартак  Фе-
доровского района повреждены кровли 1 жи-
лого дома, 1 сельского дома культуры, 1 шко-
лы, 1 детского сада и здания администрации. 
В Краснокутском районе (села Усатово, Лепе-
хинка, Ямское и Семенное) разрушены крыши 6 
жилых домов и 1 школы. Сильнее всего постра-
дал  Ершовский районы, где в селах Миус, Чу-
гунка, Нестерово, Лобки и Каменная Сарма ве-
тер поломал крыши 224 жилых домов, 2 детских 
садов, 1 школы, 1 котельной. Всего под воздей-
ствие неблагоприятных метеорологических яв-
лений попало 10 населенных пунктов.

Экстренные службы отмечают, что погиб-
ших и пострадавших в результате разгула сти-
хии нет, эвакуация населения не требуется. Но 
людям необходима срочная помощь. На месте 
работают местные гарнизоны пожарной охра-
ны, коммунальные службы, администрации.

 – Наша задача – максимально быстро за-
вершить все восстановительные работы. Нор-
мальные условия жизнедеятельности населе-
ния должны быть восстановлены, – потребовал 
от них председатель комиссии по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям области, 
зампред областного правительства Александр 
Буренин.

В один из наиболее пострадавших от грозы 
населенных пунктов – село Миусс Ершовского 

района – приехал депутат Государственной Ду-
мы ( фракция «Единая Россия») Николай Панков. 
Здесь разрушены крыши более чем 200 домов, 
школы и повреждена линия электропередач.

 – Председатель Государственной Думы 
Вячеслав Володин предложил увеличить вре-
мя работы депутатов с избирателями. Благо-
даря этой инициативе появилась возможность 
встретится с жителями Ершовского района, где 
после урагана были повреждены крыши. Из-
менение в распределении времени позволяет 
оперативнее реагировать на проблемы наших 
граждан. От стихии в Ершовское районе по-
страдало более 200 семей села Миус и работа 
социальных объектов. В этой ситуации главное 
защитить интересы людей и помочь им в реше-
нии этой проблемы. Восстановительные рабо-
ты необходимо завершить до наступления не-
погоды, когда из-за разрушенной кровли есть 
риск затопления всего помещения, – отметил 
Николай Панков.

На следующий день после разгула стихии 
люди принялись за восстановление своих жи-
лищ и социальных объектов, чтобы успеть до 
наступления затяжных осенних дождей. По сло-
вам зампреда областного правительства Алек-
сандра Соловьева, новая кровля школ во всех 
пострадавших населенных пунктах уже сдела-
на, учебный процесс не был нарушен. Шифер 
для ремонта в села доставлен в необходимом 
объеме. Ожидается, что все работы будут за-
вершены к 25 сентября.

Артем БЕЛОВ

Деятельностью ГУП «Сарте-
хинвентаризация», проще говоря 
БТИ, заинтересовалась област-
ная прокуратура еще в прошлом 
году. Казалось бы, за приличные 
деньги это госпредприятие про-
водит для своих многочисленных 
клиентов оценку недвижимости, 
составляет кадастровые планы 
земельных участков. В то же вре-
мя сотрудники БТИ не получали 
зарплату, росла задолженность 
по страховым взносам в бюджет. 
Куда же деваются собираемые с 
населения деньги?

С одной стороны, финансовые 
трудности у предприятия начались 
с утратой монополии на оказание 
предоставляемых им услуг. В дан-
ную сферу зашли частные органи-
зации, которые оттянули на себя 
часть клиентов государственного 
БТИ. Естественно, это привело к па-
дению выручки. Но не до такой же 
степени, чтобы рядовые сотрудники 
сидели месяцами без зарплаты!

 – В ходе проверки, проведен-

ной прокуратурой Волжского райо-
на Саратова, установили, что «Сар-
техинвентаризация» не выплачива-
ла заработную плату 252 сотрудни-
кам за апрель, май и июль 2017 го-
да. В итоге сумма задолженности 
составила 6,4 миллионов рублей, – 
сообщил Виталий Медников, проку-
рор отдела по надзору за соблюде-
нием законодательства в социаль-
ной сфере прокуратуры области. – 
За последние два месяца как руко-
водители самого предприятия, так 
и представители его учредителя – 
комитета инвестиционной политики 
и имущественных отношений реги-

она – неоднократно приглашались в 
прокуратуру для пояснения причин 
сложившейся ситуации и предло-
жения путей выхода из нее. Однако 
на деле ничего не изменялось, и за-
долженность по заработной плате 
сохранялась.

На днях директора БТИ оштра-
фовали за невыплату заработной 
платы. Кроме того, заместитель 
прокурора области объявил предо-
стережение министру-председате-
лю комитета инвестиционной поли-
тики и имущественных отношений 
Олегу Галкину за то, что ГУП «Сар-
техинвентаризация» почти доведе-

но до банкротства и нарушения тру-
дового законодательства.

 – Комитет, как учредитель, обя-
зан осуществлять контроль за фи-
нансово-хозяйственной деятельно-
стью предприятия и прилагать все 
меры для недопущения его бан-
кротства, – пояснил Виталий Сер-
геевич. – Но, видимо, данный кон-
троль осуществлялся слабо.

Воздействие на самого ми-
нистра показало свою эффектив-
ность. Буквально за три дня на-
шлись необходимые 6,4 миллионов 
рублей, и долги по зарплате перед 
сотрудниками полностью погасили.

Примечательно, что, несмотря 
на убытки, понесенные госпредпри-
ятием в 2015 и 2016 годах, руковод-
ство нашло возможность заняться 
благотворительностью. Так, в 2015 
году футбольному клубу «Сокол» 
БТИ перечислило 7,6 миллионов 
рублей. Также  обнаружилось по-
дозрительное соглашение об ока-
зании финансовой помощи обще-
ственной организации «Надежда», 

связанной со спортом. Конечно, в 
меценатстве нет ничего противоза-
конного, тем более на все пожерт-
вования из правительства области 
давали добро. Но не в ущерб же ос-
новной деятельности.

 – Как пояснил Олег Галкин, на 
период перечисления пожертвова-
ний организация находилась в фи-
нансово-устойчивом положении, – 
добавил Медников.

Заверения министра вызывают 
сомнения, учитывая, что уже с янва-
ря 2016 года предприятие стало за-
держивать платежи по заработной 
плате и наращивать кредиторскую 
задолженность. 

Получить комментарий от «Сар-
техинвентаризации» «Телеграфу» 
не удалось. Услышав интересующие 
нас вопросы, на другом конце теле-
фонного провода непредставивша-
яся сотрудница предприятия сооб-
щила, что никого из руководства нет 
на месте, и со словами «Все, до сви-
дания» повесила трубку.

Катя БРУСНИКИНА

БУДУЩУЮ ЗАРПЛАТУ
СПУСТИЛИ НА ФУТБОЛ

НАТЕРПЕЛИСЬ 
НА ВСЮ ЖИЗНЬ!

Порой человеку не удается сохранить 
свои зубы в целостности. Однако в совре-
менном мире это уже не звучит как при-
говор. Стоматологи-ортодонты готовы 
предложить широкий спектр протезов. 
Вот только обращаясь к ним за вставной 
челюстью, необходимо проявлять пре-
дельную бдительность. Даже в респек-
табельной клинике есть риск вместо до-
рогих искусственных зубчиков получить 
некачественную и опасную для здоровья 
подделку.

Лабораторию, где нелегально изготав-
ливали зубные протезы, а заодно и проводи-
ли само протезирование, сотрудники регио-
нального управления ФСБ обнаружили в од-
ном из домов по Деловому тупику в Саратове. 
Правоохранители совместно с профильными 
специалистами Росздравнадзора и Роспо-
требнадзора наведались туда с проверкой.

 – Медицинскую деятельность в кабинете, 
где практиковал гражданин Ф., вели без необ-
ходимой для этого лицензии, что создавало 
угрозу жизни и здоровью пациентов, – сооб-
щил «Телеграфу» Дмитрий Цымбал, руково-
дитель территориального органа Росздрав-
надзора по Саратовской области. – Кроме то-
го, помещения не соответствовали нормам и 
требованиям, предъявляемым законодатель-
ством для данного вида деятельности.

Работрики пахали в подпольной лабора-
тории без трудовых договоров. У части пер-
сонала даже не было законченного медицин-
ского образования. Сам же предприниматель 
Ф. получил диплом профильного вуза лишь 
21 июля текущего года, однако и до этого мо-
мента лично регулярно принимал пациентов. 

Самая серьезная опасность для клиен-
тов таилась в качестве изготовляемых здесь 
протезов. При их производстве, например, 
использовались материалы с истекшим сро-
ком годности. Все это помогало существенно 
уменьшить стоимость готовых изделий. При-
чем бизнесмен не только устанавливал их па-
циентам своего медкабинета, но и реализо-
вывал протезы как в известные клиники Са-
ратова, так и в другие регионы нашей страны. 
Стоматологи закупали подпольные протезы 
по 4-6 тысяч рублей, а затем устанавливали 
их клиентам уже по 25-30 тысяч. 

 – Предприниматель, осознавая, что нару-
шает закон, строго следил за конспирацией и 
пропускным режимом, – сообщают в област-
ном УФСБ. – По его указанию протезы достав-
ляли заказчикам через водителей такси. 

Федеральная служба безопасности в на-
стоящее время решает вопрос о возбуждении 
в отношении липового медика-предпринима-
теля уголовных дел по целому ряду статей. 

Примечательно, что, несмотря на бурную 
деятельность данного нелегального медка-
бинета, никто из его пациентов не обращал-
ся с жалобами на качество оказанных услуг в 
надзорные органы. Возможно, установленные 
подпольные протезы еще не успели сказаться 
на здоровье людей. Конечно, при обращении 
в стоматологическую клинику человеку, дале-
кому от тонкостей данной специфики, опреде-
лить на глаз качество изделия весьма пробле-
матично. Все же при входе к стоматологу сле-
дует принять некоторые меры предосторожно-
сти, дабы обезопасить себя. 

 – При протезировании зубов пациентам 
для получения качественной помощи необхо-
димо обращать внимание на наличие лицен-
зии на осуществление медицинской деятель-
ности по ортопедической стоматологии, – со-
ветует Дмитрий Цымбал.

Катя БРУСНИКИНА 

ВСТАВНЫЕ ЗУБЫ 
ИЗ-ПОД ПОЛЫ

В Саратове обнаружили 
лабораторию по 

нелегальному производству 
стоматологических протезов

ГЛАВА ФЕДОРОВСКОГО РАЙОНА 
АЛЕКСАНДР ГРЕЧИХО:

Óðàãàííûé âåòåð  íàíåñ  óùåðá 
ïîñòðîéêàì â ïÿòè íàñåëåííûõ ïóíêòàõ 
ðàéîíà. Âñå òåððèòîðèè áûëè îïåðàòèâíî 
îáñëåäîâàíû, ðàçðóøåíèÿ çàôèêñèðîâàíû, 
â òîì ÷èñëå íà ÷àñòíûõ âëàäåíèÿõ. Åùå â 
ïÿòíèöó âåçäå áûëè âîññòàíîâëåíû ëèíèè 
ýëåêòðî – è ãàçîñíàáæåíèÿ. Â ñóááîòó 
óòðîì àäìèíèñòðàöèÿ îðãàíèçîâàëà 
äîñòàâêó íåîáõîäèìîãî øèôåðà ê 
ïîñòðàäàâøèì äîìàì ÷àñòíîãî ñåêòîðà. 
Âñåãî ïðèîáðåòåíî è ðîçäàíî 530 ëèñòîâ. 
Åùå 40 ëèñòîâ áóäóò âûäàíû ïîñòðàäàâøèì 
ãðàæäàíàì ñåãîäíÿ. Òàêèì îáðàçîì, áóäóò 
ñíàáæåíû ìàòåðèàëàìè âñå æèòåëè, ÷üè 
äîìà ïîñòðàäàëè îò ñòèõèè.

ГЛАВА КРАСНОКУТСКОГО РАЙОНА 
ДМИТРИЙ УПОЛОВНИКОВ:

Â Êðàñíîêóòñêîì ðàéîíå ïîñëåäñòâèÿ 
óðà ã àííî ãî  âå òðà  ó ñ òðàíåíû .  Î ò 
ñèëüíîãî âåòðà çäåñü ïîñòðàäàëè ðÿä 
ïîñòðîåê â  ÷åòûðåõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ. 
Âîññòàíîâèòåëüíûå ðàáîòû çàâåðøèëè 
ê îáåäó 17 ñåíòÿáðÿ. Âîññòàíîâëåíà 
êðûøà øêîëû ñåëà Óñàòîâî, êðîâëÿ 
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ïîñåëêà Ñåìåííîé. 
Ïîâàëåííûå äåðåâüÿ  ðàñïèëåíû è 
óáðàíû. Ðàáîòû âåëèñü îáùèìè óñèëèÿìè 
àäìèíèñòðàöèè è ìåñòíûõ ïðåäïðèÿòèé, 
ïðåäïðèíèìàòåëè ðàéîíà ïîìîãàëè 
òåõíèêîé è ìàòåðèàëàìè.

«Çàäåëî» òàêæå íåñêîëüêî äîìîâ 
â  ÷àñòíîì ñåêòîðå  ñåë  ßìñêîå  è 
Êîìñîìîëüñêîå. ×åòûðå äîìà, ó êîòîðûõ 
îêàçàëèñü íåáîëüøèå ïîâðåæäåíèÿ, 
îòðåìîíòèðîâàëè ñðàçó. Âëàäåëüöàì åùå 
äâóõ äîìîâ äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ áóäåò 
îêàçàíà ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü.

ГЛАВА ЕРШОВСКОГО РАЙОНА СВЕТЛАНА ЗУБРИЦКАЯ:
Îáñëåäîâàíèå òåððèòîðèè ðàéîíà ïîêàçàëî, ÷òî ðàçðóøåíèÿ ïðîèçîøëè â ñåëàõ 

Ìèóññ, Íåñòåðîâî, ×óãóíêà, Ëîáêè è Êàìåííàÿ Ñàðìà. Ïîñòðàäàëè 256 ÷àñòíûõ 
äîìîâëàäåíèé, ó êîòîðûõ ÷àñòè÷íî ñîðâàíà êðîâëÿ, ó íåêîòîðûõ âåòðîì âûäàâèëî 
îêîííûå ñòåêëà. Ïîñòðàäàëè òàêæå âîñåìü îáúåêòîâ ñîöñôåðû è ðÿä îáúåêòîâ 
ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëåé – õðàíèëèùà è ñêëàäû. Óïàâøèå äåðåâüÿ îáîðâàëè 
ïðîâîäà è ïîâðåäèëè ãàçîâûå òðóáû.

Âîññòàíîâèòåëüíûå ðàáîòû áûëè íà÷àòû íåçàìåäëèòåëüíî è âåäóòñÿ â êðóãëîñóòî÷íîì 
ðåæèìå. Â ñóááîòó âî âñåõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ  áûëà âîññòàíîâëåíà ïîäà÷à ãàçà è 
ýëåêòðè÷åñòâà. Òàêæå â ñóááîòó â ðàéîí áûëà äîñòàâëåíà ïåðâàÿ ïàðòèÿ øèôåðà: èç 4000 
íåîáõîäèìûõ ëèñòîâ 1100 áûëî âûäåëåíî äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ ÷àñòíîãî ñåêòîðà, 300 – 
äëÿ îáúåêòîâ ñîöñôåðû. Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííûõ ðàáîò çà âûõîäíûå âîññòàíîâëåíû 
êðîâëè 115 ÷àñòíûõ äîìîâëàäåíèé. Îäèíîêèì ñòàðèêàì è èíâàëèäàì ïîìîùü â ðåìîíòíûõ 
ðàáîòàõ îêàçûâàþò ñîòðóäíèêè ñëóæáû ñïàñåíèÿ. Îæèäàåòñÿ î÷åðåäíàÿ ïàðòèÿ ìàòåðèàëà.

Â ñåëå Ìèóññ âîññòàíîâëåíà êðîâëÿ øêîëû. Òàì æå ïîñòðàäàëà êîòåëüíàÿ, ïèòàâøàÿ 
íåñêîëüêî îáúåêòîâ ñîöñôåðû. Ïî ðåçóëüòàòàì îáñëåäîâàíèÿ ðåøåíî âìåñòî åå 
âîññòàíîâëåíèÿ  óñòàíîâèòü íîâóþ ìîäóëüíóþ êîòåëüíóþ äëÿ øêîëû è áûòîâûå êîòëû â 
çäàíèè ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè è äîìà êóëüòóðû.

Гроза с ливнем и ветром разметала 
десять сел в трех районах области
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Хотя сентябрь в этом году балует сара-
товцев погожими деньками, но холода, до-
жди и слякоть не за горами. А вместе с не-
погодой придут и ее коварные спутники: 
кашель, насморк,  температура. Встретить 
простудные вирусы во всеоружии предлага-
ют специалисты регионального министер-
ства здравоохранения. Обезопасить себя 
и своих близких от смертельно опасного 
гриппа можно с помощью прививки, которая 
на целый год поднимет своему обладателю 
иммунитет, а в случае заболевания позво-
лит легче его перенести. 

Кампания по иммунизации населения уже 
идет полным ходом. Профилактический укол 
гриппозной вакцины получили свыше 426 тысяч 
человек, в том числе более 37 тысяч детей. Для 
борьбы с вирусом гриппа в регионе имеется 787 
тысяч доз вакцины.

Многим саратовцам в силу занятости на ра-
боте или учебе банально некогда добежать до 
поликлиники и сделать прививку. Специально 
для таких людей на оживленных улицах и пло-
щадях заработали специальные мобильные 
комплексы, в которых выездные бригады меди-
ков проводят вакцинацию населения. В минув-
ший вторник в такой автомобиль, припарковав-
шийся на проспекте Кирова, отправился «Теле-
графЪ».

Автофургон со всех сторон украшали яркие 
санбюллетени про иммунизацию, так что не за-
метить его было не возможно. Прохожие оста-
навливались около мобильного комплекса и ак-
тивно интересовались процессом. Некоторые 
даже оставались ради прививки, кто-то продол-
жал свой путь дальше. 

На улице у двери скопилась небольшая оче-
редь желающих уколоться. Внутри также сидело 
несколько человек. Первым делом врач преду-
преждала, что нельзя прививаться во время 
текущей болезни, при обострении «хроники», 
а также при аллергии на яйца (ведь именно на 
живых куриных эмбрионах выращивают вирусы 
гриппа – прим.ред.). Если посетитель отрицал 
у себя наличие данных противопоказаний, ему 
измеряли температуру и давление. Далее каж-
дый заполнял согласие на прививку, указывая 
свою фамилию, имя, отчество и возраст.

 – Мы проводим иммунизацию против грип-
па вакциной отечественного производства, – 
сообщила Елена Честнова, врач-терапевт поли-
клинического отделения второй горбольницы. – 
Этой зимой снова ожидается вирус H1N1 и раз-
новидности гриппов А и В. Вакцина направлена 
именно против этих штаммов. Прививок хватит 
на всех желающих. Здесь у нас все стерильно, 
используем одноразовые шприцы, есть вода, 
чтобы мыть руки.

Татьяна Моисеева, выходя утром из дома, 
не предполагала, что через несколько часов она 
защитит себя от гриппа. 

 – Проходила по проспекту, увидела мо-
бильный комплекс с плакатом и решила сделать 
прививку, – признается Татьяна Юрьевна. – Я 
раньше вакцинировалась, а потом пару лет не 
получалось. Разницу ощущала: после прививки 
заболевание протекало в более легкой форме, 
иммунитет повышался. 

Саратовчанка отметила работу выездной 
бригады медиков.

 – Очередь не большая, – порадовалась Мо-
исеева. – Вообще, хорошо, что проводятся та-
кие акции – каждый может сделать прививку 
бесплатно, и при этом не надо никуда специаль-
но идти. И время сейчас подходящее – начало 
сентября, пока еще не началась эпидемия.

Целенаправленно подошел к медицинскому 
автомобилю саратовец Алексей Машуков – об 
акции он узнал из паблика в соцсетях.

 – В прошлом году вакцинировался от ра-
ботодателя и не заболел, поэтому сейчас ре-
шил тоже привиться, – улыбается молодой че-
ловек. – Грипп – очень опасное заболевание. 
У меня близкая родственница чуть не умерла в 
прошлом году от него. Она месяц пролежала в 
коме. Поэтому лучше сделать прививку, чтобы 
предупредить возможные осложнения. Нуж-
но ежегодно проводить подобные акции, чтобы 
вакцинация была доступной и бесплатной. Воз-
можно, станем меньше болеть.

Долго размышляла у входа в мобильный 
комплекс пенсионерка Асия Хасаиновна. В кон-
це концов, женщина решила позвонить своей 
снохе и проконсультироваться. И родственница 
отговорила пожилую саратовчанку от прививки.

 – Мне 78 лет, и я никогда не болею просту-
дой и гриппом, – признается пенсионерка. – Ем 
все подряд, а прививок никогда никаких не де-
лала, и по врачам вообще не хожу, только к зуб-
ному. Работаю всю жизнь, с самого детства, так 
что хворать мне некогда. А если вдруг чувствую, 
что заболеваю, сразу начинаю печь пироги и 
убираться в доме. Мне это помогает. Да и вооб-
ще у нас в семье все здоровые.

А вот один мужчина интересовался, мож-
но ли прививаться… с похмелья? Врач посове-
товал не испытывать судьбу и воздержаться от 
иммунизации. Большинство же прохожих пред-
почли сделать прививки. В этот день всего за 
четыре часа работы мобильного комплекса на 
проспекте Кирова в Саратове выездная брига-
да медиков вакцинировала 126 человек. Точки 
расположения и расписание работы мобильных 
комплексов в других городах области можно уз-
нать в местной администрации.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора 

С 15 сентября и вплоть до 30 ноября 
саратовцам, наконец, разрешили ловить 
речных раков. Разрешение, однако, не 
означает вседозволенности – придется 
строго соблюдать несколько ограниче-
ний. Так, одному человеку допускается 
использовать максимум три раколовки, 
размер которых не должен превышать 80 
сантиметров в диаметре. Кроме того, за-
прещено добывать раков менее 10 сан-
тиметров, мелких обладателей клешней 
следует отпускать на волю.

Осень не единственный период в го-
ду, когда разрешено устраивать охоту за 
ракообразными. Летом их можно ловить с 
15 июля по 15 августа. Установленные сро-
ки объясняются особенностями биологи-
ческого цикла. Запрет с весны и до разга-
ра лета вызван необходимостью защиты 
донных обитателей рек на время размно-
жения. Следующее ограничение связано 
с линькой – к середине сентября раки уже 
обзаводятся крепкими панцирями и стано-
вятся более сложной добычей.

 – Кроме количества и размера рако-
ловок других ограничений в разрешенный 
сезон нет, в нее можно наловить раков 
хоть до самой горловины, – сооб-
щила «Телеграфу» 
Светлана Не-
верова, на-
чальник от-
дела област-
ного коми-
тета охот-
н и ч ь е г о 
хозяйства 
и рыболов-
ства. – Наше ве-
домство подготови-
ло предложение вве-
сти ограничения еще и 
по объему добываемых раков и направило 
его в Москву. Соответствующий документ 
необходимо принимать на федеральном 
уровне.

Никак не регламентируется для люби-
тельской ловли и размер ячеи в раколов-
ках, что позволяет ловить любых особей. 
По факту, лишь от совести конкретного че-
ловека зависит соблюдение правила о не-
обходимости выпускать малышей. Хотя, су-
дя по уровню браконьерства, данное сви-
детельство порядочности и ответственного 
отношения к природе сохранилось лишь у 
единиц.

 – Ловят раков и во время икромета, и 
в период линьки, – возмущается начальник 
саратовского отделения Росрыболовства 
Евгений Орленко. – В этом году самый во-
пиющий случай произошел в начале мая в 
Духовницком районе. В запрещенный пе-
риод времени рыбак раколовками добыл 
раков, причинив единожды ущерб в 200 
тысяч рублей, что в несколько раз больше, 
чем за весь предыдущий год. В отношении 
него возбудили уголовное дело.

Еще один распространенный вид бра-
коньерства – лов раков прямо голыми рука-
ми вброд или нырянием на глубину. Такая 
добыча категорически запрещена в прин-

ципе, поскольку не дает обитателям дна ни 
малейшего шанса ускользнуть.

 – Раньше я ловил раков руками, – по-
делился с «Телеграфом» саратовец Алек-
сандр, пожелавший сохранить аноним-
ность. – Но тогда их поголовье было намно-
го больше. Например, в Курдюмке они изо-
биловали. А сейчас браконьеры поистре-
бляли ракообразных, и уже рука не подни-
мается вносить свою лепту в сокращение 
их популяции даже в разрешенный период. 
Мы ведь с друзьями ныряли в одних плав-
ках без маски, и много так не добудешь, не-
сколько штук полакомиться. Теперь народ 
на этом пытается зарабатывать. Покупают 
гидрокостюм и прочее оснащение для под-
водной охоты и вперед. Летом видел одно-
го такого персонажа на реке Большой Ка-
раман в Марксовском районе, в течение 
нескольких часов он нырял и явно что-то 
ловил на глубине. В подобной экипировке 
можно выдрать из нор всех раков на боль-
шом участке реки.

Д о н н а я 
ловля чрева-

т а  д л я рыбаков и неко-
торыми непредсказуемыми 

опасностями.
 – Засунул я как-то руку в но-

ру, а в ней сидела ондатра, – вспо-
минает Александр. – Она вцепилась в ла-
донь зубами, и я не мог вытащить конеч-
ность. Начал паниковать, кислород закан-
чивался в легких. Изо всех сил принялся 
бороться со зверем, выдрал его из норы, 
вынырнул, ондатра так и висела на моей 
руке, еле отделался от нее.

Безрассудное истребление ракообраз-
ных причиняет чудовищный ущерб эколо-
гии водоемов. Снижение популяции обита-
телей дна нарушает всю экосистему, и как 
следствие ведет к зарастанию рек травой и 
тиной. В заболоченной и мутной воде жи-
вотные размножаются плохо. И если про-
цесс браконьерства не остановить, в неда-
леком будущем живописные голубые лен-
ты нашего региона превратятся в вонючие 
мутные трясины.

Катя БРУСНИКИНА 

В ВОДЕ К РАКАМ
РУКАМИ НЕ ПРИКАСАТЬСЯ!

«Вам пакет нужен?», – эту 
фразу мы слышим практически 
каждый день, отправляясь за по-
купками в магазин. Большинство 
людей отвечают на него утверди-
тельно, видя в этой популярной 
таре лишь средство удобно до-
нести приобретенные товары до-
мой. При этом мало кто задумы-
вается, что миллионы покупате-
лей ежедневно берут миллионы 
пакетов, которые затем, как пра-
вило, в течение суток отправля-
ются на мусорные свалки, а то и 
просто выбрасываются где попа-
ло. Останки полиэтилена затем 
попадают в почву и воду, намно-
го переживая купившего их че-
ловека и загрязняя окружающую 
среду. Последние исследования 
показывают, что из-за микроча-
стиц пластика в мире почти не 
осталось чистой воды – 83 про-
цента образцов проб оказались с 
такой искусственной «добавкой».

Ради спасения планеты во 
многих странах жители отказыва-
ются от использования полиэтиле-
новых пакетов. Так, с 1 сентября в 
Брюсселе вступил в силу запрет на 
одноразовые пластиковые пакеты. 
Всем торговым точкам в столице 
Бельгии отныне нельзя распро-
странять этот вид упаковки бес-
платно или за деньги. Во Франции 
запрет на продажу одноразовых 
пластиковых пакетов в супермар-
кетах и на рынках действует с се-
редины 2016 года. По сообщению 
агентства Reuters, власти уже 40 
государств мира заявили о приня-

тии различных по строгости мер 
по защите окружающей среды от 
распространения полиэтилено-
вых кульков. В это число входят 
не только развитые страны, но и 
ряд африканских: Кения, Камерун, 
Мали, Танзания, Уганда, Эфиопия, 
Мавритания и Малави.

Чтобы понять, насколько на-
ша страна в вопросах сохранения 
окружающей среды отстала да-
же от некоторых африканских го-
сударств, достаточно вспомнить, 
как выглядит изнутри любой су-
пермаркет. Полиэтиленовые па-
кеты услужливо висят не только у 
кассы, но и по всей площади тор-
гового зала: у ящиков с фруктами 
и овощами, у полок с молочными, 
колбасными, рыбными изделиями. 
Аналогичная картина наблюдается 
в магазинах и на рынках с непро-
довольственными товарами. Лишь 
единицы упаковывают свои товары 
в бумажные кульки, и далеко не все 

покупатели приходят с собствен-
ными тряпичными сумками или 
рюкзаками.

 – Я каждому клиенту заворачи-
ваю покупку в полиэтиленовый па-
кет, – подтверждает саратовчанка 
Лариса, торгующая женской оде-
ждой на одном из городских рын-
ков. – За многие годы никто не до-
стал принесенную с собой много-
разовую сумку и, соответственно, 
не отказался от моей упаковки. 

Проблема загрязнения окру-
жающей среды, в том числе и пла-
стиковыми пакетами, вызывает 
беспокойство регионального ми-
нистерства природных ресурсов и 
экологии.

 – В адрес министерства при-
родных ресурсов и экологии Рос-
сии наше ведомство направляло 
письмо, выражающее озабочен-
ность загрязнением окружающей 
среды вышеназванными отходами 
и необходимость запрета исполь-

зования одноразовых полиэтиле-
новых пакетов, – сообщил министр 
Дмитрий Соколов. – Мы отмечаем 
высокую загрязненность этим от-
ходом. Это эстетический бич при-
роды.

Только в одном Энгельсе на 
мусороперерабатывающем ком-
плексе за время его работы с мар-
та 2015 года из бытового мусора 
извлекли более 500 тонн полиэти-
леновой пленки, которую отправи-
ли на вторичную переработку. По 
сути, в окружающую среду таким 
образом не пустили  70 миллионов 
пластиковых и целлофановых па-
кетов. 

По мнению продавщицы Лари-
сы, проблема отравления приро-
ды пластиком не ограничивается 
лишь одноразовыми пакетами.

 – Города сегодня буквально 
утопают в мусоре, – сетует сара-
товчанка. – В советские времена 
не возникало такого количества 
отходов, хотя численность населе-
ния была примерно такая же, как 
сейчас. Изменился характер по-
требляемой продукции. Раньше ос-
новной рацион составляли заготов-
ки в погребах без всяких упаковок. 
Молочные изделия разливались в 
стеклянные бутылки, которые по-
том люди сдавали в пункты приемы. 
А чем сейчас заполняют свои кор-
зинки посетители супермаркетов? 
Сплошные пластиковые баночки и 
пакетики, и все это пополняет впо-
следствии мусорные полигоны. 

Прежде чем вводить запреты, 
необходимо предложить людям 
альтернативу, уверена Лариса.

 – Я бы с удовольствием пе-
решла на бумажную упаковку для 
своих клиентов, но такие пакеты 
нигде не продают, – отмечает ра-
ботница рынка. – В процесс заме-
щения полиэтиленовой тары эко-
логически безопасной следует 
вовлекать и производителей про-
дуктов питания. Замечаю, что яй-
ца все реже стали встречаться в 
пластиковых коробках, их упаковку 
заменяют картонной. По такому же 
пути должны пойти и изготовители 
других товаров. 

Катя БРУСНИКИНА

ГЛОТОК ВОДЫ
С ПЛАСТИКОВОЙ 

«ДОБАВКОЙ»

БЕЖАЛИ 
ПО ДЕЛАМ –
ПОЛУЧИЛИ 
ПРИВИВКИ 

Из-за микрочастиц одноразовой 
тары в мире почти не осталось 

чистой живительной влаги 

Â ïðîøëîì ãîäó ñîòðóäíèêè 
Ðîñðûáîëîâñòâà ïîéìàëè â íàøåì 
ðåãèîíå íà íåçàêîííîé äîáû÷å ðàêîâ 
ñ ïîëñîòíè ÷åëîâåê, íà íèõ ñîñòàâèëè 
àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîòîêîëû. Ó 
íàðóøèòåëåé èçúÿëè 8199 îñîáåé 
îáùèì âåñîì 387 êèëîãðàììîâ, 
à òàêæå 1447 ðàêîëîâîê è èíûõ 
íåëåãàëüíûõ îðóäèé ëîâà.  

Медики делают 
саратовцам уколы от 

гриппа прямо на улицах 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 СЕНТЯБРЯ
ÏÅÐÂÛÉ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.20, 05.20 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 16.15, 18.00 Время 
покажет (16+)
14.55 Давай поженимся! (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 «Отличница» (16+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Петля Нестерова» 
(12+)
03.25, 04.05 Х/ф «Место на 
земле» (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 Т/с «Благие намерения» 
(12+).
00.15 Специальный корре-
спондент (16+).
02.55 Т/с «Василиса» (12+).
04.50 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 «Возвраще-
ние Мухтара» (16+).
12.15 Т/с «Лесник» (16+).
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00, 17.30 Место встречи.
18.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
20.40 Т/с «Пёс» (16+).
00.50 Итоги дня.
01.20 Поздняков (16+).
01.30 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+).
02.10 Место встречи (16+).
04.05 Д/с «Как в кино» (16+).
05.05 Т/с «ППС» (16+).

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение.
09.00 Тайны нашего кино: 
«Тегеран-43» (12+).
09.30 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+).
11.00 Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей» (12+).
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События.
12.50 Постскриптум с Алексе-
ем Пушковым (16+).
13.55 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой (16+).
14.55 Городское собрание 
(12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+).
18.00 Естественный отбор 
(12+).
18.50 Т/с «Хроника гнусных 
времен» (12+).
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 Право голоса (16+).
23.30 Специальный репор-
таж: «Берега Родины» (16+).
00.05 Без обмана: «Дряхлый 
апельсин» (16+).
01.00 События. 25 час.
01.30 Право знать! (16+).
03.15 Т/с «Знак истинного пу-
ти» (16+).

ÒÂ3
07.00 Мультфильм (0+).
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 
Т/с «Слепая» (12+).
11.30 Д/с «Гадалка: «Верни 
чужое» (12+).
12.00 Д/с «Гадалка: «На из-
мор» (12+).
12.30 Не ври мне: «Фиктив-
ный брак» (12+).
13.30 Не ври мне: «Пожары 
прошлого» (12+).

14.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Дом Наркомфи-
на» (16+).
15.00 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Эльвира» (16+).
15.30 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Детская площад-
ка» (16+).
16.00 Мистические истории 
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка: «Астраль-
ная мишень» (12+).
17.30 Д/с «Гадалка: «Монет-
ки» (12+).
18.00 Д/с «Гадалка: «Спящий 
убийца» (12+).
19.40 ,  20.30 ,  21.30  Т/с 
«Скорпион» (16+).
22.15, 23.15 Т/с «Менталист» 
(12+).
00.00 Х/ф «Ярость» (16+).
02.30, 03.15, 04.15, 05.00, 
06.00 Т/с «C.S.I.: Место пре-
ступления» (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры.
07.35 Кто в доме хозяин.
08.05 Легенды мирового ки-
но: «Любовь Орлова».
08.35 Путешествия натурали-
ста.
09.05, 22.10 Правила жизни.
09.30, 23.20 Т/с «Екатерина».
10.15 Д/с «Дивы: «Светлана 
Захарова. Искусство быть со-
бой».
10.40 Д/с «Мировые сокро-
вища: «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Ки-
тая».
11.15, 19.30 Наблюдатель.
12.10, 00.55 ХХ век: «Век Лю-
бимова. Репетиции мастера».
13.10, 01.50 Д/ф «Исповедь. 
Последний толстовец».
13.55 Черные дыры. Белые 
пятна.
14.35 Д/ф «Жизнь по законам 
джунглей. Камерун».
15.30 Библейский сюжет.
16.10, 02.40 Сэр Саймон Рэт-
тл и Берлинский филармони-
ческий оркестр.
17.15 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки.
17.40 Агора.
18.45 Острова: «Валентина 
Теличкина».
20.45 Главная роль.
21.05 Д/ф «Летний дворец и 
тайные сады последних импе-
раторов Китая. Цяньлун и рас-
цвет Поднебесной».
21.55 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.40 Сати. Нескучная клас-
сика... с Тамарой Синявской.
00.10 Рэгтайм, или Разорван-
ное время: «Пушкина нет до-
ма».
02.30 Pro memoria: «Венеци-
анское стекло».
03.45 Цвет времени: «Анато-
лий Зверев».

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+).
13.00, 17.05, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+).
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+).
15.00 Х/ф «Первый мститель: 
Другая война» (12+).
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+).
19.00, 03.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+).
21.00 Х/ф «Точка обстрела» 
(16+).
22.40 Водить по-русски (16+).
01.20 Х/ф «Транзит» (18+).
05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
(16+).

ÑÒÑ
07.00 Мультфильм (0+).
07.10 Мультфильм (6+).
07.35 Х/ф «Ловушка для роди-
телей» (0+).
10.00, 00.25 Уральские пель-
мени. Любимое (16+).
10.30 Анимационный фильм 

«Князь Владимир» (0+).
12.05 Х/ф «Иллюзия обмана - 
2» (12+).
14.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+).
16.00 Т/с «Кухня» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
2 1 . 0 0  Т / с  « М о л о д е ж к а . 
Взрослая жизнь» (16+).
22.00 Х/ф «Индиана Джонс: В 
поисках утраченного ковчега» 
(0+).
00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+).
01.30 Т/с «Это любовь» (16+).
02.30 Д/ф «Чудаки в 3D» (18+).
04.05 Д/ф «Сила черепашек» 
(12+).
05.55 Т/с «Семья 3D» (16+).

ÒÍÒ
08.00, 09.00 Неделя области 
(16+).
08.30, 07.00, 07.30 Т/с «Бед-
ные люди» (16+).
09.30 ТНТ. Best (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, 19.00, 
19.30, 20.30 Т/с «Интерны» 
(16+).
21.00,  21.30  Т/с «Ольга» 
(16+).
22.00, 04.15 Х/ф «Папа-до-
свидос» (16+).
01.05 Дом-2. После заката 
(16+).
02.05 Такое кино! (16+).
02.35 Х/ф «Дети без присмо-
тра» (12+).
06.35 Т/с «Саша + Маша. Луч-
шее» (16+).

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия.
06.10, 07.00, 08.00, 09.00 
Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+).
10.25, 11.20, 12.10, 13.00, 
13.55, 14.25, 15.05, 16.00, 
16.55 Т/с «Смерть шпионам!» 
(16+).
17.40, 18.20 Т/с «Детективы» 
(16+).
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.15 ,  23.30 ,  00.20  Т/с 
«След» (16+).
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.30, 02.40, 03.40, 04.40 
Т/с «Прошу поверить мне на 
слово» (16+).

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с «Лучшее в спорте» 
(12+).
07.55, 09.55, 12.45, 15.20, 
17.25 Новости.
08.00, 12.50, 17.30, 00.55 
Все на Матч!
10.00  Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Дженоа» 
(0+).
11.55 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Михаил 
Рагозин против Брэндона Хол-
си. Алексей Невзоров против 
Диего Давеллы (16+).
13.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Маурисиу Руа про-
тив Овинсема Сен-Пре (16+).
15.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Болгария. Прямая трансляция.
18.30 Специальный репор-
таж: «Новый Евросезон. Клу-
бы, которые всех раздражают» 
(12+).
18.50 Реальный спорт. Фут-
бол против хоккея.
19.35 Десятка! (16+).
19.55 Континентальный ве-
чер.
20.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Слован» (Братислава). Пря-
мая трансляция.
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Вест Бром-
вич». Прямая трансляция.
01.30 Мини-футбол. Товари-
щеский матч. Россия - Порту-
галия (0+).
03.20 Х/ф «Громобой» (16+).
05.15 Д/ф «Загадки кубка Жу-
ля Римэ» (16+).
05.40 Д/ф «Игра не по прави-
лам» (16+).
06.05 Д/ф «Хочу быть хуже 
всех: история Денниса Родма-
на» (16+).

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
25 ñåíòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 20:00, 
22:40, 00:30 «Саратов сегод-
ня» (12+)
06:25 «Паровозик Тишка» (0+)
07:15, 09:15, 16:30 «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
08:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)
10:15 «Гаджетотека» (16+)
10:30, 17:30 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+)
11:00 «Моя правда» (12+)
12:15 «Гений места» (12+)
13:00 «ГРОМОВЫ» (12+)
13:45 «Астраханская губерния: 
300 лет на службе Отечеству» 
(12+)
14:00 «БЛИНДАЖ» (12+)
15:20, 20:25, 23:05, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Маша и Медведь» (0+)
15:50 «Неделя с губернатором» 
(16+)
16:00 «Следующий уровень» 
(16+)
18:15 «РЕВАНШ» (16+)
19:00 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 
(16+)
20:45 «Законный интерес» (16+)
21:00 «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮ-
БИТ...» (16+)
23:25 «ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
01:15 Ночное вещание

ÂÒÎÐÍÈÊ
26 ñåíòÿáðÿ 

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 20:00, 
22:20, 00:30 «Саратов сегод-
ня» (12+)
06:25 «Паровозик Тишка» (0+)
07:15, 09:15, 16:30 «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
08:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)
10:05 «Неделя с губернатором» 
(16+)
10:15 «Гаджетотека» (16+)
10:30, 17:30 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+)
11:00, 19:00 «ТРИ МУШКЕТЕ-
РА» (16+)
12:15 «Гений места» (12+)
13:00 «ГРОМОВЫ» (12+)
13:45 «Астраханская губерния: 
300 лет на службе Отечеству» 
(12+)
14:00 «БЛИНДАЖ» (12+)
15:20, 20:25, 23:05, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Маша и Медведь» (0+)
15:50 «Законный интерес» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15 «РЕВАНШ» (16+)
20:25 «Прямая речь» (12+)
20:45 «СВАДЬБА» (16+)
22:45 «Прямая речь» (12+)
23:05 «ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
00:00 «Фильм о фильме. Астра-
ханская губерния: 300 лет на 
службе Отечеству» (12+)
00:55 «Прямая речь» (12+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
27 ñåíòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 20:00, 
22:40, 00:30 «Саратов сегод-
ня» (12+)
06:25 «Паровозик Тишка» (0+)
07:15, 09:15, 16:30 «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
08:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)
10:15 «Гаджетотека» (16+)
10:30, 17:30 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+)
11:00, 19:00 «ТРИ МУШКЕТЕ-
РА» (16+)
12:15 «Гений места» (12+)
13:00 «ГРОМОВЫ» (12+)
13:45 «Астраханская губерния: 
300 лет на службе Отечеству» 
(12+)
14:00 «БЛИНДАЖ» (12+)
15:20, 20:25, 23:05, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Маша и Медведь» (0+)
16:00 «Живи» (12+)
18:15 «РЕВАНШ» (16+)
20:45 «ГОРОД НА ГРАНИЦЕ» 
(16+)
23:25 «ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
28 ñåíòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 20:00, 
22:40, 00:30 «Саратов сегод-
ня» (12+)
06:25 «Паровозик Тишка» (0+)
07:15, 09:15, 16:30 «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
08:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)
10:15 «Гаджетотека» (16+)
10:30, 17:30 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+)
11:00, 19:00 «ТРИ МУШКЕТЕ-
РА» (16+)
12:15 «Гений места» (12+)
13:00 «ГРОМОВЫ» (12+)
14:00 «БЛИНДАЖ» (12+)
15:20, 20:25, 23:25, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Маша и Медведь» (0+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15 «РЕВАНШ» (16+)
20:45 «Подземные хранилища 
газа» (12+)
21:00 «АЛЕКС И ЭММА» (16+)
23:25 «ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
29 ñåíòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 20:00, 
22:30, 00:30 «Саратов сегод-
ня» (12+)
06:25 «Паровозик Тишка» (0+)
07:15, 09:15, 16:30 «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
08:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)
10:15, 15:50 «Гаджетотека» 
(16+)
10:30, 17:30 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+)

11:00 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 
(16+)
12:15 «Гений места» (12+)
13:00 «ГРОМОВЫ» (12+)
13:45 «Фильм о фильме. Астра-
ханская губерния: 300 лет на 
службе Отечеству» (12+)
14:20 «Неизвестная версия. 
Мужики!..» (12+)
15:20, 20:25, 22:55, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Маша и Медведь» (0+)
16:00 «Живи» (12+)
18:15 «РЕВАНШ» (16+)
19:00 «Поколение У» (6+)
20:45 «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
23:15 «Тайны века. Чехов. Нео-
публикованная жизнь» (12+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
30 ñåíòÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НА-
ЯВУ» (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:00 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30 «Сельская жизнь» 
(12+)
09:30 Кулинарное шоу «Бис-
квит» (12+)
10:30, 16:00 «Гаджетотека» 
(16+)
10:45, 16:15 «Неделя с губер-
натором» (16+)
11:00 «Поколение У» (6+)
12:30, 01:00 «ВСПОМНИ, ЧТО 
БУДЕТ» (16+)
13:20 «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 
(12+)
16:30 «ВЕЛИКИЙ ЛОНДОН-
СКИЙ ПОЖАР» (16+)
20:30 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО 
ЛИССАБОНА» (16+)
22:50 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ» (16+)
01:45 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
1 îêòÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)
07: 50, 19:50 «Неделя с губер-
натором» (16+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:30 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 17:30 «Сельская жизнь» 
(12+)
09:30 «ПЕСНЬ МОРЯ» (6+)
11:00 «Моя правда» (12+)
12:30, 01:00 «ВСПОМНИ, ЧТО 
БУДЕТ» (16+)
13:20 «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...» (12+)
15:30 «Живи» (12+)
16:00 «В поисках истины» (12+)
17:00 «Следующий уровень» 
(16+)
18:00 «Англия в общем и в част-
ности» с В. Познером и И. Урган-
том (12+)
20:30 «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
23:00 «ПУГОВИЦА» (16+)
01:45 Ночное вещание

САРАТОВ 24
ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Ëþáèò – íå ëþáèò...»
Спустя некоторое время в свой родной городок возвра-

щается бывшая звезда школьной футбольной команды — кра-
савчик Майк. Но он приезжает не один. Вместе с ним его новая 
гелфренд — богатая и миловидная девушка из Чикаго. Больше 
всех потрясена этой новостью бывшая подруга Майка. Девушка 
все еще не может забыть их школьный роман и задумывает ото-
мстить ему…16+

Смотрите в понедельник
25 сентября в 21:00

Õ/ô «Ïàïà íàïðîêàò»
Молодая женщина Ирина, бизнес-вумен, 

одна воспитывает сына Кирилла 10-и лет. И 
все вроде бы хорошо: есть деньги, квартира в 
центре, сын учится в колледже… Но мальчику 
катастрофически не хватает отца. Он завидует 
сверстникам, у которых есть папа и очень стра-
дает… 16+

Смотрите в пятницу 
29 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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ÏÅÐÂÛÉ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.20, 05.20 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 16.15, 18.00 Время по-
кажет (16+)
14.55 Давай поженимся! (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 «Отличница» (16+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Петля Нестерова» 
(12+)
03.20, 04.05 Х/ф «Дерево Джо-
шуа» (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 «Благие намерения» 
(12+).
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).
02.55 Т/с «Василиса» (12+).
04.50 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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00, 17.30 Место встречи.
18.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+).
20.40 Т/с «Пёс» (16+).
00.50 Итоги дня.
01.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+).
02.00 Место встречи (16+).
03.55 Квартирный вопрос (0+).
05.00 Т/с «ППС» (16+).

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение.
09.10 Доктор И... (16+).
09.45 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке».
11.35 Д/ф «Чёртова дюжина 
Михаила Пуговкина» (12+).
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия.
12.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
14.40 Мой герой: «Сергей Ни-
коненко» (12+).
15.50 Город новостей.
16.05, 04.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
18.00  Естественный отбор 
(12+).
18.50 Т/с «Хроника гнусных 
времен» (12+).
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 Право голоса (16+).
23.30 Осторожно, мошенники! 
«Письма счастья» (16+).
00.05 Прощание: «Елена Майо-
рова и Игорь Нефёдов» (16+).
01.00 События. 25 час.
01.30 Советские мафии: «Банда 
Монгола» (16+).
02.25 Д/ф «Прага-42. Убийство 
Гейдриха» (12+).
03.15 Смех с доставкой на дом 
(12+).
06.15 Без обмана: «Дряхлый 
апельсин» (16+).

ÒÂ3
07.00 Мультфильм (0+).
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с 
«Слепая» (12+).
11.30 Д/с «Гадалка: «Коридор 
смерти» (12+).
12.00 Д/с «Гадалка: «Каран-
дашная душа» (12+).
12.30 Не ври мне: «Чёрная ма-
гия» (12+).
13.30 Не ври мне: «Освобожде-
ние» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Москва масонская» 
(16+).
15.00 Д/с «Охотники за при-
видениями: «Вампирская сага» 
(16+).

15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Загадочные числа» 
(16+).
16.00 Мистические истории 
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка: «Снова ты» 
(12+).
17.30 Д/с «Гадалка: «Однолюб» 
(12+).
18.00 Д/с «Гадалка: «Посмерт-
ное издание» (12+).
19.40, 20.30, 21.30 Т/с «Скор-
пион» (16+).
22.15, 23.15 Т/с «Менталист» 
(12+).
00.00 Х/ф «Стелс» (12+).
02.15, 03.15, 04.15, 05.15 Т/с 
«Вызов» (16+).
06.15 Тайные знаки: «Намест-
ник Гитлера. Приговор без суда 
и следствия» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры.
07.35 Кто в доме хозяин.
08.05 Легенды мирового кино: 
«Сергей Мартинсон».
08.35 Путешествия натурали-
ста.
09.05, 22.10 Правила жизни.
09.30, 23.20 Т/с «Екатерина».
10.15 Д/с «Дивы: «Евгения Об-
разцова. Счастье Джульетты».
10.40, 20.45 Главная роль.
11.15, 19.30 Наблюдатель.
12.10, 01.35 ХХ век: «Михаил 
Горбачев в Краснодаре и Став-
рополе, 1986 год».
13.15 Гений.
13.50 Сати. Нескучная класси-
ка... с Тамарой Синявской.
14.35 Д/ф «Летний дворец и 
тайные сады последних импера-
торов Китая. Цяньлун и расцвет 
Поднебесной».
15.30 Жизнь замечательных 
идей: «Эволюционные битвы, 
или Страсти по Дарвину».
16.10, 02.35 «Терем-квартет», 
Марис Янсонс и Симфониче-
ский оркестр Баварского радио.
17.15 Пятое измерение.
17.40 2 Верник 2.
18.25 Цвет времени: «Каме-
ра-обскура».
18.35 Линия жизни: «85 лет 
Владимиру Войновичу».
21.05 Д/ф «Летний дворец и 
тайные сады последних импе-
раторов Китая. Цыси и падение 
династии Цин».
21.55 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.40 Искусственный отбор.
00.10 Рэгтайм, или Разорван-
ное время: «Пинега».
00.55 Тем временем.
03.35 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Порто - раздумья о строп-
тивом городе».

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00, 05.00 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (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 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+).
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+).
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+).
15.00  Х/ф «Конан-варвар» 
(16+).
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+).
19.00, 03.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+).
21.00 Х/ф «Лузеры» (16+).
22.50 Водить по-русски (16+).
01.20 Х/ф «Тачка №19» (16+).

ÑÒÑ
07.00, 08.25, 08.40 Мульт-
фильм (0+).
07.30, 08.00, 09.05 Мульт-
фильм (6+).
10.00, 00.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
10.35 Х/ф «Индиана Джонс: В 
поисках утраченного ковчега» 
(0+).
13.00, 21.00 Т/с «Молодежка. 
Взрослая жизнь» (16+).
14.00  Т/с «Восьмидесятые» 
(16+).
16.00 Т/с «Кухня» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
22.00 Х/ф «Индиана Джонс и 
храм судьбы» (0+).
01.30 Т/с «Это любовь» (16+).
02.30 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей» (0+).
04.25 Х/ф «Призрачная коман-
да» (16+).
06.00 Т/с «Семья 3D» (16+).

ÒÍÒ
08.00, 09.00, 15.00, 20.00 Но-
вости. Телеобъектив (16+).
08.30, 07.00, 07.30 Т/с «Бед-
ные люди» (16+).
09.30 ТНТ. Best (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 «Интерны» 
(16+).
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+).
22.00, 03.55 Х/ф «Такие разные 
близнецы» (16+).
00.00  Дом-2. Город любви 
(16+).
01.00  Дом-2. После заката 
(16+).
02.00 Х/ф «Вампиреныш» (12+).
05.40 Перезагрузка (16+).
06.45 Т/с «Саша + Маша. Луч-
шее» (16+).

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия.
06.10, 07.05, 08.05, 09.00 
Т/с «Белая стрела. Возмездие» 
(16+).
10.25, 11.20 Х/ф «Отставник», 
1, 2 серии (16+).
12.10 Х/ф «Отставник - 2» (16+).
14.25 Х/ф «Отставник - 3» (16+).
16.20, 17.00, 17.40, 18.20 Т/с 
«Детективы» (16+).
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 
22.10, 23.30, 00.20 Т/с «След» 
(16+).
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.30  Х/ф «Самогонщики» 
(12+).
02.00 Х/ф «Пес Барбос и нео-
бычный кросс» (12+).
02.10 Х/ф «Простая история» 
(16+).
03.55 Х/ф «Возмездие» (16+).

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с «Лучшее в спорте» 
(12+).
07.55, 09.55, 11.40, 14.20, 
16.55 Новости.
08.00, 14.25, 17.00, 00.55 Все 
на Матч!
10.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Дмитрий Кудряшов против 
Юниера Дортикоса (16+).
11.50 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Бенсон Хендерсон 
против Патрики Фрейре (16+).
13.50 Д/ф «Александр Емелья-
ненко. Исповедь» (16+).
14.55 Футбол. Юношеская ли-
га УЕФА. «Спартак» (Россия) - 
«Ливерпуль» (Англия). Прямая 
трансляция.
17.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция.
20.25 Мини-футбол. Товарище-
ский матч. Россия - Португалия. 
Прямая трансляция.
22.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - «Ливер-
пуль» (Англия). Прямая транс-
ляция.
01.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Севилья» (Испания) - «Мари-
бор» (Словения) (0+).
03.35 Реальный спорт. Футбол 
против хоккея (12+).
04.15 Х/ф «Восьмое чудо света» 
(12+).
05.40 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Спартак» (Россия) - «Ли-
верпуль» (Англия) (0+).

ÏÅÐÂÛÉ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.20 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 16.15, 18.00 Время по-
кажет (16+)
14.55 Давай поженимся! (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 «Отличница» (16+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Петля Нестерова» 
(12+)
03.20, 04.05 Х/ф «Пряности и 
страсти» (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 «Благие намерения» 
(12+).
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).
02.55 Т/с «Василиса» (12+).
04.50 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 «Возвраще-
ние Мухтара» (16+).
12.15 Т/с «Лесник» (16+).
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00, 17.30 Место встречи.
18.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+).
20.40 Т/с «Пёс» (16+).
00.50 Итоги дня.
01.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+).
02.00 Место встречи (16+).
03.55 Дачный ответ (0+).
05.00 Т/с «ППС» (16+).

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение.
09.15 Доктор И... (16+).
09.50 Х/ф «Белые росы» (12+).
11.35 Д/ф «Всеволод Сана-
ев. Оптимистическая трагедия» 
(12+).
12.30, 15.30, 20.40, 23.10 Со-
бытия.
12.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
14.40 Мой герой: «Алёна Ба-
бенко» (12+).
15.50 Город новостей.
16.05, 04.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
18.00  Естественный отбор 
(12+).
18.50 Т/с «Колодец забытых 
желаний» (12+).
21.00 Право голоса (16+).
22.30 Московский междуна-
родный фестиваль «Круг Све-
та». Супершоу. Прямая транс-
ляция.
23.35 Линия защиты (16+).

00.05 90-е: «Профессия - кил-
лер» (16+).
01.00 События. 25 час.
01.30 Советские мафии: «Же-
лезная Белла» (16+).
02.25 Д/ф «Минск-43. Ночная 
ликвидация» (12+).
03.15 Смех с доставкой на дом 
(12+).
05.55 Петровка, 38 (16+).
06.10 Без обмана: «Колбаска 
копчёная» (16+).

ÒÂ3
07.00 Мультфильм (0+).
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с 
«Слепая» (12+).
11.30 Д/с «Гадалка: «Чашка с 
трещинкой» (12+).
12.00 Д/с «Гадалка: «Не свить 
гнезда» (12+).
12.30 Не ври мне: «Пожары 
прошлого» (12+).
13.30 Не ври мне: «Дом с при-
зраком» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Видеорегистратор и 
карма. Ивантеевка» (16+).
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Освобожденный де-
мон» (16+).
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Родственная связь» 
(16+).
16.00 Мистические истории 
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка: «Ключ от 
денег» (12+).
17.30 Д/с «Гадалка: «Гость» 
(12+).
18.00 Д/с «Гадалка: «Подмена 
на крови» (12+).
19.40, 20.30, 21.30 Т/с «Скор-
пион» (16+).
22.15, 23.15 Т/с «Менталист» 
(12+).
00.00 Х/ф «Лучшие из лучших: 
Назад повернуть нельзя» (16+).
01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 
05.30 Т/с «Башня» (16+).
06.30 Тайные знаки: «Олимпи-
ада 80. КГБ против КГБ» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры.
07.35 Кто в доме хозяин.
08.05 Легенды мирового кино: 
«Надежда Румянцева».
08.35 Путешествия натурали-
ста.
09.05, 22.10 Правила жизни.
09.30, 23.20 Т/с «Екатерина».
10.15 Д/с «Дивы: «Вероника 
Джиоева. Три дня в Москве».
10.40, 20.45 Главная роль.
11.15, 19.30 Наблюдатель.
12.10, 00.55 ХХ век: «Чтобы 
был театр. Олег Ефремов, 1987 
год».
13.35 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Регенсбург. Германия про-
буждается от глубокого сна».
13.50 Искусственный отбор.
14.35 Д/ф «Летний дворец и 
тайные сады последних импе-
раторов Китая. Цыси и падение 
династии Цин».
15.30 Жизнь замечательных 
идей: «Кто зажег электролам-
почку?».
16.10, 02.20 Кристина Шёфер, 
Клаудио Аббадо и Люцернский 
фестивальный оркестр.
17.05 Д/ф «Роберт Бернс».
17.15 Пешком: «Москва библи-
отечная».
17.40 Ближний круг Николая 
Лебедева.
18.40 Д/ф «К 80-летию Петера 
Штайна. «Театр... козы, олив-
ки».
21.05 Д/ф «Китай. Сокровища 
нефритовой империи».
21.55 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.40 Абсолютный слух.
00.10 Рэгтайм, или Разорван-
ное время: «Исправленному ве-
рить».
03.15 Д/ф «Центр управления 
«Крым».

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 Территория за-
блуждений 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+).
10.00, 14.00, 18.00 Тайны ре-
волюции с Анной Чапман (16+).
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+).
21.00 Х/ф «Быстрый и мерт-
вый» (16+).
23.00 Всем по котику (16+).
00.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+).
01.20 Х/ф «22 пули: Бессмерт-

ный» (16+).
03.40 Самые шокирующие ги-
потезы (16+).
04.40 Тайны Чапман (16+).

ÑÒÑ
07.00, 08.00, 08.25, 08.40 
Мультфильм (0+).
07.30, 09.05 Мультфильм (6+).
10.00, 00.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
10.35 Х/ф «Индиана Джонс и 
храм судьбы» (0+).
13.00, 21.00 Т/с «Молодежка. 
Взрослая жизнь» (16+).
14.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+).
16.00 Т/с «Кухня» (12+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
22.00 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход» 
(0+).
01.30 Т/с «Это любовь» (16+).
02.30 Анимационный фильм 
«Книга жизни» (6+).
04.15 Х/ф «Проклятие моей ма-
тери» (16+).
06.00 Т/с «Семья 3D» (16+).

ÒÍÒ
08.00, 09.00, 15.00, 20.00 Но-
вости. Телеобъектив (16+).
08.30, 07.00, 07.30 Т/с «Бед-
ные люди» (16+).
09.30 ТНТ. Best (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 «Интерны» 
(16+).
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+).
22.00, 04.20 Х/ф «Управление 
гневом» (12+).
00.00  Дом-2. Город любви 
(16+).
01.00  Дом-2. После заката 
(16+).
02.00 Х/ф «Радостный шум» 
(12+).
06.25 Т/с «Саша + Маша» (16+).

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия.
06.10, 01.30  Х/ф «Собачье 
сердце» (16+).
08.25 Х/ф «Сверстницы» (12+).
10.25, 11.20, 12.10, 13.00, 
13.55, 14.25, 15.05, 16.00, 
16.55, 04.05, 05.05 Т/с «Раз-
ведчики» (16+).
17.45, 18.25 Т/с «Детективы» 
(16+).
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 
22.10, 23.30, 00.15 Т/с «След» 
(16+).
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с «Лучшее в спорте» 
(12+).
07.55, 10.00, 12.00, 14.50, 
16.55, 20.15, 22.05 Новости.
08.00, 12.10, 17.05, 20.20 Все 
на Матч!
10.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Шахтер» (Украина) (0+).
12.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) (0+).
14.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия). Пря-
мая трансляция.
17.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - «Ливер-
пуль» (Англия) (0+).
19.55 Специальный репортаж: 
«Спартак» - «Ливерпуль». Live» 
(12+).
21.05 Д/ф «Долгий путь к побе-
де» (16+).
21.35 Д/ф «Александр Емелья-
ненко. Исповедь» (16+).
22.15 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция.
01.00 Смешанные единобор-
ства. WFCA. Александр Емелья-
ненко против Джеронимо Дос 
Сантоса. Михаил Малютин про-
тив Фабиано Силвы де Консей-
сао (16+).
02.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спортинг» (Португалия) - «Бар-
селона» (Испания) (0+).
04.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+).
04.55 Д/ф «Отложенные меч-
ты» (16+).
05.40 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) (0+).
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«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ЧЕТВЕРГ, 28 СЕНТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 29 СЕНТЯБРЯ
ÏÅÐÂÛÉ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.20 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 16.15, 18.00 Время по-
кажет (16+)
14.55 Давай поженимся! (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 «Отличница» (16+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Петля Нестерова» 
(12+)
03.15, 04.05  Х/ф «Четыре 
свадьбы и одни похороны» (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 «Благие намерения» 
(12+).
00.15 Поединок (12+).
02.20 Т/с «Василиса» (12+).
04.10 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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00, 17.30 Место встречи.
18.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+).
20.40 Т/с «Пёс» (16+).
00.50 Итоги дня.
01.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+).
02.00 Место встречи (16+).
03.55 НашПотребНадзор (16+).
05.00 Т/с «ППС» (16+).

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение.
09.05 Доктор И... (16+).
09.40 Х/ф «Человек без паспор-
та» (12+).
11.35 Короли эпизода: «Иван 
Лапиков» (12+).
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия.
12.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
14.40 Мой герой: «Сати Каза-
нова» (12+).
15.50 Город новостей.
16.05, 04.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
18.00  Естественный отбор 
(12+).
18.50 Т/с «Колодец забытых 
желаний» (12+).
21.00 Наш город. Диалог с мэ-
ром. Прямой эфир.
22.00 Право голоса (16+).
23.30 10 самых...: «Опасные 
звезды за рулем» (16+).
00.05  Д/ф «Вторая семья: 
жизнь на разрыв» (12+).
01.00 События. 25 час.
01.35 Прощание: «Александр 
Белявский» (16+).
02.25 Д/ф «Мюнхен-72. Гнев 
Божий» (12+).
03.15 Смех с доставкой на дом 
(12+).
05.55 Петровка, 38 (16+).
06.10 Без обмана: «Колбаска 
варёная» (16+).

ÒÂ3
07.00 Мультфильм (0+).
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с 
«Слепая» (12+).
11.30 Д/с «Гадалка: «Блондин-
ка» (12+).
12.00 Д/с «Гадалка: «Спаси-
тельница» (12+).
12.30 Не ври мне: «Молодой 
муж» (12+).
13.30 Не ври мне: «Чёрная ма-
гия» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Проклятие «Салтычи-
хи» (16+).

15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Дом с привидения-
ми» (16+).
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Заколдованный гра-
фин» (16+).
16.00 Мистические истории 
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка: «Катись» 
(12+).
17.30 Д/с «Гадалка: «Дважды в 
одну реку» (12+).
18.00 Д/с «Гадалка: «Пасечник» 
(12+).
19.40, 20.30, 21.30 Т/с «Скор-
пион» (16+).
22.15, 23.15 Т/с «Менталист» 
(12+).
00.00 Х/ф «Лучшие из лучших: 
Без предупреждения» (16+).
01.45, 02.45, 03.45 Т/с «Здесь 
кто-то есть» (16+).
04.45 Тайные знаки: «Заговор 
послов» (12+).
05.30 Тайные знаки: «Охота за 
атомной бомбой» (12+).
06.15 Тайные знаки: «Теге-
ран-43» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры.
07.35 Кто в доме хозяин.
08.05 Легенды мирового кино: 
«Алексей Грибов».
08.35 Путешествия натурали-
ста.
09.05, 22.10 Правила жизни.
09.30, 23.20 Т/с «Екатерина».
10.15 Д/с «Дивы: «Хибла Герз-
мава. Вечная любовь».
10.40, 20.45 Главная роль.
11.15, 19.30 Наблюдатель.
12.10, 01.35 ХХ век: «Музы-
кальный ринг. Группа «Секрет», 
1987 год».
13.15 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: «Н.В. Гоголь. Вий».
13.55 Абсолютный слух.
14.35 Д/ф «Китай. Сокровища 
нефритовой империи».
15.30 Жизнь замечательных 
идей: «Война токов».
16.10 Туган Сохиев и Немецкий 
симфонический оркестр Берли-
на.
16.55 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Пинъяо. Сокровища и боги 
за высокими стенами».
17.15 Пряничный домик: «Пес-
ня абрикосового дерева».
17.40 Линия жизни: «Борис 
Галкин».
18.35 Острова: «80 лет со Дня 
рождения георгия Рерберга».
21.05 Д/ф «Рождение из глины. 
Китайский фарфор».
21.55 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.40 Энигма: «Роби Лакатош».
00.00 Цвет времени: «Жан-Э-
тьен Лиотар. «Прекрасная шо-
коладница».
00.10 Рэгтайм, или Разорван-
ное время: «Одинокий борец с 
земным притяжением».
00.55 Черные дыры. Белые пят-
на.
02.40 Джозеф Каллейя, Анто-
нио Паппано и Королевский ор-
кестр Нидерландов Консертге-
бау.
03.35 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Ирригационная система 
Омана. Во власти солнца и лу-
ны».

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.00 Территория за-
блуждений 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+).
10.00, 14.00, 18.00 Тайны ре-
волюции с Анной Чапман (16+).
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+).
21.00 Х/ф «Выхода нет» (16+).
23.00 Смотреть всем! (16+).
00.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+).
01.20 Х/ф «В лабиринте гриз-
ли» (16+).
03.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+).
04.00 Тайны Чапман (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+).
10.30 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход» 
(0+).

13.00, 21.00 Т/с «Молодежка. 
Взрослая жизнь» (16+).
14.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+).
16.00 Т/с «Кухня» (12+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
22.00 Х/ф «Индиана Джонс и 
королевство хрустального че-
репа» (12+).
00.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+).
01.00 Д/ф «Заложники. Как 
снимался фильм» (16+).
01.30 Т/с «Это любовь» (16+).
02.30 Х/ф «Малавита» (16+).
04.35 Анимационный фильм 
«Книга жизни» (6+).
06.20 Т/с «Семья 3D» (16+).
06.50 Музыка на СТС (16+).

ÒÍÒ
08.00, 09.00, 15.00, 20.00 Но-
вости. Телеобъектив (16+).
08.30, 07.00 Т/с «Бедные лю-
ди» (16+).
09.30 ТНТ. Best (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 «Интерны» 
(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 «В тылу врага» (12+).
04.00 ТНТ-Club (16+).
04.05, 05.05  Перезагрузка 
(16+).
06.05 Ешь и худей! (12+).
06.40 Т/с «Саша + Маша. Луч-
шее» (16+).
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+).

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия.
06.10, 07.10, 08.05, 09.00 Т/с 
«Разведчики» (16+).
10.25, 11.15, 12.05, 12.55 Т/с 
«Крепость» (16+).
13.40, 14.25, 15.00, 15.55, 
16.50 Т/с «Наркомовский обоз» 
(16+).
17.40, 18.20 Т/с «Детективы» 
(16+).
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.10, 23.30, 00.20 Т/с «След» 
(16+).
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.30 Х/ф «Сверстницы» (12+).
03.10, 04.00, 04.55, 05.50 Т/с 
«Спецотряд «Шторм» (16+).

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с «Лучшее в спорте» 
(12+).
07.55, 09.30, 11.30, 16.40, 
20.25 Новости.
08.00, 11.40, 16.45, 19.25, 
01.00 Все на Матч!
09.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - «Челси» 
(Англия) (0+).
12.10  Фёдор Емельяненко. 
Путь «Императора» (16+).
13.40  Фёдор Емельяненко. 
История продолжается (16+).
14.10 Д/ф «После боя. Фёдор 
Емельяненко» (16+).
14.40 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) - «Бавария» 
(Германия) (0+).
17.05 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+).
19.05 Специальный репортаж: 
«ЦСКА - «Манчестер Юнайтед». 
Live» (12+).
19.55 Д/ф «Долгий путь к побе-
де» (12+).
20.30 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) - «Реал Сосье-
дад» (Испания). Прямая транс-
ляция.
23.00 Футбол. Лига Европы. 
«Локомотив» (Россия) - «Злин» 
(Чехия). Прямая трансляция.
01.30 Футбол. Лига Европы. 
«Атлетик» (Испания) - «Заря» 
(Украина) (0+).
03.20  Обзор Лиги Европы 
(12+).
03.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Маурисиу Руа против 
Овинсема Сен-Пре (16+).
05.40 Д/ф «Тренер, который 
может всё» (16+).
06.35  Д/ф «Самая быстрая 
женщина в мире» (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 16.15, 18.00 Время по-
кажет (16+)
14.55 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон с Алексе-
ем 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 «Стинг» (16+)
02.25 Д/ф «Рерберг и Тарков-
ский. Обратная сторона «Стал-
кера»
04.40 Х/ф «C 5 до 7» (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 Аншлаг и Компания (16+).
01.05 Т/с «Лабиринты судьбы» 
(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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.30 ЧП. Расследование (16+).
18.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+).
20.40 Т/с «Пёс» (16+).
0 0 . 0 0  Д / с  « Н Т В - в и д е н и е : 
«Остаться людьми» (16+).
02.10 Мы и наука. Наука и мы 
(12+).
03.10 Место встречи (16+).
05.05 Т/с «ППС» (16+).

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение.
09.05 Х/ф «Прощание славян-
ки» (12+).
10.45 Х/ф «Вокзал для двоих».
12.30, 15.30, 23.00 События.
12.50 Т/с «Вокзал для двоих».
13.55, 16.05 Т/с «Мой лучший 
враг» (12+).
15.50 Город новостей.
18.35 Х/ф «Рассвет на Сантори-
ни» (12+).
20.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой.
21.40 Красный проект (16+).
23.30 Жена. История любви: 
«Юлия Ауг» (16+).
01.00 Х/ф «Весь этот джем» 
(16+).
02.50 Смех с доставкой на дом 
(12+).
03.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).
05.45 Петровка, 38 (16+).
06.00 Д/ф «Аллергия. Запах 
смерти» (12+).

ÒÂ3
07.00 Мультфильм (0+).
10.30, 11.00, 18.35 Т/с «Сле-
пая» (12+).
11.30 Д/с «Гадалка: «Медовый 
месяц» (12+).
12.00 Д/с «Гадалка: «Дух смер-
ти» (12+).
12.30 Не ври мне: «Освобожде-
ние» (12+).
13.30 Не ври мне: «Любовь и 
дружба» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Проклятие обводного 
канала. Москва» (16+).

15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Химкинский маньяк» 
(16+).
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Гипнотизер» (16+).
16.00 Мистические истории 
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка: «Печать от-
цеубийцы» (12+).
17.30 Д/с «Гадалка: «Доля без-
отказности» (12+).
18.00 Д/с «Гадалка: «Костюм 
для покойника» (12+).
19.00 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+).
20.00  Человек-невидимка: 
«Илья Сафронов» (12+).
21.00 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те» (16+).
23.15 Х/ф «Ночной рейс» (16+).
00.45 Х/ф «Волна» (16+).
02.45 Х/ф «Лучшие из лучших: 
Назад повернуть нельзя» (16+).
04.30 Х/ф «Заблудшие души» 
(16+).
06.30 Тайные знаки: «По марш-
руту самолета-шпиона» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Но-
вости культуры.
07.35 Кто в доме хозяин.
08.05 Легенды мирового кино: 
«Мэрилин Монро».
08.35 Путешествия натурали-
ста.
09.05  Россия, любовь моя! 
«Горские евреи из Дербента».
09.30 Д/ф «Жестокие шутки 
природы. Фавориты Екатерины 
II».
10.00 Д/ф «Маквала Касрашви-
ли. Любовь и страсть уравнове-
шенного человека».
10.40 Главная роль.
11.20 Х/ф «Праздник святого 
Иоргена».
12.50 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Сиань. Глиняные воины 
первого императора».
13.10 Д/ф «Центр управления 
«Крым».
13.55 Энигма: «Роби Лакатош».
14.35 Д/ф «Рождение из глины. 
Китайский фарфор».
15.30 Жизнь замечательных 
идей: «Атом, который постро-
ил...».
16.10 Джозеф Каллейя, Анто-
нио Паппано и Королевский ор-
кестр Нидерландов Консертге-
бау.
17.05 Д/ф «Карл Фридрих Га-
усс».
17.15 Письма из провинции: 
«Село Сура (Архангельская об-
ласть)».
17.45 Гении и злодеи: «Алек-
сандр фон Штиглиц».
18.15 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Запретный город в Пеки-
не».
18.30 Д/ф «Леонид Енгибаров. 
Сердце на ладони».
19.15 Х/ф «Вертикаль».
20.45 Смехоностальгия.
21.15 Линия жизни: «Ирина Ан-
тонова».
22.10 Х/ф «Весь этот джаз» 
(16+).
00.30 2 Верник 2.
01.20 Х/ф «Фортепиано на фа-
брике».
03.00 Искатели: «Трагедия в 
стиле барокко».
03.45 Мультфильм.

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+).
07.00 Документальный проект 
(16+).
08.00 С бодрым утром! (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости (16+).
10.00, 14.00, 18.00, 21.00 
День сенсационных материалов 
с Игорем Прокопенко (16+).
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+).
00.00 Х/ф «Глаза змеи» (16+).
01.45 Т/с «С чего начинается 
Родина» (16+).

ÑÒÑ
07.00, 08.00, 08.25, 08.40 
Мультфильм (0+).

07.30, 09.05 Мультфильм (6+).
10.00, 20.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+).
10.35 Х/ф «Индиана Джонс и ко-
ролевство хрустального черепа» 
(12+).
1 3 . 0 0  Т / с  « М о л о д е ж к а . 
Взрослая жизнь» (16+).
14.00  Т/с «Восьмидесятые» 
(16+).
16.00 Т/с «Кухня» (12+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Королевство кривых ку-
лис. Часть I» (16+).
22.00 Х/ф «Код Да Винчи» (16+).
0 0 . 5 0  Х / ф  « С к о р ы й  « М о -
сква-Россия» (12+).
02.35 Х/ф «Иллюзионист» (16+).
04.40 Х/ф «Питер Пэн» (0+).
06.45 Музыка на СТС (16+).

ÒÍÒ
08.00, 09.00, 15.00, 20.00 Но-
вости. Телеобъектив (16+).
08.30, 07.00, 07.30 Т/с «Деф-
фчонки» (16+).
09.30 ТНТ. Best (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 Однажды в Рос-
сии. Дайджест (16+).
17.00, 18.00, 19.00, 20.30 Од-
нажды в России (16+).
21.00, 21.30 Love is (16+).
22.00 Комеди Клаб (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 «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+).
05.45 Перезагрузка (16+).

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия.
06.10, 06.50, 07.45, 08.40, 
09.35, 10.25, 10.55, 11.45, 
12.40, 13.35, 14.25, 14.55, 
15.45, 16.40 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+).
17.40, 18.25, 19.10, 20.00, 
20.45, 21.30, 22.25, 23.10, 
00.00, 00.45 Т/с «След» (16+).
01.30, 02.10, 02.50, 03.30, 
04.10, 04.50, 05.25, 06.05 Т/с 
«Детективы» (16+).

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с «Лучшее в спорте» 
(12+).
07.55, 09.55, 11.55, 14.45, 
16.50, 21.55 Новости.
08.00, 12.05, 16.55, 01.00 Все 
на Матч!
10.00 Футбол. Лига Европы. 
«Милан» (Италия) - «Риека» 
(Хорватия) (0+).
12.30 Д/ф «Александр Емелья-
ненко. Исповедь» (16+).
13.00 Смешанные единобор-
ства. WFCA. Александр Емелья-
ненко против Джеронимо Дос 
Сантоса. Михаил Малютин про-
тив Фабиано Силвы де Консей-
сао (16+).
14.50 Футбол. Лига Европы. 
БАТЭ (Беларусь) - «Арсенал» 
(Англия) (0+).
17.25 Футбол. Лига Европы 
(0+).
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция.
22.00 Все на футбол! Афиша 
(12+).
23.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Николай Алек-
сахин против Майкла Грейвса. 
Алиасхаб Хизриев против Ясу-
бея Эномото. Прямая трансля-
ция.
01.45 Х/ф «Реквием по тяжело-
весу» (16+).
03.20 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Михаил Ра-
гозин против Брэндона Холси. 
Алексей Невзоров против Диего 
Давеллы (16+).
04.55 Т/с «Королевство» (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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ÏÅÐÂÛÉ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «Случай с Полыни-
ным» (12+)
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 Д/ф «К юбилею Олега 
Ефремова. «Ему можно было 
простить все» (12+)
14.20 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе»
15.50 Шоу Филиппа Киркоро-
ва «Я»
18.30 Я могу! Шоу уникальных 
способностей
20.25 Лучше всех!
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Встреча выпускников-2017 
(16+)
01.45 Х/ф «Самба» (12+)
04.00 Х/ф «Плакса» (16+)
05.30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
05.55 Т/с «Неотложка - 2» (12+).
07.45 Сам себе режиссёр.
08.35 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 Тиму-
ром Кизяковым.
12.00, 15.00 Вести.
12.20 Праздничный концерт.
14.00 Смеяться разрешается.
15.20 Т/с «Пластмассовая ко-
ролева» (12+).
1 9 . 0 0  У д и в и т е л ь н ы е  л ю -
ди-2017 (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+).
01.30 Д/ф «Спутник. Русское 
чудо» (12+).
02.30 Т/с «Следствие ведут 
знатоки».

ÍÒÂ
06.00 Х/ф «Китайский сервиз» 
(0+).
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 Д/с «Как в кино» (16+).
15.00 Двойные стандарты. Тут 
вам не там! (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 Т/с «Бесстыдники» (18+).
01.55 Х/ф «Врача вызывали?» 
(16+).
03.55  Судебный детектив 
(16+).

05.00 Т/с «ППС» (16+).

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.45 Х/ф «Рассвет на Санто-
рини» (12+).
08.40 Фактор жизни (12+).
09.15 Х/ф «Здравствуй и про-
щай».
11.05 Д/ф «Олег Ефремов. По-
следнее признание» (12+).
11.55 Барышня и кулинар (12+).
12.30 События.
12.45 Петровка, 38 (16+).
12.55 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой».
14.40 Смех с доставкой на дом 
(12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 Дикие деньги: «Дмитрий 
Захарченко» (16+).
16.50 Дикие деньги: «Герман 
Стерлигов» (16+).
17.40 Прощание: «Валерий Зо-
лотухин» (16+).
18.35 Т/с «Улыбка Лиса» (12+).
22.15 Т/с «Колодец забытых 
желаний» (12+).
01.55 Х/ф «Суперограбление в 
Милане» (12+).
03.55 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+).
05.40 Д/ф «Роковой курс. Три-
умф и гибель» (12+).
06.30 10 самых...: «Опасные 
звезды за рулем» (16+).

ÒÂ3
07.00, 09.30, 11.30 Мульт-
фильм (0+).
09.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+).
11.00 О здоровье: Понарошку и 
всерьез (12+).
12.30 Х/ф «Мистер Нянь» (12+).
14.15 Х/ф «Зубная фея» (12+).
16.15 Х/ф «Путешествие - 2: Та-
инственный остров» (12+).
18.00 Х/ф «Сокровище Амазон-
ки» (16+).
20.00 Х/ф «Анаконда» (16+).
21.45 Х/ф «Треугольник» (16+).
23.45 Х/ф «Жатва» (16+).
01.45 Х/ф «Заблудшие души» 
(16+).
03.45 Х/ф «Гремлины - 2: Скры-
тая угроза» (16+).
05.45 Тайные знаки: «Майор 
Вихрь. Герой одного города» 
(12+).
06.30 Тайные знаки: «Забытые 
пленники Кабула» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Святыни христианского 
мира: «Камень Иакова».
08.05, 02.25 Х/ф «Богатая не-
веста».
09.35 Мультфильм.
10.30 Д/ф «Передвижники. Ва-
силий Поленов».
11.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.30 Х/ф «Визит дамы».
13.50 Диалоги о животных: 
«Московский зоопарк. Живот-
ные открытых пространств».
14.30 Легенды балета ХХ века. 
Проект Владимира Васильева. 
Алисия Маркова. Легенда.
16.15 Искатели: «Тайна паро-
воза У-127».
17.05 Д/ф «Макан и орел».
17.55 Пешком: «Ростов Вели-
кий».
18.25 Гений.
18.55 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь».
20.30 Новости культуры.
21.10 Романтика романса.
22.05 Д/ф «Глаза. Тайна зре-
ния».
22.50 Х/ф «Мустанг».
00.35 Ближний круг Стаса На-
мина.
01.30 Д/ф «Панда Таотао».

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+).
08.00 Т/с «Боец» (16+).
19.10 Х/ф «Мстители: Эра Аль-
трона» (12+).
21.50 Х/ф «Человек-муравей» 
(12+).
00.00 Добров в эфире (16+).
01.00 Соль. Музыкальное шоу 
Захара Прилепина: «Аффинаж» 
(16+).
02.40 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+).

ÑÒÑ
07.00, 07.40, 08.50 Мульт-

фильм (0+).
07.10, 07.55, 09.05 Мульт-
фильм (6+).
10.00 Анимационный фильм 
«Спирит - душа прерий» (0+).
11.30 Анимационный фильм 
«Кот в сапогах» (0+).
13.10, 03.10 Х/ф «Доспехи Бо-
га» (12+).
14.55, 04.50 Х/ф «Доспехи Бо-
га - 2: Операция «Ястреб» (12+).
17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
17.30 Х/ф «Ангелы и демоны» 
(16+).
20.10 Х/ф «Эван Всемогущий» 
(12+).
22.00 Х/ф «Инферно» (16+).
00.25 Х/ф «Особое мнение» 
(16+).

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 07.00, 07.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+).
09.00, 09.30 ТНТ. Best (16+).
10.00 Дом-2. Lite (16+).
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+).
12.00, 03.40, 04.35 Переза-
грузка (16+).
13.00 Импровизация (16+).
14.00  Открытый микрофон 
(16+).
15.00, 22.00 Однажды в Рос-
сии (16+).
16.00 Х/ф «Грань будущего» 
(12+).
18.05 Х/ф «Крепкий орешек: 
Хороший день, чтобы умереть» 
(16+).
20.00, 20.30  Комеди Клаб 
(16+).
21.00 Где логика? (16+).
23.00 Stand Up (16+).
00.00  Дом-2. Город любви 
(16+).
01.00  Дом-2. После заката 
(16+).
02.00  Х/ф «41-летний дев-
ственник, который...» (18+).
05.35 Ешь и худей! (12+).
06.05 Т/с «Саша + Маша» (16+).

5 ÊÀÍÀË
08.50, 09.05, 11.50 Мульт-
фильм (0+).
09.35 День ангела (0+).
10.00 Известия. Главное.
11.00 Истории из будущего с 
Михаилом Ковальчуком (0+).
12.40, 13.25, 14.10, 15.00, 
15.50, 16.35, 17.20, 18.05 Т/с 
«Последний мент - 2» (16+).
18.55, 19.55, 20.55, 21.55, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00 Т/с 
«Кордон следователя Савелье-
ва» (16+).
03.00 Х/ф «Матч состоится в 
любую погоду» (12+).

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с «Лучшее в спорте» 
(12+).
07.55 Все на Матч! События не-
дели (12+).
08.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Манчестер Си-
ти» (0+).
10.15 Спортивный репортёр 
(12+).
10.30, 13.05 Новости.
10.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Малайзии. Прямая трансляция.
13.15 Десятка! (16+).
13.35, 00.40 Все на Матч!
14.25 НЕфутбольная страна 
(12+).
14.55 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. ЦСКА - 
«Уфа». Прямая трансляция.
17.00 РОСГОССТРАХ. Чемпи-
онат России по футболу. «Ло-
комотив» (Москва) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция.
19.30, 21.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым.
19.55  РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу. 
«Анжи» (Махачкала) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Ювентус». 
Прямая трансляция.
01.20 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Михаил Ра-
гозин против Брэндона Холси. 
Алексей Невзоров против Диего 
Давеллы (16+).
02.55 Т/с «Королевство» (16+).
05.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Малайзии (0+).

ÏÅÐÂÛÉ
06.30 Контрольная закупка
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Но-
вости
07.10 Х/ф «Два Федора»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Мультфильм
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф «К 100-летию Юрия 
Любимова. «Человек века» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.15, 16.20 Т/с «А у нас во 
дворе...» (12+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллио-
нером? с Дмитрием Дибровым
20.50, 22.20 Сегодня вечером 
(16+)
22.00 Время
00.00 Короли фанеры (16+)
00.50 Х/ф «Другая женщина» 
(16+)
02.50 Х/ф «Мой кузен Винни»
05.00 Х/ф «Мы не женаты» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.40 Т/с «Неотложка - 2» (12+).
07.35 Мультфильм.
08.10 Живые истории.
09.00, 12.30 Вести. Местное 
время.
09.20 Россия. Местное время 
(12+).
10.20 Сто к одному.
11.10 Пятеро на одного.
12.00, 15.00 Вести.
12.50, 15.30 Т/с «Чужое сча-
стье» (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Т/с «Добежать до себя» 
(12+).
01.40 Х/ф «Ночной гость» (12+).
03.45 Т/с «Марш Турецкого» 
(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 Зи-
миным (0+).
11.20 Главная дорога (16+).
12.00  Еда живая и мёртвая 
(12+).
13.00 Квартирный вопрос (0+).
14.05 НашПотребНадзор (16+).
15.10 Поедем, поедим! (0+).
16.05 Своя игра (0+).
17.20 Однажды... (16+).
18.00 Секрет на миллион: «Мар-
гарита Суханкина» (16+).
20.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым.
21.00 Ты супер! Танцы (6+).
23.45 Международная пилора-
ма с Тиграном Кеосаяном (16+).
00.45 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: «Город 312» (16+).
01.50 Х/ф «Домовой» (16+).
04.00 Д/с «Таинственная Рос-
сия» (16+).
05.00 Т/с «ППС» (16+).

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.50 Марш-бросок (12+).
07.25 АБВГДейка.
07.55 Х/ф «Огонь, вода и... мед-
ные трубы».
09.20 Православная энциклопе-
дия (6+).
09.50 Х/ф «Выстрел в спину» 
(12+).
11.40, 12.45 Х/ф «Три плюс 
два».
12.30, 15.30, 00.40 События.
14.00, 15.45 Т/с «Хроника гнус-
ных времен» (12+).
17.55 Т/с «Всё ещё будет» (12+).
22.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым.
23.10 Право знать! (16+).
00.55 Право голоса (16+).
04.00 Специальный репортаж: 
«Берега Родины» (16+).
04.35 90-е: «Профессия - кил-
лер» (16+).
05.25 Д/ф «Вторая семья: жизнь 
на разрыв» (12+).
06.10 Прощание: «Елена Майо-
рова и Игорь Нефёдов» (16+).

ÒÂ3
07.00, 09.30, 11.00 Мульт-
фильм (0+).
09.00 О здоровье: Понарошку и 
всерьез (12+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+).
12.15 Х/ф «Гремлины - 2: Скры-

тая угроза» (16+).
14.15 Х/ф «Волна» (16+).
16.15 Х/ф «Ночной рейс» (16+).
17.45 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те» (16+).
20.00 Х/ф «Путешествие - 2: Та-
инственный остров» (12+).
21.45 Х/ф «Сокровище Амазон-
ки» (16+).
23.45 Х/ф «Зубная фея» (12+).
01.45 Х/ф «Мистер Нянь» (12+).
03.30 Х/ф «Лучшие из лучших: 
Без предупреждения» (16+).
05.15 Тайные знаки: «Профес-
сия предавать» (12+).
06.15 Тайные знаки: «Кавказ-
ская мышеловка» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Библейский сюжет.
08.05, 20.25 Х/ф «Чужая род-
ня».
09.40, 03.40 Мультфильм.
10.35 Пятое измерение.
11.05 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.35 Х/ф «Вертикаль».
12.50 Власть факта: «Явился 
Петр...».
13.35 Д/ф «Панда Таотао».
14.35 Х/ф «Разнорабочий».
16.25 История искусства. Ольга 
Свиблова. Русское искусство на 
международной арене в ХХ веке.
17.20 Д/ф «Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи».
18.15 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: «Виктор Некрасов. «В 
окопах Сталинграда».
19.00  Это моя свобода: «К 
100-летию со дня рождения 
Юрия Любимова».
22.00 Агора.
23.00 Концерт к 100-летию со 
дня рождения Юрия Любимова. 
Трансляция из Большого театра.
01.20 Х/ф «Визит дамы».

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Т/с «С чего начинается 
Родина» (16+).
09.15 Мультфильм (0+).
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+).
18.00, 04.40 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+).
2 0 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: «Засекреченные 
писки. Паранормальные в пого-
нах: экстрасенсы на госслужбе» 
(16+).
22.00 Х/ф «Мстители: Эра Аль-
трона» (12+).
00.30 Х/ф «Судья Дредд 3D» 
(16+).
02.30 Х/ф «Коматозники» (16+).

ÑÒÑ
07.00 Анимационный фильм 
«Семейка Крудс» (6+).
08.50 Мультфильм (0+).
09.05, 12.30 Мультфильм (6+).
10.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+).
10.30 ПроСТО кухня (12+).
11.30 Успеть за 24 часа (16+).
12.55, 03.05 Х/ф «Лара Кро-
фт: Расхитительница гробниц» 
(12+).
14.50 Х/ф «Лара Крофт: Расхи-
тительница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+).
17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+).
17.30 Х/ф «Код Да Винчи» (16+).
20.20 Анимационный фильм 
«Кот в сапогах» (0+).
22.00 Х/ф «Ангелы и демоны» 
(16+).
00.40 Х/ф «Король Артур» (12+).
04.55 Х/ф «Из 13 в 30» (12+).
06.40 Музыка на СТС (16+).

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 07.00, 07.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+).
09.00 ТНТ. Best (16+).
09.30, 04.40 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 Битва экстрасен-
сов (16+).
15.00, 15.25, 15.55, 16.20 Т/с 
«Ольга» (16+).

16.50 Х/ф «Грань будущего» 
(12+).
19.00 Шоу «Студия Союз» (16+).
20.00, 20.30 Экстрасенсы ве-
дут расследование (16+).
22.30 Танцы (16+).
00.30  Дом-2. Город любви 
(16+).
01.30  Дом-2. После заката 
(16+).
02.30  Х/ф «Чёрный лебедь» 
(16+).
05.10,  06.05  Перезагрузка 
(16+).

5 ÊÀÍÀË
06.45 Мультфильм (0+).
10.00 Известия.
10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 
13.35, 14.20, 15.15, 16.00, 
16.45, 17.35, 18.25, 19.15, 
20.05, 20.55, 21.45, 22.35, 
23.20, 00.10 Т/с «След» (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55, 02.50, 03.45, 04.40 Т/с 
«Наркомовский обоз» (16+).
05.30, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с 
«Крепость» (16+).

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с «Лучшее в спорте» 
(12+).
07.55 Все на Матч! События не-
дели (12+).
08.20 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг: вечная дружба» (16+).
09.10 Д/ф «Секрет успеха сэра 
Алекса Фергюсона» (12+).
10.05 Д/ф «Марадона» (16+).
11.45, 14.30, 16.05, 17.45, 
22.25 Новости.
11.55 Все на футбол! Афиша 
(12+).
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Малайзии. Квалификация. Пря-
мая трансляция.
14.00 Автоинспекция (12+).
14.40 Специальный репортаж: 
«Новый Евросезон. Клубы, кото-
рые всех раздражают» (12+).
15.00 Профессиональный бокс. 
Майрис Бриедис против Мар-
ко Хука. Бой за титул временно-
го чемпиона мира по версиям 
WBC и IBO в первом тяжёлом ве-
се (16+).
16.15, 22.30 Все на Матч!
17.15 Д/с «Звёзды Премьер-ли-
ги» (12+).
17.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» - 
«Кристал Пэлас». Прямая транс-
ляция.
19.55 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Урал» (Екате-
ринбург). Прямая трансляция.
21.55  НЕфутбольная страна 
(12+).
23.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Майрис Бриедис против 
Майка Переса. Прямая транс-
ляция.
02.05 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Бордо» (0+).
03.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Бенсон Хендерсон 
против Патрики Фрейре (16+).
05.45 Т/с «Королевство» (16+).

СУББОТА, 30 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ОКТЯБРЯ

«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 1197 от 17 сентября

1 Тур. 16, 01, 89, 30, 61, 25 – 
140 000 руб.

2 Тур. 29, 04, 02, 54, 59, 90, 05, 
06, 09, 23, 82, 79, 13, 71, 74, 52, 
43, 65, 53, 45, 84, 07, 63, 27, 81, 
03, 31, 58, 44, 08, 41, 78, 88, 57, 
18, 69 – 700 000 руб.
3 Тур. 67, 35, 21, 68, 60, 47, 37, 
11, 17, 39, 40, 15, 87, 50, 83, 42, 
28, 46, 64, 34, 26 – 700 000 руб.
4 Тур. 75 – 700 000, 36 – 700 
000, 55 – 700 000, 70 – 63 636, 
20 – 30 000, 73 – 10 000, 38 – 
5000, 51 – 2000, 12 – 1501, 
10 – 1001, 24 – 700, 48 – 500, 
22 – 301, 85 – 255, 86 – 221, 
62 – 192, 33 – 171, 32 – 155, 49 
– 142, 56 – 133, 66 – 126, 14 – 
122, 72 – 118, 80 – 117
Невыпавшие числа: 19, 76, 77
Джекпот – 412 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 251 от 17 сентября

1 Тур. 36, 67, 71, 48, 43, 54 – 
800 000 руб.

2 Тур. 73, 06, 64, 13, 41, 14, 12, 
82, 45, 72, 70, 39, 15, 88, 35, 74, 
85, 83, 08, 52, 47, 76, 49, 51, 32, 
86, 57, 90, 37, 58, 29, 26, 68, 75, 
46 – 800 000 руб.
3 Тур. 53, 02, 23, 60, 16, 44, 62, 56, 
84, 01, 30, 10, 79, 31, 11, 66, 40, 
28, 17, 25, 22, 65 – 800 000 руб.
4 Тур. 21, 20 – 800 000, 19 
– 800 000, 61 – 200 000, 34 – 
10 000, 27 – 2000, 50 – 1500, 
63 – 1001, 87 – 701, 09 – 501, 
03 – 401, 77 – 300, 18 – 261, 
55 – 231, 05 – 206, 78 – 185, 
24 – 170, 04 – 157, 89 – 146, 
59 – 139, 38 – 133, 07 – 128, 
42 – 126, 80 – 125    
Невыпавшие числа: 33, 69, 81
Джекпот – 3 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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 Спустя несколько лет ожи-

даний возле села Сабуровка 
продолжили строить новый са-
ратовский аэропорт. На феде-
ральные средства проложили 
в чистом поле взлетно-поса-
дочную полосу – и на этом все. 
Теперь нашелся инвестор, го-
товый вложить несколько мил-
лиардов в здание аэровокзала 
и сопутствующие строения. За 
работу взялась российско-ту-
рецкая компания «Эста Кон-
стракшен», деньги которой 
выделил холдинг «Аэропорты 
регионов», входящий в корпо-
рацию миллиардера Виктора 
Вексельберга. С недавних пор 
наблюдать за строительством 
аэропорта «Гагаринский», как 
его назвали по итогам общена-
родного голосования, может в 
прямом эфире любой желаю-
щий через Интернет.

Выигравшая конкурс на строи-
тельство пассажирского термина-
ла саратовского аэропорта компа-
ния «Эста» по сути впервые берет-
ся за подобный вид деятельности. 
Ведь ранее ей приходилось возво-
дить лишь деловые и развлека-
тельные объекты – стадион «Крас-
нодар Арена», в Красной поля-
не торговый центр «Горки Город» 
с пляжем и аквапарком, а также 
международный деловой бизнес – 
центр «Москва-Сити».

 – Компания «Эста» обладает 
значительным опытом строитель-
ства крупных объектов различно-
го назначения, в ее распоряжении 
собственная мощная производ-
ственная база и квалифициро-
ванные сотрудники, что дает нам 
уверенность в выполнении работ 
качественно и в срок, – резюми-
ровал директор по капитальному 
строительству холдинга «Аэро-
порты Регионов» Андрей Земля-
ков.

На ранее почти пустовавшую 
стройплощадку согнали сотни ра-
бочих и десятки единиц тяжелой 
техники. Как они орудуют, пользо-
ватели сети Интернет могут сле-
дить в онлайн-режиме. Трансля-
ция с установленных на террито-
рии видеокамер ведется на офи-
циальном сайте проекта saratov.
aero, а также на сайте правитель-
ства области.

 – Понимая значимость и об-
щественное внимание к проек-
ту, мы стремимся предоставлять 
жителям региона актуальную ин-
формацию о ключевых событиях 
строительства нового саратовско-
го аэропорта, – пояснил директор 
по стратегическим коммуникаци-
ям УК «Аэропорты Регионов» Евге-
ний Красиков. – Видеотрансляция 

на официальном сайте позволит 
всем желающим в реальном вре-
мени наблюдать за этапами воз-
ведения пассажирского термина-
ла и других зданий вплоть до за-

вершения их строительства.
Что же показывают камеры с 

площадки будущего аэропорта?
В настоящее время заверша-

ется обустройство  фундамен-

та под зданием аэровокзального 
комплекса. В основание пасса-
жирского терминала уже забето-
нировали почти 700 свай. Также 
ведется заливка монолитного кар-
каса здания государственных кон-
трольных органов, завершено бе-
тонирование фундаментной плиты 
в технологическом здании. К стро-
ительству пассажирского терми-
нала, а также других зданий и со-
оружений привлекли около 500 
строителей и 38 единиц техники, 
включая пять башенных кранов.

 – В соответствии с графиком 
генеральный подрядчик планиру-
ет полностью завершить заливку 
свай под зданием аэровокзально-
го комплекса уже к середине сен-
тября этого года, – сообщил ген-
директор управляющей компании 
«Аэропорты регионов» Евгений 
Чудновский. – К концу года плани-
руется завершить возведение мо-
нолитных каркасов всех основных 
зданий аэропортового комплекса.

В этом месяце планируют за-
вершить строительство перрона 
для самолетов, после чего под-
рядчики перейдут на укладку верх-
него слоя бетона взлетно-поса-
дочной полосы.

Параллельно инвесторы реша-
ют, как будет выглядеть пассажир-
ский терминал нового аэропорта 
Саратова внутри. Среди архитек-
торов и дизайнеров объявили кон-
курс, по замыслу которого пред-
стоит подготовить решения для 

двух залов повышенной комфорт-
ности и VIP-зала.

– Мы отмечаем высокий ин-
терес российских архитектурных 
бюро к проекту нового аэропорта 
Саратова, – отметил Алексей Бо-
гатырев, директор по мастер-пла-
нированию управляющей компа-
нии «Аэропорты регионов». – В 
результате в финальную часть 
конкурса допущены дизайн-бюро, 
которые, на наш взгляд, способны 
предложить яркие и функциональ-
ные концепции интерьеров, про-
должающие общий выразитель-
ный архитектурный облик нового 
пассажирского терминала сара-
товского аэропорта. Мы ждем от 
каждого из финалистов прорабо-
танных идей, воплощение которых 
позволит сделать ожидание вы-
лета будущих пассажиров макси-
мально удобным и комфортным.

Победитель дизайнерского 
конкурса определится в октябре. 
И тогда станет ясно, как будут вы-
глядеть не только стойки реги-
страции и зоны отдыха и ожида-
ния, но даже бары, рестораны, 
служебные помещения, туалеты и 
душевые.

По плану, строительство но-
вого аэропорта  Саратова будет 
завершено в конце 2018 года, а 
первые полеты запланированы на 
2019 год. 

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
кадры с сайта saratov.aero

СВАИ БЬЮТ, 
БЕТОН ЛЬЮТ

За строительством аэропорта 
«Гагаринский» можно наблюдать в 

интернете

Îáùàÿ ïëîùàäü ïàññàæèðñêîãî òåðìèíàëà àýðîïîðòà  
«Ãàãàðèíñêèé» ñîñòàâèò 23 òûñÿ÷è êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. 
Îæèäàåòñÿ, ÷òî îí áóäåò îáñëóæèâàòü 1 ìèëëèîí ïàññàæèðîâ â 
ãîä. Íîâûé àýðîïîðò èìååò âçëåòíî-ïîñàäî÷íóþ ïîëîñó äëèíîé 
â 3 êèëîìåòðà, ÷òî ïîçâîëèò ïðèíèìàòü âñå òèïû âîçäóøíûõ 
ñóäîâ, âêëþ÷àÿ øèðîêîôþçåëÿæíûå. Â òðåõýòàæíîì çäàíèè 
òåðìèíàëà áóäóò ðàñïîëîæåíû çîíû îáñëóæèâàíèÿ ïàññàæèðîâ 
âíóòðåííèõ è ìåæäóíàðîäíûõ ðåéñîâ, â òîì ÷èñëå 12 ñòîåê 
ðåãèñòðàöèè è 3 òåëåñêîïè÷åñêèõ òðàïà.

РУКОВОДИТЕЛЬ РОСАВИАЦИИ АЛЕКСАНДР НЕРАДЬКО
 – ×åëîâåêó íóæíà óâåðåííîñòü, ÷òî åãî âñòðåòÿò, 

îáñëóæèâàíèå áóäåò ïðèÿòíûì, à ñàìî ïðåáûâàíèå – 
êîìôîðòíûì. Èìåííî òàêèìè âîçìîæíîñòÿìè áóäåò îáëàäàòü 
íîâûé ñàðàòîâñêèé àýðîïîðò. Áëàãîïðèÿòíîé àòìîñôåðîé îí 
áóäåò íàñòðàèâàòü íà ãðÿäóùèé ïîëåò. ß óâåðåí, ÷òî êîìïëåêñ 
áóäåò ïîñòðîåí â ñðîê.

Неожиданный подарок сде-
лали библиотеке села Барановка 
Аткарского района. Неизвестные 
оставили коллекцию из более 
200 открыток прямо на крыльце 
учреждения культуры. По мне-
нию экспертов, некоторые из 
них действительно редкие. Часть 
коллекции уже можно увидеть 
центральной районной библио-
теке в Аткарске. Затем открытки 
будут выставляться в местном 
краеведческом музее.

Библиотекарь из Барановки 
Елена Погодаева нередко обнару-
живает на крыльце здания, где на-
ходится учреждение, старые книги, 
которые оставляют приезжающие 
отдыхать на пляж жители Аткарска. 
И вот Погодаева натолкнулась на 
очередной презент. Но открыв па-
кет, ахнула. 

 – Книга в свертке была всего 
одна, «Поднятая целина» Шолохова 
1936 года издания, самая же ценная 
находка – открытки, – рассказывает 
библиотекарь из Барановки. – Всего 
их было более 200 штук. Я сразу об-
ратила внимание, что среди них есть 
редкие. Например, самая старая от-
крытка датирована 1936 годом и вы-
пущена в Германии. Также обнару-
жила еще несколько трофейных эк-
земпляров 1945 из этой же страны. 
Сначала хотела оставить открытки 
в сельской библиотеке. Но у нас нет 
места для выставки, да и потом, кто 
их здесь увидит? Поэтому переда-
ла находку в центральную районную 
библиотеку. 

По оценке Елены Погодаевой, 
открытки целенаправленно собира-
лись в течение нескольких десяти-
летий. 

 – Есть большая подборка от-
крыток, посвященная детям, пионе-
рам, любопытные картинки начала 
50-х годов, на которых изображены 
дети, демонстрирующие школьную 
форму тех лет, причем год от года 
она меняется, – пояснила житель-
ница села. – Также в коллекции при-
сутствуют репродукции картин рус-
ских художников, причем редких, не 
хрестоматийных полотен, которые 
все знают. Естественно, встречают-
ся открытки-агитки, призывающие 
ехать на комсомольские стройки, 
поднимать целину. Для нас, жите-
лей Саратовской области, скорее 
всего, будут интересны открытки, 
посвященные первому полету в кос-
мос, Юрию Гагарину. Также есть ин-
тересное изображение памятника 
Чернышевскому, а рядом с ним – 
троллейбус. Эта открытка датирова-
на 1953 годом. Я предполагаю, что 
общественный транспорт образца 
50-х годов не увидишь сейчас даже 
на ретро-парадах. 

Пока самой главной загадкой 
остается, кто собирал открытки. У 
экспертов есть на данный счет свое 
мнение:

 – Очевидно, что коллекциони-
ровал открытки любитель, на мой 
взгляд, женщина, поскольку часто 
встречаются картины и изображе-

ния цветов, – предположил Влади-
мир Рыжков, сотрудник Аткарского 
краеведческого музея. – Есть от-
крытки, присланные из бывших со-
цстран – ГДР, Чехословакии, Вен-
грии. Возможно, они привезены 
из служебных командировок. Кро-
ме того, в доперестроечное вре-
мя было принято переписываться 
с иностранцами из дружественных 
СССР стран. 

Необычная находка имела боль-
шой резонанс в Аткарске. Для срав-

нения – в местном краеведческом 
музее хранится не более 1000 от-
крыток, в основном, киноартистов. 
Так что о таком разнообразии, как в 
коллекции, найденной Еленой Пого-
даевой, приходилось лишь мечтать. 

По мнению Владимира Рыжко-
ва, открытки подкинули родствен-
ники коллекционера после его 
смерти. Наверняка неизвестный 
собиратель жил в городе.

 – Можно лишь поблагодарить 
людей за то, что не выкинули на-
следство на помойку, а все-таки от-
несли его хотя бы в библиотеку, – 
говорит сотрудник музея. 

В январе 2018 года в аткарском 
музее откроется выставка подбро-
шенной на крыльцо открыточной 
коллекции. 

Елена ГОРШКОВА,
фото Елены Погодаевой

ПОДКИНУЛИ НАСЛЕДСТВО НА КРЫЛЬЦО
Сельская библиотека тайно получила 

редкую коллекцию открыток 
с Юрием Гагариным и троллейбусом

Примерно так должен выглядеть аэропорт «Гагаринский»
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Картофель сегодня являет-
ся одним из самых доступных 
в России продуктов. Стоит он 
недорого и в то же время яв-
ляется довольно сытной пи-
щей. Нередко небогатые лю-
ди делают картофель основой 
своего рациона. А можно ли 
вообще питаться одной кар-
тошкой? 

Родиной картофеля считает-
ся Южная Америка. Предположи-
тельно дикорастущие его сорта 
были впервые окультурены при-
мерно 7-9 тысяч лет назад на тер-
ритории современной Боливии. 
Причем, у древних индейцев кар-
тофель являлся культовым расте-
нием: ему поклонялись как живо-
му существу.

В Европу первые картофель-
ные клубни завез в 1551 году из 
Перу испанец Сьеса де Леон. По-
мимо Испании это растение рас-
пространилось в Италии, Фран-
ции, Великобритании, Германии, 
Бельгии, Нидерландах. Однако 
поначалу картофель выращивали 
исключительно в декоративных 
целях: он считался ядовитым. 

В Россию картофель попал в 
конце XVII в. из Голландии бла-
годаря Петру I. Однако поначалу 
крестьяне пытались есть плоды, 
а не клубни, а они были несъе-
добны. Картошку даже прозвали 
«чертовым яблоком».

Укоренение картофеля в Рос-
сии как продукта питания име-
ло долгую и непростую историю, 
если вспомнить так называемые 
«картофельные бунты». Дело в 
том, что в 1834 году по иници-
ативе министра П.Д. Киселева 
крестьян стали принудительно 
заставлять сажать картофель. 
Но информации о том, как пра-
вильно его высаживать, хранить 
и употреблять в пищу, было мало. 
Поскольку при хранении на свету 
картофельные клубни зеленели 
из-за превышения в них уровня 
содержания соланина, а ели эти 
позеленевшие клубни вместе с 
кожурой, это порой приводило к 
серьезным отравлениям. В ре-

зультате крестьяне стали массо-
во выступать против нововведе-
ний, и правительство было вы-
нуждено усмирять бунты с помо-
щью солдат. 

Тем не менее, в царствование 
Николая I, благодаря активной 
пропаганде, русские крестьяне, 
наконец, научились правильно 
выращивать и употреблять кар-
тофель, а к началу ХХ столетия он 
стал настолько популярным, что 
заслужил звание «второго хле-
ба». В тяжелые времена картош-

ка часто помогала людям эле-
ментарно выживать. 

Картофель без сомнения 
можно назвать полезным для 
здоровья продуктом: в его состав 
входят витамины А, В, С, Е и РР, 
а также кальций, калий, магний, 
фосфор, хром, йод, медь, цинк, 
селен и множество других жиз-
ненно важных веществ и микроэ-
лементов.

При этом картошка не так уж 
калорийна, как принято считать: 
на 100 г продукта в ней приходит-

ся всего 77 ккал. И, тем не менее, 
от картофеля толстеют. Проис-
ходит это, по мнению диетоло-
гов, по нескольким причинам. 
Во-первых, картошку употребля-
ют с различными добавками, на-
пример, с большим количеством 
растительного масла. Во-вторых, 
ее иногда едят в избыточных ко-
личествах. А ведь она состоит в 
основном из углеводов, которые 
вызывают повышение уровня са-
хара в крови и накопление гли-
когена, который наша печень пе-

рерабатывает в жиры. В-третьих, 
мы едим картошку с хлебом и 
другими достаточно калорийны-
ми продуктами. 

Жить на одной картошке, в 
принципе, можно, если речь идет 
о каком-то ограниченном пери-
оде времени, говорят медики. 
Правда, желательно научиться 
правильно готовить этот продукт. 
Например, лучше есть картошку в 
запеченном или сваренном виде, 
чтобы сохранить максимум по-
лезных веществ. Кроме того, ва-
рить картофель лучше в кожуре. 

Австралиец Эндрю Тейлор 
целый год питался одной кар-
тошкой. Ежедневно он съедал по 
3-4 кг этого продукта и даже в ре-
сторанах заказывал только кар-
тошку. За этот год его здоровье 
не только не ухудшилось, напро-
тив, ему даже удалось сбросить 
более 50 кг, нормализовать уро-
вень сахара и холестерина. 

Правда, некоторые специали-
сты считают, что Тейлор просто 
стал меньше есть, так как кар-
тофель ему надоел. Этим и объ-
ясняются потеря веса и прочие 
приятные «бонусы», связанные с 
умеренностью в питании. 

Но это не значит, что человек 
может постоянно питаться од-
ной картошкой. В ней, например, 
много углеводов, но очень мало 
белка. А белок нашему организму 
просто необходим. 

Также не стоит забывать о 
том, что при поедании карто-
фельных блюд в кровь за корот-
кий промежуток времени выде-
ляется большое количество глю-
козы. В результате сначала мы 
ощущаем энергетический подъ-
ем, но затем наступает упадок 
сил и опять приходит чувство го-
лода. А если у человека диабет 
или проблемы с восприимчиво-
стью к инсулину, то такая моно-
диета может быть опасной!

По словам экспертов, карто-
фель лучше есть вместе с други-
ми овощами. Тогда вы будете по-
лучать необходимый организму 
набор веществ.

В последние годы появи-
лось очень много информации 
о вреде сладких газированных 
напитков. Лет двадцать назад 
мы, не задумываясь, с удоволь-
ствием покупали их, пили сами, 
поили детей. Изобилие этого 
продукта после долгих лет за-
стоя радовало глаз и вкусовые 
рецепторы. Постепенно забыл-
ся вкус лимонада «Буратино». 
Его место заняли «Спрайт», 
«Кола», «Фанта» и их клоны.

Молодежь, чуть ли не с рожде-
ния привыкшая употреблять эти 
напитки, пьёт их теперь каждый 
день и, что самое удивительное, 
никак не может утолить жажду. Ре-
зультатом стала повальная кар-
тина идущих по улицам молодых 
людей, несущих бутылочки гази-
ровки и регулярно отпивающая с 
привлекательных бутылочек пузы-
рящуюся жидкость.

Информация о вреде напитка 
проходит мимо их молодых ушей. 
Конечно, в молодости всем кажет-
ся, что всё плохое случится не со 
мной, пройдет мимо и коснется 
кого угодно, только не меня.

Но винить их в этом не следу-
ет. Первый стакан напитка им на-
лили мы, родители. Подсадили их 
вкусовые рецепторы на гремучую 
смесь ортофосфорной кислоты, 
кофеина, сахара, искусственных 
вкусовых добавок и красителей.

Выросло поколение детей, у 
которых гастрит диагностирует-
ся почти у каждого. Головные бо-
ли, раздражение, депрессивные 
состояния являются следствием 
постоянного употребления гази-
ровок. 

Необходимо найти альтерна-
тиву сладким газировкам. Мага-
зинные соки, конечно, лучше ши-
пучих напитков, но тоже не пана-
цея. Предложите детям домаш-
ние напитки. Их можно готовить 
из апельсинов, лимонов, свежих и 
замороженных ягод, фруктов.

Àïåëüñèíîâûé 
íàïèòîê

Вымойте апельсин, нарежьте 
его кольцами, сложите в литровую 
банку, залейте холодной кипячё-
ной водой, хорошенько разомни-
те апельсин деревянной ложкой, 
добавьте столовую ложку сахара, 
размешайте. Через 10 минут пе-
релейте напиток в красивый гра-
фин, поставьте на стол. Ребёнок 
не останется равнодушным к это-
му угощению. 

Ëèìîííûé íàïèòîê
Лимонный напиток готовится 

аналогично апельсиновому. Вы-
мытый лимон нарежьте колечка-
ми, кожуру не снимайте! Залейте 
литром холодной кипяченой во-
ды, разомните деревянной лож-
кой, добавьте две столовые ложки 
сахара, учитывая кислоту лимона. 
Можно вместо сахара использо-

вать мёд. Пусть напиток постоит 
минут15, затем перелейте его в 
другую ёмкость.

Íàïèòîê èç 
ñìîðîäèíû

Полстакана ягод (можно све-
жих или замороженных) залейте 
одним литром остуженной кипя-
ченой воды, разомните ягоды, до-
бавьте сахар по вкусу одну или две 
столовые ложки в зависимости от 
кислоты ягод). Дайте настояться 
напитку минут 15, аккуратно пере-
лейте в графин. 

Аналогичным способом можно 
готовить напитки из клубники, ма-
лины, вишни, слив. 

Польза таких напитков оче-
видна. Витамины не разрушают-
ся под действием высоких тем-
ператур (это происходит при 
варке компотов), сохраняют-
ся все полезные свойства ягод 
и фруктов и при этом напит-

ки имеют превосходный вкус.
Такие напитки можно смело да-
вать ребёнку в школу, налив в не-
большую бутылочку.

В период сезонных простуд и 
инфекций напитки из ягод и фрук-
тов помогут защитить ваших детей 
от болезней. Особенно полезен в 
такие периоды лимонный напиток.

Полезны также фито-чаи. В 
начале лета нарвите листочков 
вишни, смородины, малины. Вы-
мойте их и разложите сушиться в 
затененном месте, периодически 
переворачивая. Когда листочки 
при переворачивании начнут тре-
скаться, это будет означать их го-
товность. Можно перемолоть ли-
стья в блендере в мелкую крошку, 
а можно сложить их в полиэтиле-
новый пакет, завязать и «помять» 
содержимое руками. Листья по-
крошатся. Не обязательно их кро-
шить «в муку». Переложите листья 
в красивую стеклянную ёмкость с 
плотно закрывающейся крышкой 

и, главное: не прячьте с глаз до-
лой! Ароматный чай должен быть 
в поле видимости. Не забывайте о 
нём. Заваривайте чай себе и сво-
им домашним пару раз в неделю.

На чашку 200 мл берётся не-
полная чайная ложка листочков, 
заваривается кипятком, настаива-
ется 10 минут, по желанию добав-
ляется сахар или мёд (немного), 
листья кроме аромата обладают 
сладостью.

Можно в состав листьев до-
бавлять высушенный липовый 
цвет, мелиссу, мяту. Вариантов 
приготовления чайных сборов 
много.

При первых признаках просту-
ды заваренная чашка такого чая 
поможет организму повысить со-
противляемость болезни.

В зимний период очень хоро-
шо один раз в день выпивать ча-
шечку такого чая. Приятный про-
цесс чаепития спасёт вас от на-
сморка, простуд, но даже если 
вдруг и случится приболеть: всё 
пройдет в более лёгкой форме.

Кроме фруктовых и ягодных 
можно готовить напитки-коктейли 
с добавлением молока. Для при-
готовления понадобится блендер. 
Три столовые ложки заморожен-
ной (но слегка оттаявшей) чёрной 
смородины, пять чайных ложек 
сахара взбивайте до растворения 
сахара. Добавьте 0,5 л молока и 
взбейте до образования однород-
ной густой массы. 

Вместо чёрной можете ис-
пользовать красную смородину. 
Можно готовить напитки и из све-
жих ягод, но мне больше нравится 
из замороженных. Они лучше из-
мельчаются.

Очень вкусный коктейль полу-
чается с клубникой. Соотношение 
продуктов и последовательность 
приготовления такая же, как и со 
смородиной.

Как видите, альтернатива га-
зировкам есть. Думаю, если ре-
бёнка с раннего детства поить по-
лезными и вкусными напитками, 
можно его уберечь от кучи болез-
ней. 

ГАЗИРОВКАМ НА ЗАМЕНУ

КАРТОШКА 
ВМЕСТО ЕДЫ?
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После выхода очередно-
го выпуска программы «Лучше 
всех» на Первом канале юную 
жительницу Энгельса Злату Ре-
бро стали узнавать на улице, а 
многие россияне впервые ус-
лышали про такой вид едино-
борства как кудо. На телепе-
редаче  Злата продемонстри-
ровала свою физическую под-
готовку, которой может поза-
видовать взрослый мужчина, 
и завоеванные медали. Семи-
летняя девочка – многократная 
чемпионка Саратовской обла-
сти по единоборствам и обла-
дательница золотого значка 
ГТО. Ко всему прочему, веду-
щий шоу Максим Галкин был 
прост покорен ее обаянием.

Шоу детских талантов «Луч-
ше всех!» в семье Ребро смотрят 
давно. Бабушка Златы упросила 
родителей подать заявку на уча-
стие в новом сезоне. В итоге па-
па девочки, Константин Ребро, от-
правил на Первый канал по элек-
тронной почте небольшое резюме 
вместе с фото регалий дочери и 
видео ее выступлений на спор-
тивных соревнованиях. Уже через 
день в квартире Ребро раздался 
звонок, а Злату пригласили на со-
беседование в столицу. 

 – Поскольку из-за неотложных 
дел на работе мы не смогли с доч-
кой выехать в Москву, главный ре-
дактор побеседовал со Златой по 
Скайпу, – говорит Константин Ре-
бро. –Как я понял, представителю 
Первого канала было важно уз-
нать, насколько ребенок открыт в 
общении. Дочка успешно справи-
лась с этим заданием. Уже через 
день нам перезвонили и пригла-
сили на ближайшие съемки. С на-
ми в Москву отправился Богдан, 
который вместе со Златой зани-
мается в клубе спортивных едино-
борств. Участие спарринг-партне-
ра дочери понадобилось, чтобы 
продемонстрировать, как она вла-
деет навыками борьбы. 

По словам Константина Ре-
бро, съемки прошли гладко, и се-
милетняя девочка не чувствовала 
«зажима» перед камерами и зри-
телями. 

 – До выхода на съемочную пло-
щадку с детьми работает психолог, 
– поделился с «Телеграфом» Кон-
стантин Ребро. – Они отвлекают 
детей, чтобы они не пугались боль-
шого количества людей. Свою роль 
сыграло и то, что Максим Галкин 
как хороший психолог умеет распо-
ложить к себе ребенка. 

Все происходящее в эфире – 
чистой воды импровизация. Веду-
щий «Ты лучше всех!» принципи-
ально не встречается с детьми до 
начала съемок. Соответственно, 
никаких предварительных сцена-
риев не существует. 

Как только программа с уча-
стием юной покровчанки вышла в 
эфир, ее стали узнавать на улице 
родного города. Незнакомые лю-
ди подходят и спрашивают, дей-
ствительно ли она участвовала в 
съемках телешоу на Первом кана-
ле.  Папа девочки на своей стра-
нице в соцсетях получил десят-
ки сообщений из разных городов 
страны – от Калининграда до Кам-

чатки – как дети с родителями, так 
и бойцы кудо. За то, что девочка 
из провинциального городка про-
славила малоизвестный вид еди-
ноборств, Злату Ребро лично по-
благодарил  президент россий-
ской федерации по кудо.  

 – Конечно, Злата осталась 
довольна поездкой, она давно 
мечтала полетать на самолете, 
кроме того, впервые удалось по-
смотреть Москву, – говорит Кон-
стантин Ребро. – Но дочь во вре-
мя съемок показала не все, на что 
она способна, поскольку не хва-
тило эфирного времени. Дочка 
70 раз сделала упражнение для 
пресса, хотя я выложил ролик в 
Youtube, где она его выполнила 
120 раз. Также на глазах Максима 
Галкина Злата отжалась 40 раз, 
после чего ведущий взмолился, 
что, мол, хватит. На самом деле, 
на тренировках она делает 100 от-
жиманий. 

Фактически Злата выпол-
няет программу физподготов-

ки спецназа. Для сравнения, 
15-летний юноша должен подтя-
нуться на турнике 10 раз, чтобы 
сдать норматив на золотой зна-
чок ГТО. 

 – У дочери есть мечта – стать 
чемпионкой мира по кудо, – по-
яснил папа юной спортсменки. 
– Она очень стеснительная, поэ-
тому я не думаю, что слава ее ис-
портит. 

Между тем, в классе мало 
кто из детей знает, чем Злата за-
нимается в свободное время от 
школы, только близкие подруж-
ки. 

 – Бывает, доходит до абсур-
да. Она кто-то пожаловалась, что 
мальчик обижает ее в школе. Я не 
выдержал и сказал, что надо за-
ступиться за себя. В ответ доч-
ка сказала: «Зачем я это буду де-
лать? Ударю, сделаю ему больно, 
все начнут ругаться», – смеется 
папа Златы. – Так что она разгра-
ничивает спорт и реальную жизнь. 
А вот на татами Злата совершен-
но другая. Ей приходится бороть-

ся с детьми старше по возрасту и 
тяжелее по весу, так как она высту-
пает в возрастной категории 7-9 
лет. Дочери могут разбить губу, 
она может больно упасть, и, в кон-
це концов, заплакать, но продол-
жит биться дальше.

И лишь сквозь слезы потом 
слышит о своей очередной побе-
де.

P.S.Зрители телешоу «Луч-
ше всех!» могут голосовать за 
понравившегося участника. На 
момент выхода этого номера 
в печать стала известна трой-
ка лидеров, в которую попала 
и юная жительница Энгельса. У 
девочки есть шанс еще раз по-
явиться в прямом эфире и даже 
участвовать в записи новогод-
него обращения к стране, ко-
торую покажут 31 декабре на 
Первом канале.

Елена ГОРШКОВА,
фото предоставлено 
Константином Ребро 

ШКОЛЬНИЦА 
ВЫПОЛНИЛА
НОРМАТИВЫ 

СПЕЦНАЗА

Юная покровчанка 
доказала Максиму Галкину, 
что красота – страшная сила
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Красотой и грацией поро-

дистых лошадей наслаждались 
саратовцы в минувшие выход-
ные. На территории недавно 
построенного конноспортивно-
го комплекса «Гермес» в посел-
ке Долгий Буерак Саратовского 
района состоялись соревнова-
ния по конкуру «Кубок губер-
натора – 2017». Помериться 
скоростью рысаков, высотой 
их прыжков и мастерством на-
ездников съехались свыше 50 
спортсменов со всей России.

Ïðûãíóòü âûøå ðàäè 
àðáóçà

Конкур – один из самых мо-
лодых видов конного спорта. Его 
развитие началось около столетия 
назад. В России «барьерные скач-
ки» и по сей день остаются уделом 
единиц в силу своей сложности и 
дороговизны. 

 – Если не получается приоб-
рести лошадь, можно взять ее в 
аренду и представлять интере-
сы коневладельца, – разъясня-
ет Наталья Шаронова, генераль-
ный директор конноспортивного 
комплекса «Гермес». – В основ-
ном же, спортсмены предпочита-
ют держать собственного скакуна, 
воспитывать его с нуля, приучать 
к себе. Результаты выступления 
в конкуре зависят наполовину от 
всадника и наполовину от его ло-
шади. В возрасте трех-четырех 
лет кони не могут преодолевать 
препятствия выше 110 сантиме-
тров. С каждым годом они при-
бавляют сантиметров по десять. 
Кроме того, у разных пород свои 
особенности: одни быстрее ска-
чут, другие выше прыгают, третьи 
сильнее волнуются. 

Воспитание коня начинается с 
установления доверительных от-
ношений с ним.

 – Важны элементарные вещи: 
отношение к лошади и своему де-
лу, – уверена тренер из Самары 
Анастасия. – Мы все любим свой 
труд и этим живем. С лошадьми 
мы даже дышим на маршруте в 
унисон, становясь единым целым. 

На соревнования Анастасия 
приехала со своим воспитанни-
ком Богданом Фока, который по 
итогам двух дней стал абсолют-
ным победителем среди взрослых 
участников.

 – Перед поездкой нацелива-
ла Богдана на победу, – радуется 
успеху своего подопечного Ана-
стасия. – Между собой мы боль-
шой кубок называем «колоколь-
чик». И Богдан пообещал привез-

ти мне этот колокольчик. Правда, 
для этого пришлось серьезно по-
бороться.

Анастасия и Богдан дополни-
тельно усложнили себе задачу, 
решив выступать на двух лошадях, 
тем самым удвоив дистанцию.   

 – Маршрут подготовили хо-
роший, самым сложным для меня 
стал поворот на седьмой барьер. 
Мы про него чуть не забыли, но 
получилось красиво, – улыбает-
ся чемпион. – До выступления я 
сильно волновался. Успокаивал 
себя непрерывной болтовней обо 
всем на свете. А потом непосред-
ственно перед выходом на дис-
танцию просто выдохнул и поехал.

Юниорский большой кубок 
остался в нашем регионе, его за-
воевала 16-летняя Алина Давыдо-
ва.

 – Я выступаю на орловском 
рысаке по кличке Бандурист, мы с 
ним вместе уже три года, – гладит 
своего скакуна юная наездница. 
– Сначала отношения складыва-
лись тяжело, потом мы друг дру-

га полюбили. Он очень ласковый 
и дружелюбный, любит поиграть. 
И он меня ждет. Когда я захожу в 
конюшню, Бандурист меня встре-
чает. А после работы кормлю его 
вкусняшками. Он любит арбуз, и 
сейчас я его им угощу. 

Èç Ëîíäîíà 
â Ñàðàòîâ ñ èñêðîé 

èç-ïîä êîïûò
После церемонии награжде-

ния победителей соревнований 

по конкуру зрителей ждало потря-
сающее шоу – выступление Крем-
левской школы верховой езды. 
Именно с этим представлением и 
в этом составе коллектив высту-
пал перед королевой Великобри-
тании Елизаветой II в 2012 году на 
торжествах, посвященных 60-ле-
тию ее пребывания на престоле.

 – Ее величество любит лоша-
дей. С ними связана вся ее жизнь. 
Она известная конезаводчица и 
обожает все виды конного спорта. 
Увидеть российских ребят было 
для нее большой радостью, – от-
метил тогда распорядитель кон-
ного шоу в королевском Виндзор-
ском замке Дэвид Лак.

Теперь безумные скачки и ли-
хую джигитовку могли лицезреть 
и саратовцы. В национальных ка-
зачьих костюмах, с традиционным 
вооружением, верхом сидя и стоя, 
проносились мимо зрителей со 
скоростью ветра тринадцать всад-
ников, срубая клинками шапки и 
наполненные бутылки с водой. Ис-
кры летели от копыт и от сабель, 
но у завороженной публики не 
возникало желание посторонить-
ся. Напротив, все норовили подо-
браться поближе и заснять пред-
ставление на камеры. 

 – В выступлениях есть драйв, 
есть удаль, есть то, что заставля-
ет трибуны подняться и аплодиро-
вать! – радуется успеху коллекти-
ва директор кремлевской школы 
верховой езды Борис Петров. 

К выполнению столь сложных 
трюков допускаются лишь взрос-
лые лошади, от десяти лет и стар-
ше.

 – Сначала около трех лет про-
водится психологическая подго-
товка коней к данным представ-
лениям, – раскрывает секрет На-
талья Шаронова. – Затем начина-
ется уже непосредственно обуче-
нием номерам. Когда лошадь, на-
конец, выходит на сцену, ее карье-
ра может длиться порядка 15 лет. 
Главное, чтоб физическое состоя-
ние позволяло.

В комплексе «Гермес» пока 
кипит завершающая стадия от-
делочных работ. Его официаль-
ное открытие должно состоять-
ся через два-три месяца. Здесь 
саратовцы смогут не только на-
слаждаться зрелищными шоу, но 
и, вдохновившись мастерством 
опытных всадников, самим попро-
бовать себя в амплуа наездников. 

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

* Вдова, 54 года, с двумя детьми 
ищу мужчину 64-70 лет для созда-
ния семьи, согласна на переезд.
Тел. 8 908 549 75 34.

* Парень, 27 лет, ищет девушку 
25-27 лет для общения и серьез-
ных отношений.
Тел. 8 937 807 21 39.

* Познакомлюсь с одиноким муж-
чиной 65-70 лет без вредных при-
вычек для серьезных отноше-
ний и проживания у меня в се-
ле. Условия нормальные. О себе: 
65/156/66.
Тел. 8 937 804 96 16.

* Парень, 40 лет, ищет девушку из 
Саратова или области, не куря-
щую, без детей.
Тел. 8 908 555 72 63. 

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

* Мужчина, 59/170, познакомится 
с женщиной 40-47 лет для серьез-
ных отношений и создания семьи.
Тел. 8 927 625 29 00.

* Познакомлюсь с вдовцом стар-
ше 65 лет, порядочным, добрым, 
без проблем. О себе: одинокая 
порядочная блондинка, близкая 
Вам по возрасту. Из Саратова.
Тел. 8 987 830 26 78.

* Парень, 35/176, ищет девушку 
для серьезных отношений. Дети 
не помеха.
Тел. 8 987 820 95 54.

* Ксения, 37 лет, познакомится с 
близким по возрасту мужчиной 
для серьезных отношений.
Тел. 8 953 631 94 03.

* Алексей, 35 лет, инвалид дет-
ства 2-й группы, ищет жену.
Тел. 8 937 796 72 08.

* Мне 64 года, познакомлюсь с муж-
чиной, желающим переехать ко мне.
Тел. 8 937 224 59 88.

* Ищу хозяйку в дом, близкую по 
возрасту. Мне 66 лет, всем обе-
спечен, переезд обязателен.
Тел. 8 906 310 08 02.

* Мужчина, 35 лет, познакомит-
ся с одинокой девушкой.
Тел. 8 908 411 77 55.

* Женщины из Саратова до 50 
лет, без детей, некурящие, в те-
ле, пишите мне. О себе: Сергей, 
43/180, хороший.
Жду смс по тел. 8 937 258 22 90.

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
 – Äîðîãîé, òû ÷òî, ìåíÿ ðåâ-

íóåøü?
 – Íåò, çàâèäóþ, ÷òî òåáå ìó-

æèêè çâîíÿò, à ìíå íåò!

*   *   *
 – Äîêòîð, ÷åì æå ÿ òàêèì áî-

ëåí, ÷òî âû íå ìîæåòå ìåíÿ âû-
ëå÷èòü?

 – Îòñóòñòâèåì äåíåã, ìèëîê.

*   *   *
×èíîâíèê îáó÷àë ìàëåíüêîãî 

ñûíà äåëàòü ñêâîðå÷íèê. Âûäå-
ëèë åìó äåíåã íà äîñêè è ãâîçäè. 
Ñûí îòäàë áàòå ÷àñòü äåíåã è íè-
÷åãî íå ïîñòðîèë.

*   *   *
Ìóæ ïðèíåñ ìíå çàâòðàê â ïî-

ñòåëü, à ÿ åùå ïðîøëûé íå îòñòè-
ðàëà.

*   *   *
ß áûñòðî âûâîæó ìóæ÷èí íà 

÷èñòóþ âîäó. Óæå ÷åðåç íåäåëþ 
îáùåíèÿ ñî ìíîé ÿ âèæó, ÷òî îí – 
íåðâíûé, äåðãàíûé ïñèõîïàò.

*   *   *
Îáèäåëàñü íà ëþáèìîãî, ãî-

âîðþ åìó:
 – Òû – êóñîê èäèîòà!
Îí â îòâåò:
 – À òû – ìîÿ âòîðàÿ ïîëîâèí-

êà!

*   *   *
 – Ïðàâäà, ÷òî òû ðàçâîäèøü-

ñÿ ñ ìóæåì?

 – Ïðàâäà.
 – Â òàêîì ñëó÷àå ÿ ìîãó ïîðå-

êîìåíäîâàòü òåáå õîðîøåãî àäâî-
êàòà.

 – Ñïàñèáî, íî ÿ óæå íàøëà 
ñåáå õîðîøåãî èíæåíåðà.

*   *   *
Ìóæ ïðèñëàë ñìñ: «Çàäóìàé-

ñÿ! Êóõíÿ – æåíñêèé ðîä; çàë – 
ìóæñêîé ðîä; ðàêîâèíà, óáîðêà, 
ãîòîâêà, ìèêðîâîëíîâêà – æ.ð.; 
òåëåâèçîð, êîìïüþòåð, íîóòáóê, 
ãàðàæ – ì.ð. Â ýòîì ÷òî-òî åñòü!». 

Ïèøó â îòâåò: «Ïûëåñîñ, ìó-
ñîð, ðåìîíò, òóàëåò – ìóæñêîé 
ðîä; øóáà, ìàøèíà, Èòàëèÿ, Òóð-
öèÿ, Èñïàíèÿ, Ôðàíöèÿ, çàðïëàòà 
– æåíñêèé ðîä!».

*   *   *
 – Ìàìà! Ìîé ìóæ ìåíÿ îáè-

äåë. ß åäó ê òåáå! 
 – Íåò, äî÷åíüêà, çëî äîëæíî 

áûòü íàêàçàíî! ß åäó ê âàì!

*   *   *
90% ðîññèÿí æèâóò â ñòðåññå. 

Îñòàëüíûå æèâóò â Âåëèêîáðèòà-
íèè, Èòàëèè, Ôðàíöèè, Øâåéöà-
ðèè.

*   *   *
Æèâåì êàê â Êèòàå:
â øêîëó – äàíü,
÷èíîâíèêó – ñóíü,
ãàèøíèêó – êèíü,
âðà÷ó – âûíü,
à çàðïëàòû – õóíü.

АНЕКДОТЫ

ОДИН ВДОХ
НА ДВОИХ С КОНЕМ

Ради победы в скачках всаднику 
и лошади нужно стать единым целым 

Êîííîå øîó ïîðàçèëî êîðîëåâó Âåëèêîáðèòàíèè
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Эта не-
деля будет для вас положитель-
ной в плане начала новых пред-
приятий, новой работы и хоро-
ших бизнес-возможностей. Вы 
испытаете большое удовлетво-

рение от того, что ваш труд оказался продук-
тивным 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). Нача-
ло 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 по-
зитивной атмосферы в вашем 
доме. Воспользуйтесь шан-
сом, ведь, действуя единым 

фронтом с близкими, вы получите ключ к лю-
бым проблемам. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Ожи-
дайте хороших новостей на 
этой неделе, но и держите эмо-
ции под контролем, чтобы сво-
ей несдержанностью не испор-
тить отношения с окружающи-

ми. Если нужно, не стесняйтесь просить по-
мощи 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. Мно-
гие из вас смогут отлично про-
вести время со своей семьей. 
Небольшое семейное путеше-
ствие, отдых на природе осво-

бодят ваш ум от забот и позволят расслабить-
ся. 

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 19.09 ïî 25.09

Ðåêîðäíûé óðîæàé
Саратовские аграрии собрали 5,5 

миллионов тонн зерна – это рекорд-
ный показатель для области за несколь-
ко десятилетий. По данным областного 
министерства сельского хозяйства, это 
первый результат в Приволжском феде-
ральном округе. В Российской Федера-
ции Саратовская область на 4 месте по 
валовому сбору зерна – больше только 
в Ростовской области, Краснодарском и 
Ставропольском краях.

 – Поздравляю вас с отличным урожаем! 
Большое спасибо труженикам села за труд 
и достижения! Желаю успешного заверше-
ния полевых работ, благополучия, здоро-
вья! – обратился к аграриям глава региона 
Валерий Радаев.

Больше всего зерна собрали хлеборо-
бы Балашовского и Ершовского районов – 
по 332 тысячи тонн. В шести районах намо-
лочено более 200 тысяч тонн зерновых, а в 
19-ти районах – свыше 100 тысяч тонн. При 
этом наивысшая урожайность зерновых 
культур отмечается в хозяйствах Советско-
го (40,1 центнеров с гектара) и Балашов-
ского (39,5 ц/га) районов.

Îáñóäèì äîðîãè
Министерство транспорта и дорож-

ного хозяйства области опубликовало  

перечень  дорог, которые на 2018 год 
попали в приоритетный проект  РФ «Без-
опасные и качественные дороги». Спи-
сок объектов можно посмотреть на офи-
циальном сайте областного минтранса 
по ссылке http://transport.saratov.gov.
ru//2017_news/perehen 2018.xlsx

Министерство сообщает, что жители 
области могут внести свои предложения 
по дорогам агломерации, а также улицам 
Саратова и Энгельса, которым необходим 
ремонт.  Замечания можно присылать на 
адрес электронной почты mintrans@saratov.
gov.ru.

Общественное обсуждение программы 
состоится 16 октября в 15.00 в министер-
стве транспорта и дорожного хозяйства по 
адресу: г. Саратов, ул.1-я Садовая, д. 104, 
5-й этаж, конференц-зал.

Ñêîðîñòíîé òðàìâàé
Глава региона Валерий Радаев пере-

говорил по телефону  с председателем 
Госдумы РФ Вячеславом Володиным. 
В ходе беседы руководители обсудили 
программу развития скоростного трам-
вая. В частности, возможности строи-
тельства в Саратове линии этого совре-
менного общественного транспорта.

По словам Валерия Радаева, «это со-
вершенно новые технологические подходы 
в организации транспортного обеспечения 

горожан, которые позволят повысить ка-
чество обслуживания жителей областного 
центра». 

Глава региона обратился к Вячеславу 
Володину за поддержкой региона в этом 
проекте.

Ìèíèñòð îïóñòèëñÿ íà äíî
Акция по очистке дна Волги прошла 

на острове Васяткин в Энгельсском рай-
оне, где любят отдыхать горожане на 
своих лодках. В ней приняли участие 
не только неравнодушные к судьбе ве-
ликой реки граждане – простые люби-
тели подводной охоты, но также ми-
нистр-председатель комитета охотни-
чьего хозяйства и рыболовства региона 
Игорь Потапов и сотрудники его ведом-
ства.

Министр лично облачился в плаватель-
ный гидрокостюм и обследовал дно Вол-
ги возле острова. Он признался, что уже 15 
лет занимается подводной охотой, но кро-
ме рыбы ему часто приходится доставать из 
воды еще и мусор. 

На этот раз в воде кроме консервных 
банок обнаружили несколько брошенных 
сетей, явно оставленных браконьерами. 
Остальные участники акции собирали му-
сор в дальнейшем собранный на острове 
мусор отправится на переработку.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

35-летнего Диму Била-
на выписали из больницы, и 
сейчас он пытается вернуть-
ся к нормальной жизни. Ока-
зывается, последнее вре-
мя  популярного российского 
певца мучали сильные боли.

Устав терпеть, да и выгодав 
с своем плотном творческом 
графике свободное время, пе-
вец обратился к врачам. Специ-
алисты обнаружили у него сразу 
несколько грыж в позвоночнике.

 «Мне их там в спине насчи-
тали такое множество, будто 
били долго и упорно. Засыпал 
трудно, спал плохо, не мог уло-
жить свою руку как-то правиль-
но, она немела от этих грыж. 
Уже кошелек не мог закрывать и 
пуговицы застегивать», — поде-
лился Дима.

И следом предположил, с 
чего могли возникнуть такие 
проблемы.

«У меня было такое коли-
чество самого разного обще-
ния с самыми разными людьми 
за последние годы, что я про-
сто очень устал — и морально, 
и физически. И это взаимосвя-
зано. Я ведь очень восприимчи-
вый человек, рефлексирующий. 
Похоже, на «Голосе» я наси-
дел себе что-то, в спину, види-
мо, напели. Люди же с разными 
приходят мыслями, посылают 
импульсы, пока мы к ним спина-
ми сидим, сверлят, заклинают, 
еще чего-то… Телик — вооб-
ще непростая вещь. Люди, ко-
торые там работают, очень бы-
стро истощаются», — рассудил 
певец.

ЛЕДИ ГАГА МУЧАЕТСЯ 
ОТ БОЛЕЙ

Еще одна тайна из жизни 31-летней американ-
ской певицы Леди Гаги раскрылась в соцсетях. 
Поп-звезда сообщила, что страдает от хронической 
фибромиалгии. Это до конца не изученное  заболе-
вание, при котором возникают необъяснимые силь-
ные симметричные боли во всем теле. Вылечить это 
невозможно – только облегчить страдания.

Гага получила множество сочувствующих сообще-
ний от поклонников и следом поделилась, как ей удается 
справляться с болезнью.

«Я потрясена волной сочувствия и рассказами о том, 
как люди живут с хронической болью, присланными в 
ответ на мое сообщение. Может быть, мне стоит поде-
литься, к каким методам я прибегаю последние пять лет. 
У всех разные тела и разные формы болезни… Тем не 
менее: поехали! Когда у меня начинаются спазмы, мне 
очень помогает ультрафиолетовая сауна… Я при этом за-
кутываюсь в спасательное одеяло, которое сохраняет из-
лучаемое тепло. Чтобы это тепло не вызывало раздраже-
ний, после этого я ложусь в очень холодную ванну… Еще 
хорошо при этом держать в морозильнике пакеты с замо-
роженным горошком или морковью, и прикладывать эти 
пакетики к ме-
стам, где боль-
н о … » ,  –  п о -
ведала Гага в 
Instagram.

Певица рас-
считывает сво-
им признанием 
помочь и объе-
динить людей, 
у которых есть 
эта же болезнь.

В то же вре-
мя на днях ста-
ло известно, что 
Леди Гага сроч-
н о  о т м е н и л а 
свое выступле-
ние на концер-
те в Бразилии и 
была экстрен-
но госпитали-
зирована из-за 
сильных болей.

Американская звезда кино, телевидения и поп-сцены 
Селена Гомес еще молода – ей всего 25 лет – но уже стол-
кнулась с серьезными проблемами в здоровье. Как выясни-
лось, уже многие годы она больна неизлечимым заболева-
нием «красная системная волчанка», которое поражает тка-
ни ее организма. Поклонники невероятно удивились, как 
юной артистке удавалось скрывать эту болезнь среди свое-
го плотного графика выступлений.

Однако на протяжении некоторого периода Селена переста-
ла радовать фанатов новыми хитами. Все это время девушка бо-
ролась, как могла. Лечение не сильно помогло, и встал вопрос 
о пересадке почки. После сдачи анализов выяснилось, что род-
ственники Селены Гомес не могут стать донорами из-за несо-
вместимости. Проверка показала, что для трансплантации по-
дойтет лучшая подруге Селена, Франсия Райса. И та согласи-
лась.

Операция прошла успешно. На фотографии в Instagram  за-
печатлены Селена и Франсия, лежащие рядом в одной больнич-
ной палате и держащиеся за руки.

ВКРАТЦЕ

СЕЛЕНЕ ГОМЕС ПЕРЕСАДИЛИ ПОЧКУ

ДИМЕ БИЛАНУ 
«ЗАСВЕРЛИЛИ» В СПИНУ
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В 20-м веке засуха 52 раза сжигала 
всю растительность на полях саратов-
ского Заволжья, при этом люди остава-
лись без хлеба и воды, что означало му-
чительную смерть от голода. Многие го-
ды ученые искали способы приручить 
воду, дабы распоряжаться ею по своему 
желанию и усмотрению. Прорыв в этом 
направлении произошел 17 октября 1967 
года, когда рабочие выбрали первый 
ковш земли из русла будущего ороси-
тельного канала от Волги вглубь засуш-
ливых степей.

На его строительство свезли технику со 
всей страны – скреперы Урала, экскаваторы 
Воронежа, краны Тулы и грузовики Москвы. 
Завершили работы досрочно, и 8 сентября 
1972 года состоялся торжественный пуск со-
оружения, призванного напоить засушливые 
бесплодные земли.

Введение в эксплуатацию Саратовского 
оросительного канала имени Евгения Алек-
сеевского стало настоящим праздником. Ра-
достные песни лились над степью, предва-
ряя журчащее пение воды.

 – До этого момента пить нечего было, – 
вспоминает годы засухи Александр Павлов, 
ветеран строительства саратовского канала. 
– В Ершов воду возили железнодорожными 
емкостями. А теперь и этот город с водой, и 
более дальний Александров Гай.

Анатолий Филатов участвовал как в стро-
ительстве, так и в торжественном открытии 
канала.

 – Во время пуска произошел небольшой 
казус, – улыбается Филатов. – Мы договори-
лись, что Дерюгин снимет шляпу, взмахнет и 
запустят пятую насосную станцию. Но Дерю-
гин снял шляпу, махнул, а канал не пускает-
ся. Заиграла дружно музыка, повторил еще 
раз, и он запустился. Сколько же было радо-
сти!

Как по ступеням взмыла вода на стоме-
тровый водораздел от станции к станции, 
чтобы потом самотеком пойти в степь, и за-
полнила русла пересохших рек. Колхозы и 
совхозы без промедления начали использо-
вать живительную влагу для поливов и осен-

не-зимней влагозарядки. К 1975 году пло-
щадь орошаемых земель в области состав-
ляла уже около 300 тысяч гектаров. 

В 1980-е годы саратовский канал рабо-
тал с максимальной проектной мощностью 
и подавал около миллиарда кубометров во-
ды в год. Спустя десятилетие в жизни соору-
жения, как и во всей стране, началась черная 
полоса запустения. Новый толчок в развитии 
системы орошения Левобережья произошел 
в 1999 году. С этого момента и по настоящее 
время в зоне действия саратовского канала 
построены 15 новых водохранилищ, четыре 
пруда, восстановлены проектные параметры 
ряда плотин, на головной насосной станции 
установлен новейший рыбозащитный ком-
плекс. 

Однако и по сей день искусственной ре-
ке не удалось и близко подобраться к своей 
прежней производительности. Сейчас канал 
обеспечивает подачу живительной влаги в 
объеме более 200 миллионов кубометров в 
год, а общая площадь орошения в зоне его 
действия составляет 73,5 тысячи гектаров. 
По его руслу волжская вода поступает в де-
сять районов Саратовской области и в два 
региона Казахстана, снабжая более полу-
миллиона человек.

 – На данный момент реконструкция ка-
нала продолжается, – сообщили в Сарато-
вмелиоводхозе. – Запланирована замена 
устаревшего энергетического и гидроме-
ханического оборудования, предусмотрена 
полная замена кровли, остекления, обшивки 
и другие работы на всех насосных станциях, 
а также реконструкция нескольких распреде-
лительных каналов и водохранилищ. 

Саратовский оросительно-обводнитель-
ный канал – уникальное сооружение. Его 
протяженность – 127 километров, а если 
считать со всеми водоотками, то свыше ты-
сячи километров. Благодаря успешной ме-
лиорации в нашей области стали собирать 
рекордные урожаи сои и кукурузы, именно 
эти культуры с тех пор успешно прижились в 
Левобережье.

Екатерина ГОЛУБЕВА
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ГО РИ ЗОН ТАЛЬ:  Ðîãà÷. Àíàëèç. Èâàíîâ. Ðîçìàðèí. 
Ðàñêîë. Çàòâîð. Âîëîêèòà. Ñåëî. Âàðüåòå. Àíîíñ. Öîé. 
Òàðî. Ñîäà. Òóð. Ðîêåð. Åæåãîäíèê. Êîëîííàäà. Ðåíî. 
Ïàðèæ. Êîðæ. Ëîñèíû. Óðíà. Áóëàíîâà. Òîì. Ñðóá. 
Äîãìà. Øêåò. Ìðèÿ. Ðîä. Èçáà. Äèåòà. Óêîë. Àçèÿ. Õàì.
ВЕР ТИ КАЛЬ: Ãàáðîâî. Ìàýñòðî. Êèðîâåö. Ðýìáî. 
Ãàðäèíà. ×èíçàíî. Äàðòñ. Êîáîë. Çîëîòî. Âåêî. Ðîáà. 
Ëåéòìîòèâ. Êàòðåí. Òîðïåäî. Ñèäð. Äæèí. Ðîòàðó. 
Òåêèëà. Ðîæîí. Æàê. Ãàðåì. Íåãð. Êîñà. Ñîñêîê. Íàñòèë. 
Óõî. Íåìîòà. Òóìáà. Îáðàç. Äÿäÿ. Ãðåõ. Àäàì.
КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО: ÁÈÀÒËÎÍ.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä ïðåäûäóùåãî íîìåðà

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ïî äàííûì hmn.ru

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рождественский Санта. 7. Деньги, отданные шантажисту. 10. Труженик на стройке. 11. 
Команда, означающая начало киносъемок. 12. Казак Тимофеевич. 13. Синьорина из Турина. 14. Руль парашюта. 
17. Литературный отец Гулливера. 20. Устаревшее название шахтера. 24. Языки пламени, ласкающие небо. 25. 
Столица с Музеем анатолийских цивилизаций. 26. Отвага, достойная Золотой Звезды. 27. Чем стреляло в силу 
инерции мышления тогдашних воинов первое огнестрельное оружие, появившееся в XIV веке? 28. Конфуз стрелка. 
29. Овражек. 30. Время суженых и ряженых. 31. Химический элемент, Pb. 32. Горы в Европе. 36. Эти спортивные 
лодки пришли к нам из Полинезии. 39. Фильм Юрия Победоносцева “Ох, уж эта ...!”. 42. Тонкий стебелек, былинка. 
43. “Париж-Дакар” как спортивное состязание. 44. Обожествление вождя. 45. Ягода “с титулом”. 46. Широкая 
подставка под чего-либо. 47. Клара из фильма “Кубанские казаки”.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кобылье молоко. 2. ... Конан Дойл. 3. Звук потертого седла. 4. Вид попугая. 5. Марка этого 
шведского автомобиля в буквальном переводе с латыни означает “я качусь”. 6. Третий президент Украины. 
7. “Камуфляж” зверя. 8. Злонамеренные проделки. 9. Единица длины шрифта. 15. Собственное понимание 
прочитанного. 16. Родная страна. 18. Подборка конкурсных вопросов. 19. Работник аптеки. 20. Булка, 
напоминающая турецкую саблю. 21. “Размашистый” сценический работник. 22. Лечебное учреждение, где 
ведется научная и учебная работа. 23. Южноамериканские степи. 33. Этот фокусник вел на радио юмористическую 
передачу “Армянское радио”. 34. Юный сказочный волшебник по имени Гарри. 35. Игра, в которой считают сеты. 
36. Жутко дорогая мера веса. 37. Слева направо – рыба, справа налево – город в Италии. 38. Профессиональная 
порядочность. 39. Кипение страстей. 40. Штангист. 41. Что доставляет истинное наслаждение гурману?
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Канцлер. 9. Клумба. 10. Жребий. 
11. Тусовка. 12. Спаржа. 13. Натрий. 14. Лодочки. 15. Вышина. 18. Египет. 22. Навар. 25. Лаванда. 26. Обрывок. 
27. Бурав. 28. Крошево. 29. Накидка. 30. Рохля. 33. Одесса. 37. Тягота. 40. Бумажка. 41. Опорос. 42. Лазурь. 43. 
Устрица. 44. Корсар. 45. Наледь. 46. Диалект.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Клипсы. 2. Жмурки. 3. Катала. 4. Наседка. 5. Лавочка. 6. Ржание. 7. Бентли. 8. Жилище. 15. 
Волокно. 16. Шевроле. 17. Нонсенс. 19. Гурцкая. 20. Повидло. 21. Токката. 22. Набор. 23. Ворох. 24. Ровня. 31. 
Обмотка. 32. Лежбище. 34. Допрос. 35. Стресс. 36. Абсурд. 37. Талант. 38. Газель. 39. Тирада.

19.09 20.09 21.09 22.09 23.09 24.09 25.09

 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

ВТ
19 сентября

СР
20 сентября

ЧТ
21 сентября

ПТ
22 сентября

СБ
23 сентября

ВС
24 сентября

ПН
25 сентября

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

06:37
19:01
12:24

06:38
18:59
12:20

06:40
18:57
12:16

06:42
18:54
12:12

06:43
18:52
12:09

06:45
18:50
12:05

06:47
18:47
12:01

Саратовскому 
оросительному каналу 

исполнилось 45 лет
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