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КАК ИЗБИРКОМ 
«ИЗДЕВАЛСЯ» И ПЫТАЛСЯ 
ОБМАНУТЬ ЭЛЕКТРОННУЮ 
УРНУ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

«Я не считаю это понижением. 
Для меня это большой аванс доверия 

губернатора, который он предоставил, 
с учетом опыта моей работы,

реализовать здесь»
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САМАЯ САМАЯ 
КОРОТКАЯ КОРОТКАЯ 
В СТРАНЕ В СТРАНЕ 
УЛИЦА — УЛИЦА — 
В ВОЛЬСКЕВ ВОЛЬСКЕ
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отпраздновал саратовский главпочтамт



ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 10 октября 2017 г.2
«Все города на карте выгля-

дят похожим образом – как сеть 
линий разной толщины и фор-
мы. С этими линиями – улицами 
и переулками, шоссе и проез-
дами – и связана вся городская 
жизнь». По ним пешеходы спе-
шат в офис и домой, на них ав-
томобили собираются в проб-
ки, здесь ждут общественный 
транспорт и ищут различные 
организации. Такое интересное 
исследование российским ули-
цам посвятил «Яндекс». Вместе 
открываем в Интернете попу-
лярный сервис «Яндекс.Карты» 
и стараемся найти интересное 
в Саратовской области.

Ñàìûå äëèííûå 
è êðèâûå

Эксперты «Яндекс» проана-
лизировали около 560 тысяч улиц 
в 43 тысячах населенных пунктов 
(без учета самых маленьких де-
ревень и сел). Средний населен-
ный пункт России состоит всего из 
тринадцати улиц – так мало полу-
чается из-за огромного числа де-
ревень и сел с двумя-тремя улица-
ми. Средний же российский город 
состоит из 190 улиц, хотя разброс 
тоже очень сильный: от четырех 
в Иннополисе республики Татар-
стан до 3,8 тысяч в Москве.

С р е д н я я  д л и н а  у л и ц ы  – 
708 метров. Городские улицы не-
много длиннее, например, в го-
родах-миллионниках – в среднем 
788 метров. Самая длинная улица 
расположена в Перми – это ули-
ца Восточный Обход длиной 22,6 
километра. Самых длинных улиц 
(9 из 100) больше всего в Москве. 
Очень коротких или очень кривых 
во всех городах понемногу. На-
звать самую маленькую сложнее 
– на это звание претендуют мно-
жество переулков, проездов и ту-
пиков, некоторые из которых не-
точно отмечены на карте. Среди 
городских улиц короче всех можно 
считать переулок Титова в Росто-
ве-на-Дону – всего 30 метров. 

Самая кривая, то есть наи-
более сильно отклоняющаяся от 
прямой, – Кольцевая улица в го-
роде Морозовск Ростовской обла-
сти. Самая извилистая – Англий-
ская аллея в Павловске. В целом 
же чемпион по улицам с изгибами 
и поворотами – город Сочи. И это 
понятно, здесь улицы круто взби-
раются в горы и протискиваются 
по узким долинам. На карте Сочи 
можно найти 15 из 100 самых из-
вилистых улиц страны, тогда как в 
других городах – по одной-две. 

Несмотря на наличие более 
чем полумиллиона улиц на карте 
страны, разных их названий срав-
нительно немного – около 83 ты-
сяч. И лишь 61 тысяча названий 
встречается только один раз – на-
пример, во всей России есть толь-
ко одна Собачья улица и только 
одна улица 8-я Щель. Самые попу-
лярные названия используются от 
7 тысяч до 11 тысяч раз.

Десять названий можно встре-
тить в каждом регионе России, от 
Камчатки до Адыгеи. Причем по-
ловина из них имеют советское 
происхождение – Комсомольская, 
Ленина, Октябрьская, Первомай-
ская, Советская, остальные в ос-
новном связаны с местоположе-
нием – Береговая, Центральная, 
Школьная, Южная и улица Мира. 
Кстати, Северных улиц немного 
больше, чем Южных, но зато Юж-
ные есть практически везде, даже 
в северных регионах.

Большинство регионов не 
очень сильно отличаются друг от 
друга по наиболее распростра-
ненным названиям улиц. Больше 
всего своих уникальных названий 
в топ-100 самых распространен-
ных – в Дагестане (43 из 100), Ин-
гушетии (36) и Чечне (35). Меньше 
всего – в Еврейской автономной 
области, всего четыре.

Наиболее часто – 11493 раза 
– в городах и поселках встреча-
ется улица Центральная. Также 
популярны названия в честь лю-
дей. Самых разных – писателей 
и художников, путешественников 
и ученых, революционеров и го-
сударственных деятелей. Преоб-
ладают литераторы и военные, 
за ними следуют революционеры 
и участники Гражданской войны. 

Больше всего улиц вполне ожи-
даемо названо в честь Ленина. На 
втором месте Гагарин, а вот Пуш-
кин даже не вошел в тройку – усту-
пил Кирову.

В честь Ленина обычно назы-
вают длинные улицы – 61% улиц 
Ленина длиннее километра. А вот 
улицы Пушкина и Гагарина в сред-
нем гораздо короче. Имя вождя 
пролетариата носят 6569 улиц в 
85 регионах. 

Вторая по популярности тема 
названий улиц – места, хотя улиц-
мест почти в два раза меньше, чем 
улиц-людей. Есть улицы в честь 
морей, рек, стран и отдельных об-
ластей, но больше всего – в честь 
городов. На первом месте, вполне 
ожидаемо, – Москва. Улицы, пере-
улки и проспекты в ее честь име-
ются в 1375 населенных пунктах, в 
некоторых – сразу несколько.

Ïåðåóëîê Ïîëòàâñêèé
Анализируя картографиче-

ские данные, «Яндекс» подметил 
особенности некоторых россий-
ских городов. К примеру, ростов-
ские улицы – самые короткие, в 
среднем 653 метра. В Москве, 
Санкт-Петербурге и Красноярске 
самые длинные улицы. Прийти не 
туда, куда ожидаешь, проще всего 
в Красноярске и Воронеже – здесь 
чаще всего встречаются и кривые, 
и извилистые улицы.

Называть улицы в честь людей 
больше всего любят в Краснояр-
ске – каждая седьмая улица здесь 
называется в честь какого-нибудь 
человека. Города популярны в Уфе 
– здесь более 6% улиц носят име-
на разных городов. Улиц с совет-
скими названиями больше всего 
осталось в Омске. По доле назва-
ний, связанных с природой, ли-
дируют также Красноярск и Омск. 
Воронеж опережает все осталь-
ные города по числу «промышлен-
ных» названий улиц.

Омск выделяется и назва-
ниями, связанными со сторона-
ми света, – в названиях более 4% 
всех омских улиц упоминаются се-
вер, юг, запад или восток. Одних 
Северных улиц 36 штук, а еще есть 
Северо-Восточные.

В Воронеже также много на-
званий связаны с памятными да-
тами. Например, в этом городе 
есть и улица, и переулок, и буль-
вар, и сквер 9-го Января.

В список самых-самых попал 
саратовский Вольск. По оценке 
«Яндекса», местный Полтавский 
переулок относится к самым ко-
ротким улицам страны – его дли-
на всего 30 метров! Найти эту не-
обычную картографическую до-
стопримечательность можно, ес-
ли подняться от Троицкого собора 
Вольска в гору по улице Володар-
ского, а там, от Минского переул-
ка ответвляется скромный Пол-
тавский переулок, на котором сто-
ят всего два дома.

Саратов, видимо, вполне се-
бе среднестатистический город, 
если посмотреть на его улицы – 

не шибко длинные как столичные 
проспекты, но и не настолько узки 
и круты, как в кавказских селени-
ях. Вполне закономерно главной 
считается улица Московская, ко-
торая, между прочим, в советские 
годы называлась проспектом Ле-
нина. Разве что улица Централь-
ная в Саратове совсем не цен-
тральная для города, а ответвля-
ется от проспекта Строителей в 
районе кольца СНИИМ.

Да и в Балакове улицу Цен-
тральную найти не так-то про-
сто. Для этого надо забраться в 
глушь за станцией Линево и про-
браться поближе к Волге. А в Эн-
гельсе картографический сервис 
«Яндекса» вовсе улицу с назва-
нием Центральная не находит. Не 
велика потеря, так сказать, и есть 
простор для комиссии по топони-
мике.

В Энгельсе самыми главными 
являются улица Ленина и площадь 
Ленина, как и во многих других го-
родах страны, да и сам город но-
сит имя одного из основополож-
ников советской идеологии. В Ба-

лакове буквально весь центр го-
рода на острове состоит из назва-
ний недавно минувшего времени: 
улицы Ленина, Комсомольская, 
Октябрьская, Свердлова, Чапае-
ва, Титова, Гагарина и даже 20 лет 
ВЛКСМ и Факел социализма!

Более примечательной может 
считаться улица Большая Садовая 
Саратова – она прерывистым по-
лукольцом опоясывает весь центр 
города. Начинаясь от Волги в рай-
оне Улешей, Большая Садовая 
прерывается железной дорогой на 
станции Саратов-2. Через пару ки-
лометров на пути улицы встает за-
крытая территория завода аккуму-
ляторов. Еще через 1,2 километра 
снова упирается в железнодорож-
ные пути. Нормальная проезжая 
часть на Большой Садовой возоб-
новляется лишь от улицы Соколо-
вой и вплоть до Глебучева оврага, 
где теряется в трущобах так назы-
ваемого «Шанхая». Заключитель-
ный 800-метровый отрезок Садо-
вой можно обнаружить идущим 
от оврага до улицы Симбирской. 
Если сосчитать эти прерывистые 
клочки, что общая длина Большой 
Садовой составит порядка 7,7 ки-
лометров, что делает ее одной из 
самых длинных, но и самых запу-
танных улиц Саратова.

Êðàñîòà òå÷åò 
ïî óëèöå

Свое мнение по саратовским 
улицам добавила администрация 
города. На днях мэрия огласи-
ла список лучших, по их мнению, 
улиц в этом году.

И если первое место улицы 
Волжской вполне закономерно 
– год назад ее за очень большие 
деньги привели в порядок, уложив 
плитку, установив фонари и ска-
мейки, выкрасив фасады истори-
ческих  зданий и насытив терри-
торию всевозможными уличными 
фестивалями, выставками и кон-
цертами… То следующие призо-
вые места в этом конкурсе весьма 
удивляют.

Так, ставший вторым лучшим в 
городе проспект Строителей Ле-
нинского района регулярно про-
стаивает в жутких пробках – бес-
покойный гул машин, облака ядо-
витых выхлопных газов. А вдоль 
проспекта, что называется, глазу 
не за что зацепиться, кроме скуч-
ных типовых многоэтажек и угне-
тающих промплощадок.

А чего стоит занявшая третье 
место в общегородском конкурсе  
красоты улица Крымская Завод-
ского района – буквально в день 
оглашения этих результатов по 
ней текли ручьи очередной комму-
нальной аварии. 

 – Как в список лучших улиц 
попала Крымская? В ней ну ниче-
гошеньки особенного нет. Или я 
что-то пропустила? – удивляется 
пользователь «ВКонтакте» в груп-
пе «Типичный Саратов» Наталья 
Варежникова. – Ну хоть ровный 
асфальт, аккуратные дворы и фа-
сады домов вокруг, симпатичные 
клумбы, пешеходные зоны, отсут-
ствие мусора и т.д. и т.п. По Крым-
ской же скучные дома, асфальт 
среднего качества, клумб нет...

 – Тут согласен. Сам живу на 
Крымской и не заметил ничего та-
кого отличительного от остальных 
улиц, – вторит ей Алексей Коше-
лев.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
ф ото сайта администрации района 
вольск.рф и кадры «Яндекс.Карты»

СОБАЧЬЯ УЛИЦА 
И 8-Я ЩЕЛЬ

На карте Вольска нашлась одна 
из самых коротких улиц в стране

Главная улица Саратова Московская – 
бывший проспект Ленина



Президент России Влади-
мир Путин обсуждал с главой 
Саратовской области Валери-
ем Радаевым формирование 
нового правительства региона. 
Об этом сам Валерий Василье-
вич рассказал в общении с жур-
налистами после торжествен-
ной церемонии своей инаугура-
ции. Новоизбранный губерна-
тор обещал подходить к подбо-
ру новой команды чиновников 
не кулуарно, а объективно, при-
влекая «сотрудников более ши-
рокого формата, также давать 
шанс молодым попробовать се-
бя реализовать». И вот – пер-
вые назначения.

Стоит сразу сказать, что мно-
гие из чиновников областного 
правительства сохранили за со-
бой рабочие места. Из высших 
эшелонов власти Валерий Рада-
ев предлагает областным депу-
татам согласовать уже известные 
им кандидатуры: на должность 
вице-губернатора – Игоря Пиво-
варова,  заместителей председа-
теля правительства – Александра 
Буренина и Василия Разделкина.

Новыми же своими замести-
телями Радаев рассчитывает сде-
лать двух политиков. Вместо из-
бранного в областную думу Ива-
на Кузьмина соцсферой станет 
заведовать Валентина Гречушки-
на, ранее – глава Дерг ачевского 
района и секретарь регионально-

го отделения «Единой России». В 
течение пяти лет возглавлял Ро-
венский район Алексей Стрельни-
ков, которого Валерий Радаев не-
однократно хвалил за достижения 
по развитию территории. Теперь 
Стрельникову доверят сельское 
хозяйство региона, так как преды-
дущий зампред этой сферы Алек-
сандр Соловьев ушел в Балаково.

Кандидатуры замов губерна-
тора еще предстоит согласовать в 
областной думе.

Небольшим изменениям ре-
шил подвергнуть Валерий Радаев 
структуру органов исполнитель-
ной власти области. Теперь мини-
стерств и, соответственно, чинов-
ников в высоком ранге министра 
в нашем регионе станет больше. 
Постановлением губернатора:

 – Переименовать комитет об-
щественных связей и националь-
ной политики Саратовской обла-
сти в министерство внутренней 
политики и общественных отно-
шений Саратовской области и пе-
редать функции министерства по 
делам территориальных образо-
ваний в сфере внутренней полити-
ки новому министерству.

 – Переименовать комитет ин-
вестиционной политики и имуще-
ственных отношений Саратовской 
области в министерство инвести-
ционной политики и имуществен-
ных отношений. 

 – Реорганизовать министер-
ство молодежной политики, спор-
та и туризма Саратовской обла-
сти путем его разделения на ми-
нистерство молодежной политики 
и спорта Саратовской области и 
комитет по туризму Саратовской 
области. 

 – Упразднить комитет капи-
тального строительства Саратов-
ской области, передав его функ-
ции министерству строительства 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства Саратовской области. 

 – Упразднить представитель-
ство правительства Саратовской 
области при правительстве Рос-
сийской Федерации и представи-
тельство Саратовской области в 
Севастополе, передав их функции 
управлению делами правитель-
ства Саратовской области.

Что примечательно из этого 
списка. Делами муниципальных 
образований, взаимоотношения-

ми с национальными, этнокультур-
ными и общественными органи-
зациями будет теперь заниматься 
единое министерство. Сфера ту-
ризма отныне не будет подчинена 
спортивному министерству, а ста-
нет самостоятельным ведомством, 
что логично в связи с высокой 
ставкой Валерия Радаева на раз-
витие этой отрасли в нашем регио-
не. А министерство строительства 
и ЖКХ в новом составе отныне бу-
дет не только контролировать воз-
ведение многоэтажек и надзирать 
за коммуналкой, но также и учиться 
строить школы, детсады и спорт-
комплексы в рамках госзаказа.

 – Главная задача – постоян-
но слышать людей и работать для 
людей. Не просто прятаться за 
какими-то проблемами, а всегда 
быть откровенным, открытым и 
доступным, – напомним еще раз 
наставление новоизбранного са-
ратовского губернатора всем ны-
нешним и будущим чиновникам. 
– Безответственность и равноду-
шие в работе исполнительной вла-
сти недопустимы.

Работу над формированием 
новой рабочей команды глава ре-
гиона продолжает.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото автора

Ситуация с тем, как имен-
но в Саратове организовали и 
провели Единый день голосо-
вания, настолько насторожи-
ла главу Центральной изби-
рательной комиссии РФ Эл-
лу Памфилову, что к нам из 
Москвы специально присла-
ли проверяющих и экспертов. 
Результаты народного голо-
сования от 10 сентября 2017 
года они под сомнение не ста-
вят. Но вот деятельность от-
дельных личностей – пред-
ставителей местных избир-
комов, а также ряд жалоб от 
общественников и партий по 
конкретным избирательным 
участкам города – вызвала не-
довольство. Столичная комис-
сия уже завершила свою ра-
боту и отчиталась СМИ об уви-
денном и услышанном.

«Èçäåâàòåëüñòâà»  
íàä ÊÎÈÁîì

В Саратове представители 
ЦИК России провели  встречи с 
представителями политических 
партий, с членами местных из-
биркомов, изучили поступившие 
жалобы, ознакомились с доку-
ментами. Как затем признался 
член ЦИК Александр Кинев, осо-
бенно насторожила информация 
о якобы неправильной работе в 
ходе голосования КОИБов, ком-
плексов обработки избиратель-
ных бюллетеней, так называемых 
электронных урн – дескать, ком-
пьютерную программу обманули 
с целью получения нужных ито-
гов! «Яблочники» сообщили про-
веряющим, что результаты го-
лосования по таким участкам с 
КОИБами они не признают и об-
ратились с соответствующими 
исками в суд.

 – Мы считаем, что всякие до-
мыслы вредят нашему делу – по-
вышению доверия к выборам и 

открытости избирательной си-
стемы. Они возникли из-за непо-
нимания, как эта система рабо-
тает, – высказался Кинев и пред-
положил, что люди порой попро-
сту не знают принципов работы 
КОИБов.

 – Момент дискредитации 
КОИБов нас очень напряг. Мы 
считаем, что эта техника запро-
граммирована от вмешательств 
и должна гарантировать честный 
результат, – считает член Цен-
тризбиркома России.

И специально для журнали-
стов Александр Кинев устроил 
презентацию, на которой, как он 
сам заявил, будет «провоциро-
вать, пытаться обмануть КОИБ 
и всячески над ним издевать-
ся». Помогал ему в этом секре-
тарь областного избиркома Алек-
сандр Бурмак.

Суть «издевательств» заклю-
чалась в том, что в электронную 
урну попытались опустить не-
сколько видов  бюллетеней: пра-
вильно заполненный; недействи-
тельный, в том числе с двумя от-
метками; и бюллетени, прине-
сенные с другого избирательного 
участка. 

Чужие бюллетени с печатями 
другого избирательного участ-
ка КОИБ не принял, как и выдал 
ошибку на лист с недействитель-
ными отметками. Предложили 
было также попробовать засунуть 
в КОИБ ксерокопию бюллетеня, 
но Александр Кинев отказался 
это сделать – «не предусмотре-
но сценарием». Член ЦИК пояс-
нил, что компьютер даже примет 
такой лист, однако отсутствие 
специальной цветной сетки на 
обратной стороне выдаст фаль-
шивку, и это со стороны заметят 
сами наблюдатели прежде все-
го. Кроме того, при подобном 
вбросе не сойдутся контрольные 
цифры, КОИБ не сможет выдать 

результат, и потребуется ручной 
пересчет голосов.

«Издевательства» на этом не 
закончились. Участники презен-
тации уже напрямую попробова-
ли вмешаться в работу КОИБа, 
например, при выводе протоко-
ла на печать через компьютер ис-
кусственно завышали показатели 
явки в два раза, изменяли голо-
са избирателей… На удивление, 
КОИБ согласился принять иска-
женные данные, но в отторже-
ние заявил: «Контрольные дан-
ные не сошлись», и в итоге число 
голосов, поданных за условных 
кандидатов,все равно  осталось 
прежним.

Члены ЦИК заверили, что тех-
нологии электронного голосова-
ния неоднократно проверяли и 
перепроверяли всевозможные 
специалисты, они пытались бук-
вально «влезть в мозги» КОИБам, 
но никому это не удалось.

Âûíîñ áþëëåòåíåé
Отдельно остановились сто-

личные выборные эксперты на 
протестной акции «Позитив-
ный бойкот», когда представи-
тели партии «Яблоко» проси-
ли граждан не голосовать, а за-
бирать  бюллетени с участков. 
В Центризбирком поступило не-
сколько десятков заявлений с 

информацией о выносе. Но глав-
ная суть претензий заключалась 
в том, что, несмотря на подоб-
ные протестные моменты, яко-
бы в итоговых протоколах голо-
сования количество выданных 
протоколов и число протоколов, 
зафиксированных в КОИБах, все 
равно совпало. Это дало пред-
ставителям партии «Яблоко» сде-
лать выводы, что выборы были 
сфальсифицированы.

 – Законодательство пре-
дусматривает строгую проце-
дуру подсчета голосов. Должно 
выполняться контрольное соот-
ношение выданных бюллетеней. 
При  использовании КОИБа все 

значения вводятся вручную. В 
случае факта хищения бюллете-
ней, данные не будут совпадать 
– придется делать пересчет, не-
смотря на то, что эта строка не 
влияет на результат голосования, 
– разъяснил в ответ руководи-
тель аппарата ЦИК Сергей Дани-
ленко. – Считаю, что произошед-
шее объясняется безграмотной 
работой избиркомов, либо халат-
ностью учета бюллетеней, либо 
тем, что представители ТИК не 
осуществили пересчет, столкнув-
шись с потерей бюллетеней. Ско-
рее всего, они пошли по просто-
му пути и внесли утерянный про-
токол в «погашенный».

Однако необходимые копии 
самих протоколов никто не при-
ложил, поэтому пересчет резуль-
татов голосования там, где име-
лись «факты выноса», не требу-
ется. Любое решение об итогах 
голосования и результатах выбо-
ров может быть оспорено только 
в суде, добавил Даниленко.

Äðóãàÿ ñêîðîñòü
Также комиссия из ЦИК РФ 

изучила работу своих коллег из 
территориальных и участковых 
избирательных комиссий Сара-
това. Напомним, Валерий Сара-
ев после проведения выборов 
лишился поста главы города из-
за вмешательства в процедуру 
голосования и подсчета голо-
сов. Отличились и сами город-
ские ТИКи – некоторые из них 
настолько задержались с под-
счетом голосов избирателей, 
что ввели данные в систему «ГАС 
Выборы» только к девяти утра 
следующего дня после выборов!

 – Всю ночь считали, не по-
кладая рук, – сыронизировал 
член ЦИК Александр Кинев. – С 
учетом того, что мы создали все 
условия для быстрого введения. 
Вот они,ТИКи Саратова. Не отда-
ленные районы. Мы считаем это 
недопустимым и требуем другой 
скорости, – заявил он.

Ко всему прочему, на избира-
тельном участке №4 в Волжском 
районе Саратова предприняли 
попытку скорректировать данные. 
В итоге, результаты голосования 
здесь пришлось признать недей-
ствительными, виновных освобо-
дили от должностей, а материалы 
направлены правоохранителям 
для принятия дальнейших мер.

Ранее руководство облизбир-
кома приняло решение снять всех 
председателей ТИКов Саратова с 
должностей. Несмотря на то, что 
сами председатели были против, 
вышестоящий член ЦИК РФ Алек-
сандр Кинев считает предприня-
тые меры в целом оправданными.

 – Но было неверно предо-
ставлено в публичном простран-
стве. Необходимо было четко 
объяснить причины такого реше-
ния избирателям, – уточнил Алек-
сандр Кинев.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото saroblnews.ru
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Избирком попытался в Саратове 
обмануть электронные урны 

для голосования и опровергнуть 
оппонентов

КАКИЕ КАДРЫ

ПРОВОЦИРОВАТЬ И 
ВСЯЧЕСКИ ИЗДЕВАТЬСЯ

Губернатор Валерий Радаев внес 
изменения в структуру органов 
исполнительной власти области

КОИБ обмануть не удалось

Александр 
Кинев 

изучил 
жалобы 
партий

Структура правительства меняется
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Многие медики после окон-
чания университета специаль-
но ехали из Саратова в Бала-
ково только потому, что власти 
обещали им здесь собствен-
ные квартиры. И вот семьи 
столкнулись с тем, что не мо-
гут приватизировать выделен-
ное ранее администрацией 
жилье. Врачей буквально мо-
гут выселить со дня на день.

Десять лет назад при трудоу-
стройстве в Балакове от молодых 
специалистов требовали соблю-
дения одного условия – работать 
в муниципальном лечебном уч-
реждении в течение восьми лет. 
В этом случае служебная квар-
тира, переданная властями по 
договору спецнайма, могла быть 
приватизирована. Правда, обе-
щания муниципальные чиновни-
ки давали на словах. В договоре 
об этом не было ни слова. Но по-
скольку у врачей, недавно полу-
чивших диплом, не было средств 
на ипотеку и съем жилья, то они 
радовались и этому. 

Время шло, переехавшие в 
Балаково из Саратова медработ-
ники обросли семьями, в кото-
рых появились дети. Но надежда 
на то, что служебные квадратные 
метры станут собственными, ста-
ли таять после принятия местны-
ми депутатами поправок в ряд 
нормативных актов. Теперь для 
приватизации нужно выполнить 
еще несколько условий. Необхо-
димо получить высшую медкате-
горию, заручиться ходатайством 
главврача лечебного учрежде-
ния, в котором трудится медик. 
И лишь через год ему предоста-
вят письменную гарантию на пе-
редачу в собственность служеб-
ной квартиры. Причем молодым 
специалистам, приступившим к 
своим обязанностям четыре го-
да назад, таких требований не 
предъявляют. Получается, нович-
ки имеют больше прав, чем «ста-
рички». 

Между тем доктора, попав-
шие в сложную жилищную ситу-
ацию, недоумевают, почему им 
положенных по закону квартир 

нужно ждать еще несколько лет. 
Ведь, например, повышать ква-
лификацию можно лишь один раз 
в пять лет. Причем ни материаль-
ных, ни служебных привилегий 
это не добавит. 

Невролог Мария Трощилова 
работает в детской поликлини-
ке. Переехала в Балаково в 2004 
году. Когда после вручения ди-
плома услышала, что в этом го-
роде все молодые специалисты 
получат служебное жилье после 
зачисления в штат лечебного уч-
реждения, раздумывать о буду-
щем месте работы не стала. 

 – Сначала меня поселили в 
общежитии на улице Академика 
Жука, – говорит Мария Трощило-
ва. – Потом я снимала квартиру. 
Когда появилась своя семья, на-
чала обивать пороги и выбила од-
нушку в новостройке. У нас с му-
жем родились двое детей. Стар-
шему сейчас семь лет, младшему 
– четыре. В администрации нас 
заверяли – проживете в квартире 
восемь лет, и она станет вашей. А 
потом я и остальные мои коллеги, 
приехавшие в Балаково по при-
глашению городского комитета 
здравоохранения, столкнулись 
с тем, что оформить в собствен-
ность служебные квартиры ока-
залось невозможно. Нужно еще 
восемь лет прожить в своих ква-
дратных метрах. Но одно дело, 
когда тебе 20 лет, а другое, когда 
40 и у тебя двое детей. 

Как говорит Мария Трощило-
ва, в неофициальных разговорах 
чиновники пообещали не отби-
рать жилье, но устным посулам 
теперь никто не верит. 

 – Даже когда мои коллеги ме-
няли одно государственное ле-
чебное учреждение на другое, 
сразу начинались звонки из ад-
министрации района. Предста-
вителей муниципальной власти 

интересовало, почему доктор 
покинул прежнее рабочее ме-
сто, какой у него стаж, – поясни-
ла жительница Балаково. – Наша 
семья стоит в очереди на получе-
ние квадратных метров как мало-
имущая. Впереди нас – еще 200 
человек. И мы боимся, что нас в 
любой момент исключат. 

У Ирины Шихалиевой общий 
стаж медработника 36 лет. И хо-
тя жительница Балакова офици-
ально уже вышла на заслуженный 
отдых, она продолжает трудить-
ся, потому что на пенсию в десять 
тысяч сейчас еле концы с конца-
ми сведешь. Пять лет тому назад 
Ирине Владимировне удалось 
решить злополучный квартирный 
вопрос – в качестве служебного 
жилья администрация района вы-
делила трешку площадью 80 ква-
дратных метров. Да и то лишь по-
сле того, как врач начала обивать 
пороги кабинетов чиновников. 
Сейчас сотрудница городской 
станции «скорой помощи» про-
живает вместе с внуком, дочерью 
и зятем. У молодых пока нет воз-
можности приобрести свою жил-
площадь. 

 – 17 лет назад я встала в оче-
редь на жилье, – поделилась Ши-
халиева. – Оставшись после раз-
вода с двумя дочерьми, я сама их 
поднимала на ноги, работая на 
две ставки. Десять лет назад нас 
выкинули из очереди под предло-
гом того, что один из моих детей 
достиг совершеннолетия. Поз-
же юрист мне объяснил – это не 
совсем законно. Когда старшая 
дочка вышла замуж и молодые 
пришли жить ко мне, в однушку, 
то я пошла хлопотать в админи-
страцию о выделении квартиры 
большей площади. Так, пять лет 
назад жилищную проблему уда-
лось решить. 

Теперь Ирина Владимировна 

опасается лишиться и этих ква-
дратных метров. 

 – Сейчас я словно в подве-
шенном состоянии, – вздыхает 
сотрудник «скорой». – Если вдруг 
перестану работать, то нет гаран-
тии, что останусь жить в своей 
квартире. Кроме того, мои близ-
кие лишатся крыши над голо-
вой. Многие мои коллеги устали 
от этой неопределенности и пе-
ребрались в Москву, Подмоско-
вье, и никто не вернулся обратно 
в Балаково. Люди получают там 
достойную зарплату, которая по-
зволяет оформить ипотеку и жить 
в человеческих условиях. Напри-
мер, один из наших фельдшеров 
сейчас трудится на станции «ско-
рой помощи» с окладом в 90 ты-
сяч рублей, не считая компенса-
ции за питание и связь. 

Примечательно, что оба ме-
дика говорят об острой нехватке 
докторов в Балакове. В детской 
поликлинике один врач вынуж-
ден тянуть несколько участков, 
уходить на больничный каждый 
раз приходится с боем. Боль-
шинство узких специалистов уже 
предпенсионного либо пенсион-
ного возраста. Если они уйдут на 
заслуженный отдых, то на заме-
ну им никто не придет. Особен-
но с таким отношением местных 
властей. На городской станции 
«скорой помощи» ситуация еще 
хуже. Лечебное учреждение все-
го на 40% укомплектовано врача-

ми. На район с населением более 
200 тысяч человек всего десять 
специалистов с высшим меди-
цинским образованием, которые 
трудятся за зарплату в 20 тысяч. 

 – Мне ничего другого не 
остается, как собрать все доку-
менты и обратиться лично к Вла-
димиру Соловьеву, вновь назна-
ченному главе Балаковского рай-
она, – рассказывает Ирина Шиха-
лиева. – Кроме того, мои коллеги 
написали коллективное обраще-
ние к спикеру Госдумы Вячеславу 
Володину. 

Чтобы сделать видимость ре-
шения проблемы, муниципальная 
власть предложила улучшить жи-
лищные условия нескольким се-
мьям врачей с детьми. Докторам 
показали три квартиры в старом 
жилом фонде. Речь идет о двух-
этажках на улице Академика Жу-
ка. Вода в жилье – только холод-
ная, туалет – на улице. А площадь 
квартир почему-то меньше тех, 
в которых сейчас проживают се-
мьи. 

 – Там просто невозможно 
жить с малолетними детьми, – 
возмущается Мария Трощилова. 
– Мне дали ключи от квартиры на 
первом этаже. Окна находятся на 
уровне земли, то есть помеще-
ние – полуподвальное. Когда я 
взглянула на дом, то просто ахну-
ла! Мы оформили официальный 
отказ. 

Елена ГОРШКОВА

Избравшись от Балаковско-
го района депутатом в област-
ную думу, Иван Чепрасов сде-
лал вакантным место руково-
дителя одного из крупнейших 
и важнейших муниципальных 
образований региона. Долго 
без хозяина Балаковский рай-
он не был – губернатор Вале-
рий Радаев предложил своему 
заместителю по аграрным во-
просам Александру Соловье-
ву перебраться из Саратова на 
родину и возглавить Балаково. 
Для еще недавно заместите-
ля председателя правитель-
ства области, бывшего депу-
тата Госдумы и замминистра 
сельского хозяйства РФ это 
крах карьеры или перспектива 
дальнейшего роста?

Последний срок в должно-
сти зампреда правительства об-
ласти по сельскому хозяйству 

Александр Соловьев отработал 
27 сентября и тем же днем уехал 
в Балаково, где его представили 
коллективу администрации рай-
она, которую еще недавно воз-
главлял Иван Чепрасов, ныне за-
меститель председателя област-
ной думы шестого созыва.

Трудовая карьера Соловьева 
началась именно в Балакове и все 
это время шла на взлет. В 1992 го-
ду стал предпринимателем. Начи-
ная с 2007 года, преподавал в Ба-
лаковском филиале Саратовского 
эконома. Поработал депутатом 
областной думы, затем – Госу-
дарственной, занимал пост заме-
стителя министра сельского хо-
зяйства России. Из Москвы вер-
нулся в Саратовскую область, где 
в апреле 2012 года был утвержден 
в должности зампреда правитель-
ства, то есть замом главы региона 
по сельскому хозяйству и трудил-

ся на ней до недавнего времени.
И вот Александру Алексан-

дровичу пришлось снова вер-
нуться  из столицы страны, затем 
– из областного центра – в рай-
онный центр Балаково. Как ока-
залось, такое предложение ему 
сделал губернатор Валерий Ра-
даев, и тот не отказался.

 – Хотелось бы сказать, что в 
Балакове я прожил всю созна-
тельную жизнь, точнее сказать, 
45 лет. Учился здесь, закончил 
институт, женился, дети рождены 
здесь, – раскрыл свой жизнен-
ный путь Соловьев в общении с 
балаковскими СМИ.

Причем последние девять лет 
он по паспорту даже не выписы-
вался из Балакова.

 – И когда в администрации 
после представления у меня бра-
ли анкету, то удивились, что ме-
сто жительства я не менял, – рас-
сказал новый и.о. главы Балаков-
ского района. – Может быть, это 
подспудно и было тем моментом, 

который фактически вернул меня 
на любимую родную землю. Я не 
считаю это понижением.  Для ме-
ня это большой аванс доверия гу-
бернатора, который он предоста-
вил, с учетом опыта моей работы, 
реализовать здесь.

Эксперты находят кандидату-
ру Соловьева очередным эффек-
тивным кадровым решением гу-
бернатора области Валерия Ра-
даева. Его назначение на долж-
ность главы Балаковского района 
сравнивают с появлением в руко-
водстве другого крупного и важ-
ного района, Энгельсского, тоже 
бывшего зампреда областного 
правительства Александра Стре-
люхина.

 – Уверен, что назначение 
Александра Соловьева принесет 
пользу району и позволит уси-
лить работу власти, – прокоммен-
тировал назначение наш депутат 
Госдумы от фракции «Единая Рос-
сия» Николай Панков. – Соловьев 
зарекомендовал себя как профес-

сионал, порядочный, трудолю-
бивый, добросовестный человек. 
Уверен, что на новой должности он 
продемонстрирует все свои луч-
шие качества при выполнении тех 
задач, которые перед ним будут 
ставить жители. Надо отметить, 
что в Балакове Александра Алек-
сандровича хорошо знают.

В свою очередь, Николай 
Панков пообещал и впредь всег-
да оказывать помощь Александру 
Соловьеву в решении вопросов 
жителей города Балаково и Бала-
ковского района, от которого он 
сам избрался в Государственную 
Думу.

В первый же день своей ра-
боты в Балаковском районе 
Александр Соловьев встретился 
и пообщался  с местным сове-
том ветеранов, молодыми учи-
телями и воспитателями, журна-
листами. Ему предстоит решить 
немало трудных для города и 
района вопросов – достроить 
дома для обманутых дольщиков, 
выдать обещанные земельные 
участки многодетным семьям, 
без проблем войти в отопитель-
ный сезон. Здесь Александр Со-
ловьев потребовал, чтобы все 
городские коммунальные служ-
бы, невзирая на выходные, на-
ходились в полной готовности 
и при возникновении непред-
виденных обстоятельств были 
готовы сразу выехать на место. 
Тепло должно без сбоев прий-
ти в каждое соцучреждение и в 
каждый дом.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото администрации БМР

НА РОДИНЕ 
ПРИГОДИТСЯ

Зампреда областного правительства 
и бывшего депутата Госдумы 

отправили руководить районом

БЕЗ ГАРАНТИИ 
НА ЖИЛЬЕ

Власти снова отказали 
балаковским медикам в собственных 

квадратных метрах

Александр Соловьев вернулся в Балаково

Медики ехали в надежде на жилье
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В соцсетях ртищевцы ак-

тивно обсуждают появление в 
их городе живодера. Мужчи-
на, который держит голубей 
на своем приусадебном участ-
ке, якобы отравил соседскую 
кошку в отместку за то, что она 
напала на одного из пернатых. 
Несколько горожан в пабли-
ке «ВКонтакте» «Подслуша-
но в Ртищево» прямо обвини-
ли хозяина голубятни, назвав 
его имя и адрес проживания, в 
жестоком обращении с живот-
ным. Мол, на его счету не од-
но замученное домашнее жи-
вотное. Так это или нет, сейчас 
выясняют сотрудники поли-
ции. Между тем, инициатив-
ная группа создала петицию на 
сайте change.org в адрес де-
путатов Госдумы с просьбой о 
скорейшем принятии закона 
«О защите животных». 

Громкая история началась с 
поста в соцсетях хозяйки погиб-
шей кошки:

«Ровно неделю назад погибла 
наша персидская кошка, ей было 
девять с половиной лет, она вы-
шла погулять, и ее отравили, так 
показало вскрытие. У соседки 
весной также погиб шотландский 
кот. Все они – наши питомцы, на-
ши друзья, независимо, простые 
или породистые, дороги нам».

Буквально через несколь-
ко дней на интернет-платформе 
change.org появилась петиция 
– обращение к парламентариям 
Госдумы с просьбой ужесточить 
наказание за жестокое обраще-
ние с животными. Буквально за 
несколько дней она собрала бо-
лее 800 подписей. Причем среди 
откликнувшихся много иностран-
цев. 

Но на этом зоозащитники не 
остановились. Несколько рти-
щевцев написали коллективное 
заявление в полицию.  

 – Заявление подписали во-
семь человек, – сообщает Свет-
лана Шавалина, автор петиции 
и один из подписантов обраще-
ния в правоохранительные орга-
ны. – Его у нас приняли. Участко-
вый должен был прийти на место 
и провести опрос среди соседей 
подозреваемого в живодерстве 
мужчины. Люди говорят, что был 
не единственный случай жесто-
кого обращения с животными. Но 
прямых доказательств тому, к со-
жалению, нет. Говорят, уличен-
ный в зверствах сам в этом при-
знался хозяевам отравленной 
кошки. 

Об этом говорит еще одна жи-
тельница Ртищева, поставившая 
свою подпись в заявлении в по-
лицию.

 – Я общалась с непосред-
ственными соседями мужчины, 
которого подозревают в убийстве 
кошек, они говорят, что случай не 
первый, – рассказывает Татья-
на Третьякова. – И издевается он 
над кошками, котятами регуляр-
но, демонстративно! Наверное, у 
него психическое отклонение, он 
удовольствие получает от этого. 
Может быть, голуби и не постра-
дали, а это только прикрытие его 
садистских наклонностей! На мой 
взгляд, адекватный человек, уви-
дев котенка на месте происше-
ствия, со следами, естественно, 

на морде, взял бы его за шкир-
ку и принес хозяевам, требовал 
бы возмещения убытка. Человек, 
виновный в смерти животного, – 
взрослый, он должен быть нака-
зан. Ответственность перед зако-
ном несут все. 

Однако у активистов есть и 
противники их инициативы, при-
чем также являющиеся владель-
цами домашних животных. Они 
считают – хозяева погибших ко-
шек должны были следить за сво-
ими питомцами и реже их отпу-
скать на улицу:

«Мои восемь кошек сидят до-
ма, – делится Виктория, житель-
ница Ртищева. – Улицу видят с 
балкона (живу на первом этаже), 
хотя могли легко выпрыгнуть из 
окна и уйти. Знаю много людей, 
кто в частных домах держит ко-
шек и не выпускает их на улицу, 
либо выгуливают четвероногого 
питомца на поводке».

«Убийство животных не есть 
хорошо, но домашние кош-
ки и собаки должны жить дома, 
– утверждает житель Ртищева 
Александр. – Сам камнями го-
няю котов и собак, которые топчут 
грядки в огороде, а тут голуби. Я 
своего кота на поводке выгули-
ваю, и многие так делают». 

Елена ГОРШКОВА

В конце сентября в Воль-
ском районе обнаружили ви-
рус африканской чумы. На од-
ном из частных подворий села 
Терса пали две свиньи. В по-
селок прибыли ветеринары, 
которые взяли необходимые 
пробы. Эксперты лаборато-
рии подтвердили опасный ди-
агноз. В районе объявили ка-
рантин, но заболевание грозит 
его преодолеть.

Через несколько дней после 
падежа скота возле села заполы-
хали костры: хрюшек у всех мест-
ных хозяев изъяли и уничтожили. 
Кроме того, несколько населен-
ных пунктов района попали в так 
называемую карантинную зону. 
В нее вошли пригороды Вольска 
– поселок Широкий Дол, посел-
ки Коммунар, Клены и Пионер. 
Ветинспекторы заглянули в каж-
дый двор – искали неучтенных или 
спрятанных от ревизоров свиней. 

В плотное кольцо из предста-
вителей надзорных ведомств по-
пала и Терса. На выезде из села 
появились сотрудники полиции, 
которые досматривают личный 
транспорт. Как известно, вирус 
африканской 
чумы распро-
с т р а н я е т с я 
мгновенно, и 
движение авто 
этому только спо-
собствует. 

О д н а к о  с а м и 
сельчане сомневают-
ся в пользе принятых мер. 
Жители Терсы утвер-
ждают, что павшие 
животные несколько 
дней находились в са-
рае и никто их не уби-
рал. Мало того, ника-
кой дезинфекции ходовой 
части машин, как это положе-
но по правилам после введения 
карантина, не проводится. Са-
мое главное – сквозь «заградот-
ряды» каким-то образом удалось 
просочиться хозяину зараженных 
животных, причем, скорее всего, 
вместе со свиньей, заболевшей 
опасной инфекцией. И заражен-

ное животное пока не обнаруже-
но. Терсинцы боятся, что чумная 
туша оказалась на прилавке како-
го-нибудь рынка. 

 – Дорога на поселок пере-
крыта, здесь постоянно дежурят 
полицейские, а все машины про-
езжают через насыпанные опил-
ки, – рассказывает житель Терсы 
Александр Ефремов. – Нам гово-
рят, что они поливаются специ-
ально дезинфецирующим рас-
твором, население же села счи-
тает, что вместо него используют 
обычную воду. То же самое мож-
но сказать и про «блок-пост» на 
перекрестке улиц Ленина и Со-
ветской. Если все взято под такой 
строгий контроль, тогда непонят-
но, куда делось заболевшее жи-
вотное?

В управлении ветеринарии 
Саратовской области «Телегра-
фу» прокомментировали ситуа-
цию. 

 – Владелец подворья, у ко-
торого пали животные от 

вируса АЧС, привлечен к админи-
стративной ответственности за 
многочисленные нарушения пра-
вил содержания животных, – по-
яснила Анна Чусова, официаль-
ный представитель ведомства. 
– Территория, где содержались 
свиньи, не была огорожена забо-
ром, правила дезинфекции так-
же не соблюдались. Хозяин кор-
мил скотину пищевыми отхода-
ми, которые не проходили терми-
ческую обработку. А они, в свою 
очередь, могут стать источником 
заражения. Несмотря на то, что 
жителя села предупредили о со-
блюдении правил карантина, он 
допустил пропажу больного жи-
вотного. Все материалы прове-
рок ветинспекторами уже пере-
даны в правоохранительные ор-
ганы. 

В региональном управлении 
ветеринарии заверили – других 

побегов чумных хрюш-
ек не будет. Также 

исключили по-
падание мяса 

больной сви-
ньи на при-
лавки мест-
н ы х  р ы н -
ков – здесь 

п р о в о д и т -
ся сплошной 

контроль всей 
м я с о - м о л о ч -

ной продукции.  
 – В настоя-

щий момент уси-
лен контроль за 

автотранспортом, 
перевозящим скот, 
– добавила Анна Чу-
сова. – Совместно с 
сотрудниками досма-

триваются все маши-
ны, и проверяется наличие со-
проводительных документов. 

Елена ГОРШКОВА

ЧУМОВОЙ ПОБЕГ

Пару недель саратовцы учи-
лись, работали и отдыхали спо-
койно после того, как в середи-
не сентября им в экстренном по-
рядке пришлось покидать торго-
вые центры, кинотеатры и корпу-
са вузов. На телефоны организа-
ций и учреждений названивали 
неизвестные и угрожали взор-
вать здания. После двух дней та-
ких мытарств спецслужбы бомб 
не нашли. И вот – новая волна 
массовых эвакуаций.

С утра 5 октября сирены 
зазвучали в десятке различных 
саратовских школ и почти всех 
университетах города. По трево-
ге учащиеся, студенты и педаго-
ги покидали здания. Следом эва-
куацию объявили в крупнейших 
торгово-развлекательных цен-
трах, на Крытом и Сенном рын-
ках. Потом, видимо, телефонные 
террористы переключились на 
органы власти. Срочно по угрозе 
взрыва покидать рабочие места 
пришлось сотрудникам област-
ного правительства, минздрава, 
минсельхоза, минспорта, ЗАГСу 
на улице Волжской, судьям Ар-
битражного суда.

Одновременно досталось и 
Энгельсу. В соседнем городе 
эвакуировали администрацию 
района, детскую больницу, не-
которые школы и детсады. Вир-
туальные террористы даже со-
рвали торжественное мероприя-
тие в честь Дня учителя, которое 
проходило в Энгельсе в област-
ном театре оперетты.

Поздно вечером звонок с 
угрозой поступил на саратов-
ский железнодорожный вокзал.

В целом же, можно заметить, 
от атак неизвестных террори-
стов в День учителя пострада-
ли в основном образовательные 
учреждения области – много-
численные школы и, считай, все 
крупнейшие вузы.

«Силами ГУ МВД России по 
Саратовской области при содей-
ствии других правоохранитель-
ных структур области, с привле-
чением кинологической службы 
проведен осмотр всех объектов, 
– комментирует пресс-служба 

областной полиции, – опасных 
устройств не обнаружено. В на-
стоящее время проводится ком-
плекс специальных технических 
мероприятий, направленных на 
установление лиц, причастных к 
данным сообщениям.

Одновременно с Саратовом 
5 октября волна телефонного 
терроризма в очередной раз про-
катилась по Екатеринбургу, Каза-
ни, Краснодару, Нижнему Новго-
роду, Новосибирску, Челябинску. 
Следующим днем массовые эва-
куации затронули Москву.

Как сообщают федеральные 
СМИ, в частности, ТАСС и РИА 
Новости, ФСБ России установи-
ла, кто стоит за звонками о ми-
нировании зданий в нашей стра-
не, которые случились в середи-
не сентября. По словам директо-
ра ФСБ  Александра Бортникова, 
вызовы поступали от четырех 
россиян из-за рубежа.

 – Мы установили, правда, 
непросто было это сделать, что 
звонившие – российские граж-
дане. Однозначно могу сказать 
– это четыре человека, кото-
рые находятся сейчас за грани-
цей, – цитирует слова Бортни-
кова на совещании руководите-
лей специальных служб, орга-
нов безопасности и правоохра-
нительных органов иностранных 
государств РИА Новости.

По данным главы ФСБ, у зво-
нивших есть пособники на тер-
ритории России. Сейчас всех 
преступников разыскивают со-
вместно с зарубежными партне-
рами, правда, их поиск затруд-
нен. Это, по словам Бортнико-
ва, связано с тем, что звонившие 
использовали интернет-телефо-
нию, поэтому «определить место 
дислокации сложно». 

В первую волну телефонного 
террора страна получила суще-
ственный моральный и экономи-
ческий ущерб.

 – Более 300 миллионов ру-
блей понесли убытки те структу-
ры, в отношении которых были 
ложные звонки, – оценил Алек-
сандр Бортников.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

Житель Балако-
ва осужден на пять 
месяцев колони-
и-поселения за 
вождение в не-
трезвом виде. 
Возможно, это 
был бы рядо-
в о й  с л у ч а й 
в  с у д е б н о й 
статистике, 
если не од-
но но: мужчи-
ну сотрудники 
ДПС задержали в пьяном 
виде, когда он находился 
за рулем дорожного катка. 

Мужчина за последние два го-
да поменял несколько мест рабо-
ты. Житель Казахстана с временной 
регистрацией в Балакове несколько 
раз устраивался в местные дорож-
ные организации и везде оставил 
криминальный след. К примеру, на 
предыдущем месте работы украл 
два колеса от дорожной техники. Но 
вора удалось поймать с поличным. 
Однако на этом он решил не оста-
навливаться. Следующая выходка 
мужчины снова попала в сводку про-
исшествий. 

Сотрудники ГИБДД прошлым 
летом на одной из улиц Балакова 
остановили подозрительного води-
теля катка. Выяснилось – он управ-
лял служебным транспортом, на-
ходясь в состоянии алкогольного 
опьянения. Медосвидетельствова-
ние дорожник проходить отказался. 

 – Судом мужчина был лишен 
прав на полтора года и приговорен к 
штрафу, – прокомментировал Дми-
трий Кривошеев, заместитель про-
курора Краснопартизанского рай-

она. – С таким «послужным» 
списком подсудимый устро-
ился в другую дорожную ор-
ганизацию Балакова. Заклю-

чая трудовой договор, работо-
дателя почему-то 

не испугал факт 
н е п о г а -
ш е н н о й 
с у д и м о -
сти и то, 
ч т о  с о -
искатель 

остался без 
в о д и т е л ь с к и х 

прав. Хотя соглас-
но должностным обязанностям 

ему предстояло снова сесть за руль. 
Мало того, транспортные компании 
обязаны проводить предрейсовый 
осмотр своего персонала. Поче-
му-то этим правилом в балаковской 
дорожной организации пренебрег-
ли.

И вот в июне этого года горе-до-
рожник снова попался нетрезвым 
за рулем, теперь уже в рабочем по-
селке Горный Краснопартизанского 
района. Как он сам поведал в своих 
показаниях, вечером выпил водки и 
пива, а утром отправился, как ни в 
чем не бывало, на работу. Водителю, 
от которого за версту несло алкого-
лем, доверили укладывать асфальт у 
детского сада. Спустя несколько ча-
сов после начала рабочего дня, к во-
дителю катка подъехал экипаж ДПС. 
Стражам порядка без всяких врачей 
было ясно – человек за рулем был 
явно нетрезв. На этот раз наруши-
тель закона штрафом не отделался. 
Ему предстоит провести пять меся-
цев в колонии-поселении.

Елена ГОРШКОВА

И СНОВА БОМБА!«ИЗДЕВАЕТСЯ НАД КОТЯТАМИ 
РЕГУЛЯРНО И ДЕМОНСТРАТИВНО»

Жители Ртищева написали 
заявление в полицию и Госдуму 

с требованием наказать живодеров

Из карантинной зоны пропала 
зараженная свинья

Телефонные террористы 
продолжают пугать саратовцев 

взрывами 

УКАТЫВАЛ АСФАЛЬТ ПОД ГРАДУСОМ
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Столичное бюро «Стрел-
ка» отчиталось саратовцам о 
тех экспериментах, которые 
в течение последних месяцев 
проводились на Привокзаль-
ной площади Саратова. По фе-
деральному заказу был разра-
ботан проект тотальной рекон-
струкции территории входных 
ворот города, а в мае этого 
года сделали тестовое благо-
устройство. И «Стрелка» ус-
лышала немало критических 
замечаний в ответ на получен-
ные пробки и хаос среди авто-
мобилистов. Но именитые ар-
хитекторы руки не сложили, и 
9 октября представили Сара-
тову переработанный облик 
Привокзальной площади.

Встреча с архитекторами из 
столичного КБ «Стрелка» и заказ-
чиком проектов благоустройства 
Саратова, федеральным Агент-
ством по ипотечному жилищно-
му кредитованию, прошла в про-
сторном зале областной библи-
отеки, и то он не вместил всех 
желающих поучаствовать в дис-
куссии по судьбе Привокзальной 
площади.

 – По ажиотажу эта тема вы-
звала большой интерес у сара-
товцев. И это правильно, что ее 
необходимо широко обсуждать, 
– заметил председатель Обще-
ственной палаты области Алек-
сандр Ландо. 

Замдиректора АИЖК, соб-
ственно, заказчик проекта, Денис 
Филиппов в начале мероприятия 
сообщил, что вопрос создания 
комфортной городской среды 
стоит на самом высоком уровне. 
Сам президент России поручил 
заняться этим вопросом прави-
тельству страны. Соответствую-
щее поручение получило АИЖК 
как единый институт развития 
городских территорий. В насто-
ящее время в Саратове уже ве-
дется реконструкция бульвара на 
улице Рахова. На очереди – пло-
щади Кирова, Театральная, улица 
Московская и, конечно, площадь 
перед вокзалом.

 – Эти проекты должны суще-
ственно изменить облик города, 
– надеется Филиппов. – Не сто-
ит уже восхищаться только лишь 
тем, что видели за рубежом. Если 
мы реализуем то, что запланиро-
вали, и вы нам в этом поможете, 
сможем сделать из нашего горо-
да современнейший центр, и лю-
ди больше не будут отзываться о 
нем негативно.

Один из создателей проекта 
Алена Жмурова, директор проек-
та по развитию городской среды 
города Саратова КБ «Стрелка», 
поделилась с участниками встре-
чи, что до начала программы бла-
гоустройства столичные архитек-
торы слышали о Привокзальной 

площади наиболее негативные 
отзывы из всех городских терри-
торий. Самыми серьезными про-
блемами были стихийные парков-
ки, отсутствие единых остановок 
для общественного транспорта и 
такси, отсутствие связанных пе-
шеходных зон, низкое качество 
озеленения и отсутствие благоу-
строенной зоны отдыха.

«Стрелка» задалась целью 
создать возле вокзала удобный 
транспортный узел и комфорт-
ное общественное пространство. 
Поэтому разработали первый 
проект. Он предусматривал, в 
частности, введение двусторон-
него движения по улице Аткар-
ской, строительство на площади 
перронов для автобусов и трол-
лейбусов, наличие парковки на 
70 автомест, новые пешеходные 
переходы, организацию мини-
площади непосредственно перед 
вокзалом, аллею из лип, а также 
сквер с фонтаном и памятником.

Для оценки этого проекта в 
мае и провели то самое тестовое 
благоустройство с пресловутыми 
яркими столбиками вдоль доро-
ги и разноцветными пятнами на 
асфальте, которое в настоящий 
момент саратовцы на площади 
и наблюдают. «Стрелка» за про-
шедшие месяцы собрала множе-
ство отзывов, причем во многом 
негативных. Как оказалось, 40% 
опрошенных требуют увеличе-
ния количества парковочных мест 
вблизи вокзала, еще четверть же-
лают увеличить пропускную спо-

собность Аткарской. И лишь со-
всем незначительной части сара-
товцев оказались интересны озе-
ленение площади и превращение 
ее в зону отдыха.

С учетом данных пожеланий 
первоначальный проект скоррек-
тировали, и вот снова представ-
ляют на суд общественности. Те-
перь предлагается главную зеле-
ную и пешеходную зону по центру 
площади, в угоду недовольных 
первым проектом, отдать под 
парковку, которую, правда, все 
же засадят деревьями. Таким об-
разом, число мест для машин пе-
ред вокзалом вырастет до 120. 
На будущее можно запроектиро-
вать еще и подземную парковку.

 – Реализация лишь парковок 
не решит всех проблем площа-
ди, – тут же замечает Алена Жму-
рова. – С расширением парковок 
транспортная нагрузка лишь уве-
личится, что приведет к новым 
пробкам.

Памятник Дзержинскому 
можно вообще не трогать, оста-
вить, как есть, но тогда в новом 
проекте ухудшится подъезд к 
вокзалу. Есть вариант перенести 
его непосредственно к зданию 
вокзала и развернуть к нему ли-
цом, в таком случае, увеличит-
ся свободное пространство для 
благоустройства. Либо вовсе за-
менить Дзержинского на другую 
историческую личность, что зави-
сит только от мнения жителей.

Критике представленный 
проект подверг бывший главный 

архитектор областного центра 
Владимир Вирич. Он считает, что 
в корне всех проблем Привок-
зальной площади лежит имен-
но схема организации движения 
транспорта. 

 – Если ее не решить, то все 
озеленение, все лавочки смысла 
иметь не будут, – заявляет Вирич. 
– Благоустройство – это вторично.

В связи с этим саратовский 
архитектор считает ныне дей-
ствующее встречное движение 
на Аткарской ошибкой, а уста-
новленные светофоры, дескать, 
лишь ухудшают пропускную спо-
собность перекрестков. Он пред-
лагает вернуться к кольцевому 
движению по площади.

 – Нужно решать не вопросы 
плитки и деревьев, а транспорта, 
– настаивает Вирич.

Следом проблемы описал 
член Общественной палаты об-
ласти Евгений Лузановский, ко-
торый буквально на днях снова 
побывал у вокзала и отметил, ко 
всему прочему, беспорядочно 
припаркованные, в том числе на 
обочине и даже на тротуарах, ма-
шины таксистов, «бомбил» и част-
ных заказных пассажирских пе-
ревозчиков. И до сих пор порядок 
с ними навести никто не может.

Большинство присутствую-
щих на слушаниях волновались 
исключительно за машины сара-
товцев, за их проезд по улицам 
и парковку у вокзала, и мало кого 
интересовали приятные глазу зе-
леные газоны, цветущие клумбы, 

тенистые деревья... Глава Обще-
ственной палаты Александр Лад-
но просил еще больше парковок 
у вокзала, облдеп Леонид Писной 
даже возмутился, что 120 маши-
номест все равно мало. Появля-
лось чувство, что собравшимся 
общественникам и депутатам пе-
ред вокзалом нужна была только 
одна сплошная парковка и ничего 
более. Участники дискуссии даже 
надеются снести некоторые зда-
ния вокруг площади и на их месте 
также организовать парковки.

 – Может, вокзал тогда вовсе 
снести, чтобы на машине можно 
было подъехать прямо к перро-
ну? – с грустью втихомолку шути-
ли другие. 

Свое добавляет и железная 
дорога. Замначальника ПривЖД 
Сергей Лиходаев поведал о пла-
нах руководства по реконструк-
ции здания вокзала и приближе-
нии его к историческому облику. 
И необходимо здесь понимать, 
добавил Лиходаев, что терри-
тория перед вокзалом – это не 
просто зона отдыха пассажиров 
с лавочками и навесом, это еще 
и зона безопасности, которая в 
перспективе должна быть огоро-
жена, организован досмотр.

Архитекторам из столичной 
«Стрелки» оставалось лишь все 
это слушать и принимать к све-
дению. Алена Жмурова как-то 
призналась:  площадь в первую 
очередь должна служить людям, 
а не быть занятой железными ко-
нями. Ведь сейчас две трети всех 
автомобилистов проезжают че-
рез площадь лишь транзитом, не 
нуждаясь в вокзале. Но в ответ 
слышался шквал критики.

Всех успокоить и примирить 
постаралась депутат Госдумы от 
Саратовской области Ольга Ба-
талина.

 – Точка зрения «давайте ни-
чего не менять» напоминает од-
ну историю известную, когда в 
квартире начинают прибираться, 
а хозяин говорит: что хотите де-
лайте, но мой письменный стол 
не трогайте, я в этом бардаке что 
угодно найти могу. Закрыть глаза 
и оставить все так, как есть, как 
было запроектировано и сделано 
30-40 лет назад, не получится. За 
эти годы изменились транспорт-
ные потоки, меняется назначение 
площади. Надо всем вместе най-
ти оптимальное решение, – ска-
зала Ольга Юрьевна. – На пло-
щади, действительно, пересека-
ются интересы многих людей. И 
там, где учтены интересы одних, 
ущемляются интересы других. 

Депутат Госдумы предложи-
ла взять еще одну паузу и еще раз 
оценить Привокзальную площадь 
вместе с экспертами.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
к адры КБ «Стрелка»

ПАРКОВОК, 
ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПАРКОВОК

Второклассник из Балако-
ва Дима Кулемякин вполне мо-
жет претендовать на звание су-
пергероя популярных комиксов 
и блокбастеров. Ведь школь-
ник притягивает к себе металл! 
Ложки, вилки… Пока рекорд 
мальчика – двухкилограммо-
вый железный замок. 

Необычные способности маль-
чика открылись этим летом, когда 
он отдыхал на даче вместе с ба-
бушкой и дедушкой. 

 – Все произошло неожиданно, 
– поделился с «Телеграфом» Алек-
сандр Кулемякин, дедушка Димы. 
– Как-то вечером внук шутки ради 
приложил к щеке вилку, а потом 
убрал руку. Столовый прибор так и 
остался «висеть» на нем. Потом мы 
с супругой пробовали приложить в 
Диме ложки, вилки, тяжелые пас-
сатижи, секатор... Все предметы 
остались на груди Димы, слов-
но приклеенные. В конце концов, 
«навесили» на Димку тяжелый за-
мок. Он, наверное, не менее двух 
килограммов весит. Но и он не от-
валился! Я даже несколько видео-
роликов снял на свой телефон, как 
внук «магнитит» различные пред-
меты. Показал знакомым. 

Видеоматериалы дедушка от-
нес в редакцию нескольких ин-
формационных агентств. Новость 
об удивительных способностях 
внука тут же распространилась 

по городу, но местной знамени-
тостью он не стал и по-прежнему 
спокойно ходит в школу. 

По словам Александра Вла-
димировича, Дима до последне-
го момента ничем не отличался от 
сверстников. Мальчик занимается 
музыкой, любит рисовать. Но есть 
один примечательный факт. Ре-
бенок получил тяжелую родовую 
травму. Фактически с рождения 
после проведенной трахеотомии 
он мог дышать через трубочку, и 
лишь недавно благодаря опера-
ции отказался от этого медицин-
ского устройства.    

Дима Кулемякин не единствен-
ный ребенок, кто может притяги-
вать металлические предметы. Не-
сколько лет назад необычные спо-
собности обнаружил в себе Нико-

лай Кругляченко из Омской обла-
сти. На нем «держатся» ложки, вил-
ки, монеты. Москвичка Женя Кар-
пенко спокойно разгуливает по до-
му в ожерелье из кухонной утвари, 
тело хрупкой девочки выдерживает 
несколько килограммов металла. 

Ученые пока не могут объяс-
нить феномен людей-магнето. 
Может, виновата радиация, пола-
гают некоторые эксперты. Ведь 
большинство известных сегодня 
людей, наделенных способностью 
удерживать на себе предметы без 
помощи рук, проживают или ранее 
проживали в России, Болгарии, 
Украине и других странах Восточ-
ной Европы, пострадавших от ава-
рии на Чернобыльской АЭС.

Есть и другая точка зрения. 
Считается, что появление боль-

шого количества людей с «магнит-
ными» способностями связано с 
неблагоприятной экологической 
обстановкой, которая приводит к 
расстройству нормальных волно-
вых взаимодействий во внутрен-
ней среде организма. 

Физики, проводившие обсле-
дование людей-магнитов, обна-
ружили любопытный факт – ру-
ки испытуемых, как правило, хо-
лодные, температура в подушеч-
ках пальцев порой понижается до 
17 градусов по Цельсию. Хотя у 
нормальных людей разница тем-
ператур между центром ладони 
и кончиками среднего пальца не 
превышает 1,5 градуса.

Большинство же относятся 
скептически к проявлениям не-
обычных способностей у людей, 
способных удерживать на своем 
теле несколько килограммов ме-
талла. 

 – Конечно, уникальный дар 
Димы стоит изучить, – проком-
ментировала «Телеграфу» педи-
атр Евгения Мосалькова. – Но, 
возможно, дело не в особом элек-
тромагнитном поле, а в необыч-
ных особенностях кожи ребенка. 
Возможно, она словно всасывает 
металлические предметы и проч-
но их удерживает. В моей практи-
ке, честно говоря, такие дети-уни-
кумы не встречались. 

Если внимательно изучить жиз-
ненные истории «магнитных» лю-
дей, то можно заметить одно сход-
ство. «Магнето» пережили либо 
сильный стресс, либо серьезную 
болезнь или побывали между жиз-
нью и смертью. Например, Дима 
Кулемякин – серьезную родовую 
травму, Коля Кругляченко – силь-
ный удар током. Единственное жи-
вое зарядное устройство для со-
товых телефонов, Игорь Свалов из 
города Ревда Свердловской обла-
сти, попал в аварию на трассе и ед-
ва выжил, после чего и приобрел 
феноменальный дар. 

Елена ГОРШКОВА,
фото предоставлено 

героем статьи

ШКОЛЬНИК 
ПРИНЯЛ 

ЖЕЛЕЗО НА ГРУДЬ
Ученые объясняют необычный дар 
воздействием радиации и плохой 

экологией

Участники слушаний требовали 
больше мест для машин перед 

саратовским вокзалом
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ОКТЯБРЯ
ÏÅÐÂÛÉ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 02.15 Время по-
кажет (16+)
16.15 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 «Гостиница «Россия» 
(16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)
02.00 Ночные новости
03.20, 04.05 Х/ф «Шакал» (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.
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (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 «Бумеранг» (12+).
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).
02.50 Т/с «Бегущая от любви» 
(12+).
04.45 Т/с «Фамильные ценно-
сти» (12+).

ÍÒÂ
06.00,  07.05  Т/с «Лесник» 
(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+).
12.10 Т/с «Адвокат» (16+).
13.00 Суд присяжных (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 «Невский» (16+).
22.40 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+).
05.00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» 
(16+).

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение.
09.00 Х/ф «Я объявляю вам во-
йну» (12+).
10.40 Х/ф «Выстрел в тумане» 
(16+).
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия.
12.50 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым (16+).
13.50 В центре событий с Анной 
Прохоровой (16+).
14.55  Городское собрание 
(12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).
18.00  Естественный отбор 
(12+).
18.50 Т/с «Барышня и хулиган» 
(12+).
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 Право голоса (16+).
23.30 Специальный репортаж: 
«Герои будущего» (16+).
00.05 Без обмана: «Легкие» 
продукты» (16+).
01.00 События. 25 час.
01.35 Право знать! (16+).
03.25 Т/с «Я знаю твои секреты» 
(12+).

ÒÂ3
07.00 Мультфильм (0+).
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с 
«Слепая» (12+).
11.30 Д/с «Гадалка: «Черный 

человек» (12+).
12.00 Д/с «Гадалка: «Ответ с то-
го света» (12+).
12.30 Не ври мне: «Любовь без 
памяти» (12+).
13.30 Не ври мне: «Ложь школь-
ницы» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Мистическая экскур-
сия» (16+).
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Ревнивый призрак» 
(16+).
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Жена и любовница» 
(16+).
16.00 Мистические истории 
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка: «Голодная 
душа» (12+).
17.30 Д/с «Гадалка: «Вы мне 
приснились» (12+).
18.00 Д/с «Гадалка: «Не отдам» 
(12+).
19.40, 20.30, 21.30 Т/с «Скор-
пион» (16+).
22.15, 23.15 Т/с «Менталист» 
(12+).
00.00 Х/ф «Легион» (16+).
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00 Т/с «C.S.I.: Место престу-
пления» (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Но-
вости культуры.
07.35, 09.05 Правила жизни.
08.05 Легенды мирового кино: 
«Янина Жеймо».
08.35 Путешествия натурали-
ста.
09.35, 23.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон».
10.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз».
11.15, 19.30 Наблюдатель.
12.10, 01.30 ХХ век: «От всей 
души. Встреча в Комсомоль-
ске-на-Амуре Ведущая Валенти-
на Леонтьева, 1982 год».
13.15 Черные дыры. Белые пят-
на.
13.55 Белая студия.
14.35 Д/ф «Вагнер. Секретные 
материалы».
15.30 Библейский сюжет.
16.10, 02.40 Мастер-класс: 
«Юбилей Дмитрия Хворостов-
ского».
17.15 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки.
17.45 Агора.
18.45 Острова: «Михаил Глуз-
ский».
20.45 Главная роль.
21.05 Концерт Рене Флеминг и 
Дмитрия Хворостовского. Юби-
лей Дмитрия Хворостовского.
22.35 Д/ф «Это я и музыка... 
Дмитрий Хворостовский».
00.15  Д/с «Рассекреченная 
история: «Курильское цунами».
01.00 Магистр игры: «В чем 
райское блаженство. Данте».
02.30 Д/ф «Талейран».
03.50 Цвет времени: «Клод Мо-
не».

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Странное дело (16+).
07.00, 12.00 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 Информа-
ционная программа 112 (16+).
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+).
15.00 Х/ф «Скала» (16+).
18.00, 04.30 Тайны Чапман 
(16+).
19.00, 03.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+).
21.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 
(16+).
23.00 Водить по-русски (16+).
01.30 Х/ф «Возмездие» (16+).
05.30 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+).

ÑÒÑ
07.00, 07.15 Мультфильм (6+).
08.10 Анимационный фильм 
«Эпик» (0+).
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Королевство кривых ку-

лис. Часть III» (16+).
10.30 Х/ф «Монстр траки» (6+).
12.30 Х/ф «Три икса: Мировое 
господство» (16+).
14.30  Т/с «Восьмидесятые» 
(16+).
16.00 Т/с «Кухня» (12+).
21.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+).
22.00 Х/ф «Люди икс» (16+).
23.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+).
00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+).
01.30 Т/с «Это любовь» (16+).
02.30  Х/ф «Профессионал» 
(16+).
04.40 Х/ф «Эффект колибри» 
(16+).
06.35 Музыка на СТС (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+).
12.00, 00.00 Дом-2. Остров 
любви (16+).
13.00 Танцы (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
(16+).
20.00, 20.30, 02.00 Т/с «Улица» 
(16+).
21.00,  21.30  Т/с «Физрук» 
(16+).
22.00, 03.00 Х/ф «Дедушка лег-
кого поведения» (16+).
01.00  Дом-2. После заката 
(16+).
02.30 Такое кино! (16+).
05.00 Х/ф «Космический джэм» 
(12+).
06.45 Т/с «Саша + Маша. Луч-
шее» (16+).

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия.
06.10 Х/ф «Проводы белых но-
чей» (12+).
08.00 Х/ф «Бумеранг» (16+).
10.25, 11.20, 12.05, 13.00, 
13.55, 14.25, 15.10, 16.00, 
16.55 Т/с «Отрыв» (16+).
17.45, 18.25 Т/с «Детективы» 
(16+).
19.05, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.15, 23.30, 00.20 Т/с «След» 
(16+).
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.30 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» (12+).
03.40 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+).

Ìàò÷ ÒÂ
07.30  Спортивные прорывы 
(12+).
08.00, 09.55, 11.20, 16.30, 
20.55, 22.45 Новости.
08.05, 11.30, 16.35, 21.00, 
00.55 Все на Матч!
10.00, 04.20 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. Никита 
Крылов против Эмануеля Нью-
тона (16+).
12.00 Теннис. ВТБ Кубок Крем-
ля 2017. Прямая трансляция.
14.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).
14.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Джордж Гроувс против 
Джейми Кокса (16+).
17.05 Десятка! (16+).
17.25 Континентальный вечер.
17.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
20.25 Д/ф «Долгий путь к побе-
де» (12+).
21.45 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов против Омара 
Нарваэса. Бой за титул времен-
ного чемпиона мира по версии 
WBO в легчайшем весе (16+).
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - «Вест Бром-
вич». Прямая трансляция.
01.40 Д/ф «Большие амбиции» 
(16+).
03.20 Д/ф «Достичь свои пре-
делы» (16+).
05.40 Д/ф «Линомания» (16+).

Региональный телеканал «Саратов 24», 
который вещает на 21-м канале во всех ка-
бельных сетях региона, запустил новый 
формат информационной службы. 

Теперь все новости о происходящем 
в Саратове и Саратовской области будут 
выходить не только в привычном телеви-
зионном формате, но и на радио, сайтах, 
а также в социальных сетях телеканала. 

– Телевидение давно перестало быть 
«домашним ящиком», то есть просто спо-
собом получения информации. Сегод-
ня телевидение — это прежде всего кон-
тент, который наша аудитория получает 
любым удобным для неё способом: по 
радио, когда едет из дома на работу, на 
сайте или в соцсетях во время рабочего 
дня, по телевизору, находясь дома. Мы 
делаем всё для того, чтобы телезрителю 
было проще узнавать региональные ново-
сти, которые наша конвергентная (иными 

словами, объединённая) редакция гото-
вит для саратовцев круглосуточно в еже-
дневном формате, — говорит редактор 
информационной службы «Саратов 24» 
Эллада Абжалимова.

Для запуска нового проекта телеканал 
объединил силы телевизионных, радио – 
и интернет-журналистов, которые теперь 
работают в одной редакции и производят 
новости 24 часа в сутки. Новости инфор-
мационной службы «Саратов 24» можно 
увидеть на 21-м канале во всех кабельных 
операторах региона, 
а также услышать на 
радиостанциях «Сере-
бряный дождь» (104.8), 
радио «Ваня» (89.8), 
«Наше радио» (91.5), 
на сайте saratov24.tv и 
в мобильном приложе-
нии «Саратов 24».

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
16 îêòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:30, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06:25 «Приключения Нильса» 
(0+)
07:15, 09:15, 16:30 «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
08:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)
10:05 «Ералаш» (0+)
10:15 «Гаджетотека» (16+)
10:30, 17:30 «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» (16+)
11:00 «Моя правда» (12+)
12:20, 20:25, 22:55, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:40 «Неделя с губернато-
ром» (12+)
12:50 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ» (12+)
14:00 «Англия в общем и в 
частности» (12+)
15:15  «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» (12+)
16:00 «Следующий уровень» 
(16+)
18:15 «Неизвестная версия. 
Ворошиловский стрелок» 
(12+)
19:00 «АДМИРАЛ» (16+)
20:45 «Законность» (16+)
21:00 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 
КИНО» (16+)
23:15 «Вне зоны» (12+)
23:30 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРО-
ЛЕВСТВО» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
17 îêòÿáðÿ 

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:25, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06:25 «Приключения Нильса» 
(0+)
06:50 «Неделя с губернато-
ром» (12+)
07:15, 09:15, 16:30 «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
08:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)
10:05 «Ералаш» (0+)
10:15 «Гаджетотека» (16+)
10:30, 17:30 «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» (16+)
11:00, 19:00 «АДМИРАЛ» 
(16+)
12:20, 20:25, 22:50, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:40 «Законность» (16+)
12:50 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ» (12+)
14:00 «Англия в общем и в 
частности» (12+)
15:15  «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» (12+)
18:15 «Неизвестная версия. 
Собачье сердце» (12+)
20:45 «МЕДАЛЬОН» (16+)
23:10 «Вне зоны» (12+)
23:30 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРО-
ЛЕВСТВО» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
18 îêòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:25, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06:25 «Приключения Нильса» 
(0+)
06:50 «Законность» (16+)
07:15, 09:15, 16:30 «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
08:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)
10:05 «Ералаш» (0+)
10:15 «Гаджетотека» (16+)
10:30, 17:30 «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» (16+)
11:00 «АДМИРАЛ» (16+)
12:20, 20:25, 22:50, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:40 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ДЕТКА» (16+)
14:00 «Англия в общем и в 
частности» (12+)
15:15  «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
18:15 «Неизвестная версия. 
Высота» (12+)
19:00 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» 
(12+)
20:45  «ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ 
СВИДАНИЕ» (16+)
23:10 «Вне зоны» (12+)
23:30 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРО-
ЛЕВСТВО» (16+)
01:15 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
19 îêòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:25, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06:25 «Приключения Нильса» 
(0+)
07:15, 09:15, 16:30 «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
08:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)
10:05 «Ералаш» (0+)
10:15 «Гаджетотека» (16+)
10:30, 17:30 «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» (16+)
11:00, 19:00  «СНЕЖНЫЙ 
АНГЕЛ» (12+)
12:20, 20:25, 22:50, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:40 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ДЕТКА» (16+)
14:00 «Англия в общем и в 
частности» (12+)
15:15  «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15 «Неизвестная версия. 
Белое солнце пустыни» (12+)
20:45 «ДОМ ГРЕЗ» (16+)
23:10 «Вне зоны» (12+)
23:30 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРО-
ЛЕВСТВО» (16+)
01:15Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
20 îêòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:35, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)

06:25 «Приключения Нильса» 
(0+)
07:15, 09:15, 16:30 «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
08:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)
10:05 «Ералаш» (0+)
10:15 «Гаджетотека» (16+)
10:30, 17:30 «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» (16+)
11:00 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» 
(12+)
12:20, 20:25, 23:00, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:40 «Маша и Медведь» (0+)
13:15 «ДЕТКА» (16+)
14:00 «Англия в общем и в 
частности» (12+)
15:15 «Неизвестная версия» 
(12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законность» (16+)
18:15 Концерт гр. «Сурганова 
и Оркестр» «Игра в классики» 
(12+)
20:45 «ПЯТЬ ЗВЕЗД» (16+)
23:20 «Вне зоны» (12+)
23:35 «Тайны века. Битвы за 
наследство» (12+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
21 îêòÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ДВА ФЕДОРА» (12+)
08:00, 12:00, 22:40 «Прямая 
речь. Итоги» (12+)
0 8 : 3 0 ,  1 5 : 0 0  « С е л ь с к а я 
жизнь» (12+)
09:30 Кулинарное шоу «Бис-
квит» (12+)
10:30 «Гаджетотека» (16+)
10:45, 19:50 «Неделя с губер-
натором» (12+)
11:00 «Моя правда» (12+)
11:50 «Ералаш» (0+)
12:30, 01:00 «ВСПОМНИ, 
ЧТО БУДЕТ» (16+)
13:20 «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
15:30 «АДМИРАЛ» (16+)
20:30 «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД 
Z» (16+)
23:10  «УРОКИ ВЫЖИВА-
НИЯ» (12+)
01:45 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
22 îêòÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
07:50, 14:50 «Неделя с губер-
натором» (12+)
08:00, 12:00, 22:25 «Прямая 
речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:00 «Сельская жизнь» 
(12+)
0 9 : 3 0  « П Е Р Е П О Л О Х  В 
ДЖУНГЛЯХ» (0+)
11:00 «Моя правда» (12+)
11:50 «Ералаш» (0+)
12:30, 01:00 «ВСПОМНИ, ЧТО 
БУДЕТ» (16+)
13:20 «ДВА ФЕ ДОРА» (12+)
15:30 «АДМИРАЛ» (16+)
20:30 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 
(12+)
22:55 «СЮРПРИЗ» (12+)
01:45 Ночное вещание

САРАТОВ 24
ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

«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!

НОВЫЙ ФОРМАТ ТЕЛЕВИДЕНИЯ. 
ЧТО ТАКОЕ КОНВЕРГЕНТНАЯ РЕДАКЦИЯ?
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ÏÅÐÂÛÉ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15, 05.30 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.30 Модный приговор
13.15, 18.00, 01.25 Время по-
кажет (16+)
16.15 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 «Гостиница «Россия» 
(16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
02.30, 04.05 Х/ф «Жизнь хуже 
обычной» (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.
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (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 «Бумеранг» (12+).
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).
02.50 Т/с «Бегущая от любви» 
(12+).
04.45 Т/с «Фамильные ценно-
сти» (12+).

ÍÒÂ
06.00,  07.05  Т/с «Лесник» 
(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+).
12.10 Т/с «Адвокат» (16+).
13.00 Суд присяжных (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 «Невский» (16+).
22.40 Т/с «Пёс» (16+).
00.50 Итоги дня.
01.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+).
01.55 Место встречи (16+).
03.55 Квартирный вопрос (0+).
05.00  Т/с «Прощай, «Мака-
ров»!» (16+).

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение.
09.00 Доктор И... (16+).
09.35 Т/с «Каменская: Игра на 
чужом поле» (16+).
11.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы» (12+).
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия.
12.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
14.35 Мой герой: «Наталья Боч-
карёва» (12+).
15.50 Город новостей.
16.05, 04.30 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
18.00  Естественный отбор 
(12+).
18.50 Т/с «Барышня и хулиган» 
(12+).
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 Право голоса (16+).
23.30 Осторожно, мошенники! 
«В постель к олигарху» (16+).
00.05 Д/ф «Месть тёмных сил» 
(16+).
01.00 События. 25 час.
01.35 Дикие деньги: «Убить 
банкира» (16+).
02.25 10 самых...: «Звезды, ро-
дившие от чужих мужей» (16+).
03.00 Х/ф «Меня это не касает-
ся» (12+).
06.05 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+).

ÒÂ3
07.00 Мультфильм (0+).
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с 
«Слепая» (12+).
11.30 Д/с «Гадалка: «Свадеб-
ное платье» (12+).
12.00 Д/с «Гадалка: «Чужие не-
счастья» (12+).
12.30 Не ври мне: «Любимый 
учитель» (12+).
13.30 Не ври мне: «Расплата» 

(12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Призрак московского 
метро» (16+).
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Кокон» (16+).
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Марионетка» (16+).
16.00 Мистические истории 
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка: «Корми-
лец» (12+).
17.30 Д/с «Гадалка: «Счастье в 
наследство» (12+).
18.00 Д/с «Гадалка: «Разменная 
монета» (12+).
19.40, 20.30, 21.30 Т/с «Скор-
пион» (16+).
22.15, 23.15 Т/с «Менталист» 
(12+).
00.00 Х/ф «Орёл девятого леги-
она» (12+).
02.15, 03.15, 04.00, 05.00 Т/с 
«Вызов» (16+).
06.00 Тайные знаки: «Апока-
липсис. Экологический кризис» 
(12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Но-
вости культуры.
07.35, 09.05, 22.10 Правила 
жизни.
08.05 Легенды мирового кино: 
«Ролан Быков».
08.35 Путешествия натурали-
ста.
09.35, 23.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон».
10.30  Цвет времени: «Иван 
Мартос».
10.40, 20.45 Главная роль.
11.15, 19.30 Наблюдатель.
12.10, 01.40 ХХ век: «Програм-
ма А. Питерский рок-фестиваль. 
Ведущий Сергей Антипов, 1997 
год».
13.10 Магистр игры: «В чем 
райское блаженство. Данте».
13.45 Цвет времени: «Тициан».
13.55 Д/ф «Это я и музыка... 
Дмитрий Хворостовский».
14.35 Д/ф «Алезия. Последняя 
битва».
15.30  Д/с «Рассекреченная 
история: «Курильское цунами».
16.10 Романсы Сергея Рахма-
нинова. К юбилею Дмитрия Хво-
ростовского.
17.00 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река».
17.20 Эрмитаж.
17.45 2 Верник 2.
18.30 Цвет времени: «Павел 
Федотов».
18.45 Острова: «Олег Даль».
21.05 Д/с «История, уходящая в 
глубь времен».
21.55 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.40 Искусственный отбор.
00.15  Д/с «Рассекреченная 
история: «1952. СССР против 
санкций».
01.00 Тем временем.
02.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Беллинцона. Ворота в Ита-
лию».
Профилактика до 11.00.

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+).
07.00, 12.00 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, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+).
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+).
15.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 
(16+).
18.00 Тайны Чапман (16+).
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+).
21.00 Х/ф «Без лица» (16+).
23.30 Водить по-русски (16+).
01.30 Х/ф «Неистребимый шпи-
он» (16+).
Профилактика до 11.00.

ÑÒÑ
07.00, 07.35, 08.25, 08.40 
Мультфильм (0+).
07.15, 08.00, 09.05 Мульт-
фильм (6+).
10.00, 00.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+).
11.00 Х/ф «Люди икс» (16+).
13.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+).
14.00  Т/с «Восьмидесятые» 
(16+).
16.00 Т/с «Кухня» (12+).

20.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+).
22.00 Х/ф «Люди икс - 2» (12+).
01.30 Т/с «Это любовь» (16+).
02.30 Т/с «Осторожно: дети!» 
(16+).
Профилактика до 07.00.

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+).
11.30 Дом-2. Остров любви 
(16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00, 20.30, 02.00 Т/с «Ули-
ца» (16+).
21.00,  21.30  Т/с «Физрук» 
(16+).
22.00, 04.35 Х/ф «Мальчишник 
в Вегасе» (16+).
00.00  Дом-2. Город любви 
(16+).
01.00  Дом-2. После заката 
(16+).
02.30 Х/ф «Девять месяцев» 
(12+).
06.30 Т/с «Саша + Маша» (16+).

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия.
06.10 Мультфильм (0+).
06.20 Х/ф «Убийство свидете-
ля» (12+).
07.50 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» (12+).
10.25, 11.15, 12.05, 13.00, 
13.50, 14.25, 15.05, 16.00, 
16.50, 03.25, 04.15, 05.05 Т/с 
«Гаишники» (16+).
17.45, 18.20 Т/с «Детективы» 
(16+).
19.05, 19.50, 20.35, 21.20, 
23.30, 00.20 Т/с «След» (16+).
22.15 Т/с «След» (0+).
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.30 Х/ф «Не может быть!» 
(12+).

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Спортивные прорывы 
(12+).
08.00, 11.30, 16.55, 18.55, 
21.55 Новости.
08.05, 11.35, 14.30, 17.00, 
01.05 Все на Матч!
09.45 Специальный репортаж: 
«Феномен Доты» (16+).
10.15 Профессиональный бокс. 
Главные поединки сентября 
(16+).
12.00 Теннис. ВТБ Кубок Крем-
ля 2017. Прямая трансляция.
14.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).
14.55 Футбол. Юношеская ли-
га УЕФА. «Спартак» (Россия) - 
«Севилья» (Испания). Прямая 
трансляция.
17.25 Д/с «Звёзды Премьер-ли-
ги» (12+).
17.55 Д/ф «Продам медали» 
(16+).
19.00 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция.
22.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - «Севилья» 
(Испания). Прямая трансляция.
01.55 Д/ф «Рождённый обго-
нять. Марк Кавендиш» (16+).
Профилактика до 11.00.

ÏÅÐÂÛÉ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.40 Модный приговор
13.15, 18.00, 01.25 Время по-
кажет (16+)
16.15 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 «Гостиница «Россия» 
(16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
02.30, 04.05 Х/ф «Объект мое-
го восхищения» (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.
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (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 «Бумеранг» (12+).
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).
02.50 Т/с «Бегущая от любви» 
(12+).
04.45 Т/с «Фамильные ценно-
сти» (12+).

ÍÒÂ
06.00,  07.05  Т/с «Лесник» 
(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+).
12.10 Т/с «Адвокат» (16+).
13.00 Суд присяжных (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 «Невский» (16+).
00.40 Итоги дня.
01.10 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+).
01.45 Место встречи (16+).
03.35 Дачный ответ (0+).
04.40 Поедем, поедим! (0+).
05.00  Т/с «Прощай, «Мака-
ров»!» (16+).

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Х/ф «Выстрел в тумане» 
(16+).
08.20 Х/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева» (12+).
09.55 Т/с «Ника» (12+).
13.00 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
14.45 Мой герой: «Валентина 
Березуцкая» (12+).
15.30, 20.40, 23.00 События.
15.50 Город новостей.
16.05, 04.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
17.55  Естественный отбор 

(12+).
18.45  Т/с «Тень стрекозы» 
(12+).
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 Право голоса (16+).
23.30 Линия защиты (16+).
00.05 Удар властью: «Дональд 
Трамп» (16+).
01.00 События. 25 час.
01.35 Дикие деньги: «Юрий Ай-
зеншпис» (16+).
02.25 Д/ф «Бомба для Гитлера» 
(12+).
03.15 Смех с доставкой на дом 
(12+).
06.10 Без обмана: «Легкие» 
продукты» (16+).

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+).
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с 
«Слепая» (12+).
11.30 Д/с «Гадалка: «Любовь 
взаймы» (12+).
12.00 Д/с «Гадалка: «Верни сы-
на» (12+).
12.30 Не ври мне: «Ложь школь-
ницы» (12+).
13.30 Не ври мне: «Чужая лю-
бовница» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Месть консьержу» 
(16+).
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Дух Мэрилин» (16+).
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Магия из секонд-хэн-
да» (16+).
16.00 Мистические истории 
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка: «Ухмылка 
тролля» (12+).
17.30 Д/с «Гадалка: «Своя мо-
гила» (12+).
18.00 Д/с «Гадалка: «Подклад 
на бездетность» (12+).
19.40, 20.30, 21.30 Т/с «Скор-
пион» (16+).
22.15, 23.15 Т/с «Менталист» 
(12+).
00.00 Х/ф «Обитель проклятых» 
(16+).
02.15, 03.15, 04.00, 05.00, 
05.45 Т/с «Башня» (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Но-
вости культуры.
11.15, 19.30 Наблюдатель.
12.10, 01.40 ХХ век: «Речь Л.И. 
Брежнева на заседании Все-
мирного конгресса миролюби-
вых сил, 1973 год».
13.05 Гений.
13.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Негев - обитель в пусты-
не».
13.55 Искусственный отбор.
14.35, 21.05 Д/с «История, 
уходящая в глубь времен».
15.30  Д/с «Рассекреченная 
история: «1952. СССР против 
санкций».
16.10, 02.35 Арии из опер Г. 
Доницетти, В. Беллини, Дж. 
Верди, старинная музыка. К 
юбилею Дмитрия Хворостов-
ского.
17.00 Цвет времени: «Кара-
ваджо».
17.20 Пешком: «Москва крас-
ная».
17.45 Ближний круг Алексея 
Учителя.
18.45 Острова: «Спартак Ми-
шулин».
20.45 Главная роль.
21.55 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.10 Правила жизни.
22.40 Абсолютный слух.
23.20 Т/с «Аббатство Даунтон».
00.15  Д/с «Рассекреченная 
история: «Победители полио-
миелита».
01.00 Д/ф «Лев Копелев. Серд-
це всегда слева».
03.30 Жизнь замечательных 
идей: «Сопротивление «0».

ÐÅÍ ÒÂ
11.00, 05.00 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+).
13.00, 17.05, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+).
13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Но-
вости (16+).
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+).
15.00 Х/ф «Без лица» (16+).
18.00, 04.10 Тайны Чапман 

(16+).
19.00, 03.10 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+).
21.00 Х/ф «От колыбели до мо-
гилы» (16+).
23.00 Смотреть всем! (16+).
01.30 Х/ф «Идентификация» 
(16+).

ÑÒÑ
07.00, 07.35, 08.00, 08.25, 
08.40 Мультфильм (0+).
07.15, 09.05 Мультфильм (6+).
10.00, 00.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+).
11.00 Х/ф «Люди икс - 2» (12+).
13.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+).
14.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+).
16.00 Т/с «Кухня» (12+).
21.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+).
22.00 Х/ф «Люди икс: Начало. 
Росомаха» (16+).
01.05 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+).
01.30 Т/с «Это любовь» (16+).
02.30 Х/ф «Пятёрка лидеров» 
(18+).
04.25 Х/ф «Кровавая леди Ба-
тори» (16+).
06.30 Т/с «Осторожно: дети!» 
(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+).
12.00 Дом-2. Остров любви 
(16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00, 20.30, 02.00 Т/с «Ули-
ца» (16+).
21.00, 21.30  Т/с «Физрук» 
(16+).
22.00, 05.05 Х/ф «Мальчиш-
ник: Часть III» (16+).
00.00  Дом-2. Город любви 
(16+).
01.00  Дом-2. После заката 
(16+).
02.30  Х/ф «Спиди Гонщик» 
(12+).

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия.
06.10, 07.05, 08.05, 09.00, 
10.25, 11.15, 12.05, 13.00, 
13.50, 14.25, 15.10, 16.00, 
16.55, 03.25, 04.15, 05.05 Т/с 
«Гаишники» (16+).
17.45, 18.25 Т/с «Детективы» 
(16+).
19.05, 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 «За витриной уни-
вермага» (12+).

Ìàò÷ ÒÂ
11.00, 14.00, 16.55, 19.20 Но-
вости.
11.05, 14.10, 19.25, 01.00 Все 
на Матч!
12.00 Теннис. ВТБ Кубок Крем-
ля 2017. Прямая трансляция.
14.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Базель» 
(Швейцария). Прямая трансля-
ция.
17.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - «Севилья» 
(Испания) (0+).
19.00 Специальный репортаж: 
«Спартак - Севилья. Live» (12+).
19.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Карабах» (Азербайджан) 
- «Атлетико» (Испания). Прямая 
трансляция.
21.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. ЦСКА (Россия) - «Базель» 
(Швейцария). Прямая трансля-
ция.
01.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Рома» (Ита-
лия) (0+).
03.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Наполи» (Италия) (0+).
05.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Тоттенхэм» (Англия) (0+).

ВТОРНИК, 17 ОКТЯБРЯ СРЕДА, 18 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!
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ЧЕТВЕРГ, 19 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 20 ОКТЯБРЯ
ÏÅÐÂÛÉ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15, 05.25 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 02.20 Время по-
кажет (16+)
16.15 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 «Гостиница «Россия» 
(16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 На ночь глядя: «Рената 
Литвинова» (16+)
03.25, 04.05 Х/ф «Шик!» (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.
13.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (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 «Бумеранг» (12+).
00.15 Поединок (12+).
02.15 Т/с «Бегущая от любви» 
(12+).
04.10 Т/с «Фамильные ценности» 
(12+).

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с «Лесник» (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+).
12.10 Т/с «Адвокат» (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00, 17.30 Место встречи.
18.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
20.40 Т/с «Невский» (16+).
22.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+).
00.50 Итоги дня.
01.20 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+).
01.55 Место встречи (16+).
03.55 НашПотребНадзор (16+).
05.00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» 
(16+).

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение.
09.10 Доктор И... (16+).
09.40 Х/ф «Меня это не касается» 
(12+).
11.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы» (12+).
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия.
12.50  Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
14.40 Мой герой: «Эмин Агала-
ров» (12+).
15.50 Город новостей.
16.05, 04.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
17.55 Естественный отбор (12+).
18.45 Т/с «Тень стрекозы» (12+).
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 Право голоса (16+).
23.35 10 самых...: «Романы звёзд 
с поклонниками» (16+).
00.10 Д/ф «Илья Глазунов. Роко-
вая коллекция» (12+).
01.00 События. 25 час.
01.35 Прощание: «Владислав 
Галкин» (16+).
02.25 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+).
03.15 Смех с доставкой на дом 
(12+).
06.05 Без обмана: «Солёное и 
острое» (16+).

ÒÂ3
07.00 Мультфильм (0+).
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с 
«Слепая» (12+).
11.30 Д/с «Гадалка: «Ледяные ру-
ки» (12+).
12.00 Д/с «Гадалка: «Плата вре-
менем» (12+).
12.30 Не ври мне: «Рекламное 
агентство» (12+).
13.30 Не ври мне: «Любимый учи-
тель» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за привиде-

ниями: «Человек в окне» (16+).
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Королева вечеринок» 
(16+).
15.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями: «Краснодарские друзья» 
(16+).
16.00  Мистические истории 
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка: «Медсестра» 
(12+).
17.30 Д/с «Гадалка: «Седая жен-
щина» (12+).
18.00 Д/с «Гадалка: «Без памяти» 
(12+).
19.40, 20.30, 21.30 Т/с «Скорпи-
он» (16+).
22.15, 23.15 Т/с «Менталист» 
(12+).
00.00 Х/ф «Транс» (16+).
02.00 Городские легенды: «Ли-
пецк. Загадка усадьбы Борки» 
(12+).
03.00 Городские легенды: «Одес-
ские катакомбы» (12+).
0 4 . 0 0  Г о р о д с к и е  л е г е н д ы : 
«Тверь. Парк Гурко» (12+).
05.00 Городские легенды: «Зеле-
ноград. Последняя тайна Колум-
ба» (12+).
06.00 Городские легенды: «Тер-
буны. Сокровища Золотой Орды» 
(12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Но-
вости культуры.
07.35, 09.05, 22.10 Правила 
жизни.
08.05 Легенды мирового кино: 
«Нонна Мордюкова».
08.35 Путешествия натуралиста.
09.35, 23.20 Т/с «Аббатство Да-
унтон».
10.25 Д/с «Мировые сокровища: 
«Спишский град. Крепость на пе-
рекрестке культур».
10.40, 20.45 Главная роль.
11.15, 19.30 Наблюдатель.
12.10, 01.40 ХХ век: «Урмас Отт с 
Аллой Пугачевой, 1998 год».
13.10 Игра в бисер с Игорем Вол-
гиным: «Иван Тургенев. Муму».
13.55 Абсолютный слух.
14.35, 21.05 Д/с «История, ухо-
дящая в глубь времен».
15.30 Д/с «Рассекреченная исто-
рия: «Победители полиомиели-
та».
16.10, 02.35 Г. Свиридов. Во-
кальная поэма «Петербург» на 
стихи А. Блока. К юбилею Дми-
трия Хворостовского.
16.50, 03.30 Жизнь замечатель-
ных идей: «Алмазная лихорадка».
17.20 Россия, любовь моя! «Язык 
кетов».
17.45 Линия жизни: «Екатерина 
Мечетина».
18.45  Больше, чем любовь: 
«Эрнст Бирон и императрица Ан-
на Иоанновна».
21.55 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Энигма: «Криста Людвиг».
00.15 Д/с «Рассекреченная исто-
рия: «Трудная дорога в Нюр-
нберг».
01.00 Черные дыры. Белые пятна.
03.15 Д/с «Мировые сокровища: 
«Первый железный мост в мире. 
Ущелье Айрон-Бридж».

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.20 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко 
(16+).
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+).
08.00 С бодрым утром! (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+).
13.00, 17.00, 20.00 Информаци-
онная программа 112 (16+).
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+).
15.00 Х/ф «От колыбели до моги-
лы» (16+).
18.00, 04.20 Тайны Чапман (16+).
19.00, 03.20 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+).
21.00  Х/ф «Противостояние» 
(16+).
22.30 Смотреть всем! (16+).
01.30  Х/ф «Двойной КОПец» 
(16+).

ÑÒÑ
07.00, 07.35, 08.00, 08.25, 
08.40 Мультфильм (0+).
07.15, 09.05, 06.25 Мультфильм 
(6+).
10.00, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+).
10.55 Х/ф «Люди икс: Начало. Ро-
сомаха» (16+).
13.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+).
14.00  Т/с «Восьмидесятые» 

(16+).
16.00 Т/с «Кухня» (12+).
21.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+).
22.00 Х/ф «Люди икс: Дни минув-
шего будущего» (12+).
01.30 Т/с «Это любовь» (16+).
02.30 Х/ф «Кровавая леди Бато-
ри» (16+).
04.35  Анимационный фильм 
«Принц Египта» (6+).

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+).
11.30  Дом-2. Остров любви 
(16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00, 20.30, 02.00 Т/с «Улица» 
(16+).
21.00, 21.30 Т/с «Физрук» (16+).
22.00 Шоу «Студия Союз». Дайд-
жест (16+).
23.00 Импровизация (16+).
00.00 Дом-2. Город любви (16+).
01.00 Дом-2. После заката (16+).
02.30 Х/ф «Флирт со зверем» 
(12+).
04.15 ТНТ-Club (16+).
04.20  Х/ф «Мышиная охота» 
(12+).
06.20 Т/с «Саша + Маша» (16+).

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия.
06.10, 07.05, 08.05, 09.00 Т/с 
«Гаишники» (16+).
10.25, 11.15, 12.05, 13.00, 
13.55, 14.25, 15.10, 16.05, 
16.55, 03.05, 04.05, 05.00 Т/с 
«Гаишники - 2» (16+).
17.45, 18.25 Т/с «Детективы» 
(16+).
19.05, 19.55, 20.35, 21.20, 
22.10, 23.30, 00.20 Т/с «След» 
(16+).
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.30 Х/ф «Альфонс» (16+).

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+).
08.00, 10.00, 12.25, 15.00, 
17.40, 20.05, 22.55 Новости.
08.05, 12.30, 15.05, 01.00 Все 
на Матч!
10.05 Специальный репортаж: 
«Спартак - Севилья. Live» (12+).
10.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - «Селтик» 
(Шотландия) (0+).
13.00 Теннис. ВТБ Кубок Кремля 
2017. Прямая трансляция.
15.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) (0+).
17.45 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Базель» (Швей-
цария) (0+).
19.45 Специальный репортаж: 
«ЦСКА - Базель. Live» (12+).
20.10 Все на футбол!
20.55 Футбол. Лига Европы. «Зе-
нит» (Россия) - «Русенборг» (Нор-
вегия). Прямая трансляция.
23.00 Футбол. Лига Европы. «Ше-
риф» (Молдова) - «Локомотив» 
(Россия). Прямая трансляция.
01.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Реал» (Испания) - ЦСКА 
(Россия) (0+).
03.30 Футбол. Лига Европы. «Ми-
лан» (Италия) - АЕК (Греция) (0+).
05.30 Обзор Лиги Европы (12+).
06.00 Д/ф «Гонка для своих» 
(16+).

ÏÅÐÂÛÉ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00 Время покажет 
(16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон с Алексе-
ем Пимановым (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос. Новый сезон (12+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.20 Д/ф «Вселенная Бьорк» 
(16+)
02.25 Х/ф «Игра» (16+)
04.50 Х/ф «Прелюдия к поце-
лую» (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.
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (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 Юморина (12+).
00.15 Т/с «Мамочка моя» (12+).
04.10 Т/с «Фамильные ценно-
сти» (12+).

ÍÒÂ
06.00,  07.05  Т/с «Лесник» 
(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+).
12.10 Т/с «Адвокат» (16+).
13.00 Суд присяжных (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 «Невский. Проверка 
на прочность» (16+).
00.55 Д/с «НТВ-видение: «Рус-
ская Америка. Прощание с кон-
тинентом» (12+).
02.20 Мы и наука. Наука и мы 
(12+).
03.15 Место встречи (16+).
05.10  Т/с «Прощай, «Мака-
ров»!» (16+).

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение.
09.00  Тайны нашего кино: 
«Бриллиантовая рука» (12+).
09.35, 12.50 Т/с «Где-то на 
краю света» (12+).
12.30, 15.30, 23.00 События.
13.35 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Петровка, 38 (16+).
16.25 Т/с «Каменская: Убийца 
поневоле» (16+).
18.35 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней» (12+).
20.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой.
21.40 Красный проект (16+).
23.30  Приют комедиантов 
(12+).
01.25 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» (12+).
02.20 Х/ф «Ворчун» (12+).
04.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).

ÒÂ3
07.00 Мультфильм (0+).
10.30, 11.00, 18.35 Т/с «Сле-
пая» (12+).
11.30 Д/с «Гадалка: «Любовь не 
купишь» (12+).
12.00 Д/с «Гадалка: «Свет мой, 
зеркальце» (12+).
12.30 Не ври мне: «Расплата» 
(12+).
13.30 Не ври мне: «Сомнитель-
ный жених» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Селфи с призраком» 
(16+).
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Нестандартная про-
блема» (16+).
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Черная почта» (16+).
16.00 Мистические истории 
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка: «Украден-
ная страсть» (12+).
17.30 Д/с «Гадалка: «Желаю 
счастья» (12+).
18.00 Д/с «Гадалка: «Ходить по 
кругу» (12+).
19.00 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой: «Молодой 
ученик» (16+).
20.00  Человек-невидимка 
(12+).
21.00 Х/ф «Хоббит: Нежданное 
путешествие» (12+).
00.15 Х/ф «Последний саму-
рай» (16+).
03.15 Х/ф «Возмещение ущер-
ба» (16+).
05.15 Х/ф «Транс» (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Но-
вости культуры.
07.35 Пряничный домик: «Все 
дело в пуговице».
08.05 Легенды мирового кино: 
«Сергей Столяров».
08.35 Путешествия натурали-
ста.
09.05  Россия, любовь моя! 
«Язык кетов».
09.35 Т/с «Аббатство Даунтон».
10.30 Цвет времени: «Михаил 
Врубель».
10.40 Главная роль.
11.20 Х/ф «Славный малый».
12.45 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Бухта Ха-Лонг. Удивитель-
ный мир островов».
13.00 История искусства: «Сер-
гей Кавтарадзе. Андреа Пал-
ладио и Заха Хадид: от класси-
ческой виллы к современному 
бизнес-центру».
13.55 Энигма: «Криста Люд-
виг».
14.35 Д/с «История, уходящая в 
глубь времен».
15.30  Д/с «Рассекреченная 
история: «Трудная дорога в 
Нюрнберг».
16.10, 02.15 Русские песни и 
романсы. К юбилею Дмитрия 
Хворостовского.
17.00 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Лимес. На границе с вар-
варами».
17.15 Письма из провинции: 
«Александровск-Сахалинский».
17.45 Царская ложа.
18.30 Гении и злодеи: «Кон-
стантин Ушинский».
19.00 Х/ф «Родная кровь».
20.45 Смехоностальгия.
21.15 Линия жизни: «Зельфира 
Трегулова».
22.05 Х/ф «Убить пересмешни-
ка».
00.35 2 Верник 2.
01.20 Фильм-спектакль «Пьеса 
для мужчины». К 60-летию Вла-
димира Мирзоева.
03.05 Искатели: «Сокровища 
ЗИЛа».
03.50 Мультфильм.

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 03.50 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+).
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+).
08.00 С бодрым утром! (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости (16+).
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+).
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+).
1 5 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: «Засекреченные 
списки. Не влезай, убьёт! Ору-
жие, о котором мы не знаем» 
(16+).
18.00 Тайны Чапман (16+).
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+).

2 1 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: «Под крышей нау-
ки. Тайные проекты спецслужб» 
(16+).
2 2 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: «Вооружен и опа-
сен: личное оружие бойцов 
спецназа» (16+).
00.00 Х/ф «Смерти вопреки» 
(16+).
01.50 Х/ф «Скорость падения» 
(16+).

ÑÒÑ
07.00, 07.35, 08.00, 08.25, 
08.40 Мультфильм (0+).
07.15, 09.05 Мультфильм (6+).
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+).
10.30 Х/ф «Люди икс: Дни ми-
нувшего будущего» (12+).
13.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+).
14.00  Т/с «Восьмидесятые» 
(16+).
16.00 Т/с «Кухня» (12+).
18.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+).
20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Икра престолов» (16+).
22.00  Х/ф «Ведьмина гора» 
(12+).
23.55 Х/ф «Время» (16+).
02.00 Х/ф «Одной левой» (12+).
03.35  Х/ф «Мама дарагая!» 
(16+).
05.15 Т/с «Осторожно: дети!» 
(16+).
06.45 Музыка на СТС (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+).
12.00 Дом-2. Остров любви 
(16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.30, 16.00, 17.00 Комеди 
Клаб. Дайджест (16+).
18.00, 19.00, 20.00, 20.30, 
22.00 Комеди Клаб (16+).
21.00, 21.30 Love is (16+).
23.00  Открытый микрофон 
(16+).
00.00  Дом-2. Город любви 
(16+).
01.00  Дом-2. После заката 
(16+).
02.00 Такое кино! (16+).
02.30 Х/ф «Старикам тут не ме-
сто» (16+).
04.55, 05.55  Перезагрузка 
(16+).

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия.
06.10, 07.05, 08.05, 09.00, 
10.25, 11.15, 12.05, 13.00, 
13.55, 14.25, 15.10, 16.05, 
16.55 Т/с «Гаишники - 2» (16+).
17.45, 18.30, 19.20, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.25, 23.10, 
00.00, 00.45 Т/с «След» (16+).
01.35, 02.15, 02.55, 03.35, 
04.10, 04.50, 05.25, 06.05 Т/с 
«Детективы» (16+).

Ìàò÷ ÒÂ
07.30  Спортивные прорывы 
(12+).
08.00, 11.25, 13.30, 18.20, 
20.30, 23.05 Новости.
08.05, 15.35, 18.30, 23.15 Все 
на Матч!
09.25 Футбол. Лига Европы. 
«Црвена Звезда» (Сербия) - «Ар-
сенал» (Англия) (0+).
11.30, 13.35 Футбол. Лига Ев-
ропы (0+).
16.00 Теннис. ВТБ Кубок Крем-
ля 2017. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
18.00 Десятка! (16+).
19.15 Д/ф «Играл «Хаарлем» и 
наш «Спартак» (Москва)» (16+).
19.45 Все на футбол! Афиша 
(12+).
20.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва). Прямая 
трансляция.
00.15  Портрет Александра 
Шлеменко (16+).
00.45 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки Алексан-
дра Шлеменко (16+).
01.40 Т/с «Королевство» (16+).
04.40 Правила боя (16+).
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Александр Шле-
менко против Гегарда Мусаси. 
Лиам МакГири против Буббы 
МакДэниэла. Прямая трансля-
ция.
07.00 Дублёр (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
06.30 Контрольная закупка
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «Мама вышла замуж» 
(12+)
08.50 Мультфильм
09.00 Часовой (12+)
09.35 Здоровье (16+)
10.40 Непутевые заметки с Дми-
трием Крыловым (12+)
11.10 Честное слово с Юрием 
Николаевым
12.00 Моя мама готовит лучше!
13.15 Главный котик страны
14.00 Теория заговора: «Канце-
рогены» (16+)
15.00 Д/ф «Муслим Магомаев: 
Нет солнца без тебя...» (12+)
16.00 Концерт, посвященный 
75-летию Муслима Магомаева
18.00 Я могу!
20.00, 23.30 Голосящий КиВиН 
в Светлогорске (16+)
22.00 Воскресное «Время»
00.55 Х/ф «Мой парень из зоо-
парка» (12+)
02.50 Х/ф «Умереть молодым» 
(16+)
04.55 Модный приговор

ÐÎÑÑÈß 1
05.55 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+).
07.45 Сам себе режиссёр.
08.35, 04.45 Смехопанорама 
Евгения Петросяна.
09.05 Утренняя почта.
09.45 Вести-Местное время. 
Неделя в городе.
10.25 Сто к одному.
11.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым.
12.00, 15.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
15.20 Х/ф «Не говорите мне о 
нём» (12+).
17.30 Стена. Шоу Андрея Мала-
хова (12+).
19.00 Удивительные люди-2017 
(12+).
21.00 Вести недели.
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+).
01.30 Д/ф «Революция. Западня 
для России» (12+).
02.35 Т/с «Следствие ведут зна-
токи».

ÍÒÂ
05.55 Х/ф «Пять вечеров» (12+).
08.00 Центральное телевидение 
(16+).
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.40 Устами младенца (0+).
10.25 Едим Дома (0+).
11.20 Первая передача (16+).
12.05 Чудо техники (12+).
13.00 Дачный ответ (0+).
14.05 Малая земля (16+).
15.00 У нас выигрывают! (0+).
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 «Афроiдиты» (16+).
03.50 Судебный детектив (16+).
05.00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» 
(16+).

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.50  Х/ф «Штрафной удар» 
(12+).
08.40 Фактор жизни (12+).
09.10 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» (12+).
10.00 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней» (12+).
11.55 Барышня и кулинар (12+).
12.30 События.
12.45 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+).
14.35 Смех с доставкой на дом 
(12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 Дикие деньги: «Сергей По-
лонский» (16+).
16.55  Дикие деньги: «Отари 
Квантришвили» (16+).
17.45 Прощание: «Игорь Сорин 
и Олег Яковлев» (16+).
18.35 Т/с «Не в деньгах счастье» 
(12+).
22.15 Т/с «Тень стрекозы» (12+).
02.00 Петровка, 38 (16+).
02.10  Х/ф «Лучшее во мне» 
(12+).
04.25 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+).
06.15 Д/ф «Илья Глазунов. Роко-
вая коллекция» (12+).

ÒÂ3
07.00, 10.00 Мультфильм (0+).
09.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+).
09.30 О здоровье: Понарошку и 
всерьез (12+).
11.30, 12.15, 13.15, 14.00, 
14.45 Т/с «Гримм» (16+).
15.30 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (12+).
17.45 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+).
20.00 Х/ф «Возмещение ущер-
ба» (16+).
22.00 Х/ф «Морской пехотинец» 
(16+).
23.45 Х/ф «Морской пехотинец - 
2» (16+).
01.45  Х/ф «Воины дракона» 
(12+).
04.00 Х/ф «Война супругов Ро-
уз» (16+).
06.15 Тайные знаки: «Экстра-
сенсы против преступников» 
(12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Святыни христианского 
мира: «Вифавара».
08.05 Х/ф «Вратарь».
09.20, 03.15 Мультфильм.
10.00 Д/ф «Передвижники. Ва-
силий Перов».
10.30 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.00 Х/ф «Легкая жизнь».
12.30 Что делать?
13.15 Диалоги о животных: «Мо-
сковский зоопарк. Ловкачи и ма-
нипуляторы».
13.55 Легенды балета ХХ века: 
«Катя и Володя».
15.10 Д/ф «Реальный мир Авата-
ра - Хунань».
16.05 Послушайте!.. «Юрий Ле-
витанский. Жизнь моя кинемато-
граф».
17.10 По следам тайны: «Молча-
ние пирамид».
17.55 Пешком: «Арзамас невы-
думанный».
18.25 Гений.
18.55 Х/ф «Какая чудная игра».
20.30 Новости культуры.
21.10 Романтика романса.
22.05 Белая студия.
22.45 Х/ф «Романовы. Венце-
носная Семья».
01.00 Ближний круг Сергея Го-
ломазова.
01.55 Х/ф «Моя любовь».
03.40 Д/с «Мировые сокровища: 
«Зал Столетия во Вроцлаве. Зда-
ние будущего».

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+).
07.20 Т/с «Грозовые ворота» 
(16+).
11.20  Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+).
13.20 Т/с «Отцы» (16+).
00.00 Добров в эфире (16+).
01.00 Соль. Музыкальное шоу 
Захара Прилепина: «Рекорд Ор-
кестр» (16+).
02.30 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 
«Шевели ластами!» (0+).
11.20  Анимационный фильм 
«Гадкий я» (6+).
13.05  Анимационный фильм 
«Гадкий я - 2» (6+).
14.55 Х/ф «Время» (16+).
17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Икра престолов» (16+).
17.35 Х/ф «Need for speed: Жаж-
да скорости» (12+).
20.05, 02.45 Х/ф «Неуправляе-
мый» (16+).
22.00 Х/ф «Марсианин» (16+).
00.45 Х/ф «Коломбиана» (16+).
04.35 Х/ф «Поменяться места-
ми» (16+).
06.45 Музыка на СТС (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, 04.55, 05.50 Переза-
грузка (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Улица» (16+).
15.00, 22.00 Однажды в России 
(16+).
16.00 Х/ф «Форсаж» (16+).
18.00 Х/ф «Двойной форсаж» 
(12+).
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 «Тренировочный 
день» (16+).
04.25 ТНТ Music (16+).

5 ÊÀÍÀË
08.55 Мультфильм (0+).
09.35 День ангела (0+).
10.00 Известия. Главное.
11.00 Истории из будущего с 
Михаилом Ковальчуком (0+).
11.50 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди» (16+).
13.35, 14.30, 15.15, 16.05, 
16.55, 17.45, 18.35, 19.20, 
20.10, 21.00, 21.50, 22.35, 
23.25, 00.15, 01.00, 01.50 Т/с 
«Майор и магия» (16+).
02.40 Х/ф «Альфонс» (16+).
04.15, 05.15 Д/с «Агентство 
специальных расследований с 
Вячеславом Разбегаевым» (16+).

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика. Прямая 
трансляция.
08.00 Все на Матч! События не-
дели (12+).
08.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Берн-
ли» (0+).
10.35, 14.20, 19.45, 22.50 Но-
вости.
10.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дональд Серроне про-
тив Даррела Тилла (16+).
12.45  НЕфутбольная страна 
(12+).
13.15 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика (16+).
14.30, 01.05 Все на Матч!
15.00 Теннис. ВТБ Кубок Крем-
ля 2017. Пары. Финал. Прямая 
трансляция.
17.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Удинезе» - «Ювентус». Пря-
мая трансляция.
21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
22.55  Формула-1. Гран-при 
США. Прямая трансляция.
01.35 Теннис. ВТБ Кубок Кремля 
2017. Финал (0+).
04.00 Д/ф «Встретиться, чтобы 
побеждать» (16+).
05.00 Д/ф «Перечёркнутый ре-
корд» (16+).
06.40 Д/ф «Свупс. Королева ба-
скетбола» (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Но-
вости
07.10 Х/ф «Лермонтов» (12+)
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Мультфильм
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф «Пелагея: Счастье лю-
бит тишину» (12+)
12.20 Смак: «Анита Цой» (12+)
13.20 Идеальный ремонт
14.30, 16.20 Т/с «Бабий бунт, 
или Война в Новоселково» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? с Дмитрием Дибровым
20.50, 22.20 Сегодня вечером 
(16+)
22.00 Время
00.00 Короли фанеры (16+)
00.50 Х/ф «Бёрдмэн» (16+)
03.00 Х/ф «Обратная тяга» (16+)
05.30 Модный приговор

ÐÎÑÑÈß 1
05.40 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+).
07.35 Мультфильм.
08.10 Живые истории.
09.00, 12.20 Вести. Местное 
время.
09.20 Россия. Местное время 
(12+).
10.20 Сто к одному.
11.10 Пятеро на одного.
12.00 Вести.
12.40  Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+).
15.00 Т/с «Мелодия на два голо-
са» (12+).
19.00 Х/ф «Блюз для сентября» 
(12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Т/с «Ошибка молодости» 
(12+).
01.30 Церемония закрытия XIX 
Всемирного фестиваля молоде-
жи и студентов. Прямая трансля-
ция из Сочи.
03.45  Т/с «Марш Турецкого» 
(12+).

ÍÒÂ
06.00 ЧП. Расследование (16+).
06.35 Звезды сошлись (16+).
08.25 Смотр (0+).
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Новый дом (0+).
09.50 Пора в отпуск (16+).
10.30 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+).
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 Еда живая и мёртвая (12+).
13.00 Квартирный вопрос (0+).
14.05 НашПотребНадзор (16+).
15.10 Поедем, поедим! (0+).
16.05 Своя игра (0+).
17.20 Однажды... (16+).
18.00 Секрет на миллион: «Алек-
сей Чумаков» (16+).
20.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым.
21.00 Ты супер! Танцы (6+).
23.45 Международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном (16+).
00.45 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: «Баста» (16+).
02.15 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+).
04.55 Т/с «Прощай, «Макаров»!» 
(16+).

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.40 Марш-бросок (12+).
07.10 АБВГДейка.
07.35 Х/ф «Непридуманная исто-
рия» (12+).
09.25 Православная энциклопе-
дия (6+).
09.55 Короли эпизода: «Светла-
на Харитонова» (12+).
10.45 Х/ф «Акваланги на дне».
12.30, 15.30, 00.40 События.
12.45 Х/ф «Баламут» (12+).
14.30, 15.45 Т/с «Барышня и ху-
лиган» (12+).
18.20 Т/с «Ждите неожиданного» 
(12+).
22.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым.
23.10 Право знать! (16+).
00.55 Право голоса (16+).
04.05 Специальный репортаж: 
«Герои будущего» (16+).
04.40 Удар властью: «Дональд 
Трамп» (16+).
05.25 Д/ф «Месть тёмных сил» 
(16+).
06.15 10 самых...: «Романы звёзд 
с поклонниками» (16+).

ÒÂ3
07.00, 11.30, 04.30 Мультфильм 
(0+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+).
11.00 О здоровье: Понарошку и 
всерьез (12+).

12.00, 02.45 Х/ф «Кольцо драко-
на» (12+).
13.45 Х/ф «Последний самурай» 
(16+).
16.45 Х/ф «Хоббит: Нежданное 
путешествие» (12+).
20.00 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (12+).
22.15 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+).
00.30 Х/ф «Война супругов Роуз» 
(16+).
06.00 Тайные знаки: «Апокалип-
сис. Переворот Земли» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Библейский сюжет.
08.05 Х/ф «Моя любовь».
09.25, 03.15 Мультфильм.
09.45 Эрмитаж.
10.15 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.45 Х/ф «Родная кровь».
12.15 Власть факта: «Парадоксы 
расовой десегрегации».
12.55 Д/ф «Пульс Атлантическо-
го леса».
13.55 Большая опера-2017. Ка-
стинг.
15.40 Х/ф «Я буду твоей».
17.10 История искусства: «Ната-
лия Семенова. Колыбель русско-
го авангарда: Гоген, Матисс и Пи-
кассо в Москве».
18.05, 02.25 Искатели: «Фанто-
мы Дворца Советов».
18.50 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: «Орхан Памук. «Мои 
странные мысли».
19.35 Д/ф «Бетховен. Секретные 
материалы».
20.25 Х/ф «Легкая жизнь».
22.00 Агора.
23.00 Х/ф «Без мужчин».
00.20 Диалоги друзей. Джаз в 
Ла-Вилетт с участием Джери Ал-
лен, Крэйга Тейборна и Маккоя 
Тайнера.
01.30 Д/ф «Реальный мир Авата-
ра - Хунань».
03.40 Д/с «Мировые сокровища: 
«Дельфы. Могущество оракула».

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 18.00, 03.50 Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+).
09.15 Мультфильм (16+).
10.55 Минтранс (16+).
11.40 Самая полезная програм-
ма (16+).
12.40 Ремонт по-честному (16+).
13.30, 17.35 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко (16+).
17.30 Новости (16+).
20.00 Документальный спецпро-
ект: «Засекреченные списки. Мир 
сошёл с ума! Самые безумные 
традиции» (16+).
22.00 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок» (16+).
00.00 Т/с «Грозовые ворота» 
(16+).

ÑÒÑ
07.00,  07.15,  08.10,  08.50 
Мультфильм (0+).
07.40, 08.20, 09.05, 12.25, 
12.35, 12.55, 17.00, 17.30, 
17.45, 18.05 Мультфильм (6+).
10.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+).
10.30 ПроСТО кухня (12+).
11.30 Успеть за 24 часа (16+).
13.15  Анимационный фильм 
«Мегамозг» (0+).
15.05 Х/ф «Ведьмина гора» (12+).
18.20  Анимационный фильм 
«Гадкий я» (6+).
20.05  Анимационный фильм 
«Гадкий я - 2» (6+).
22.00 Х/ф «Need for speed: Жаж-
да скорости» (12+).
00.35 Х/ф «Скорость: Автобус 
657» (18+).
02.15 Х/ф «Поменяться местами» 
(16+).
04.25 Х/ф «Одной левой» (12+).
06.00 Т/с «Осторожно: дети!» 
(16+).
06.30 Музыка на СТС (16+).

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 07.00, 07.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+).
09.00, 04.50 ТНТ Music (16+).
09.30 ТНТ. Best (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 экстрасенсов 
(16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Физрук» (16+).
18.00 Х/ф «Форсаж» (16+).
20.00, 20.30 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+).

22.30 Танцы (16+).
00.30 Дом-2. Город любви (16+).
01.30 Дом-2. После заката (16+).
02.30 Х/ф «Незабываемое» (16+).
05.20 Перезагрузка (16+).
06.15 Т/с «Саша + Маша» (16+).

5 ÊÀÍÀË
06.45 Мультфильм (0+).
10.00 Известия.
10.15, 11.05, 11.55, 12.40, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.45, 
17.40, 18.25, 19.20, 20.05, 
21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 
00.15 Т/с «След» (16+).
13.25 Т/с «След» (0+).
01.00 Известия. Главное.
01.55, 02.50, 03.40, 04.35, 
05.25, 06.15, 07.10, 08.00 Т/с 
«Гаишники - 2» (16+).

Ìàò÷ ÒÂ
07.30  Спортивные прорывы 
(12+).
08.00 Все на Матч! События не-
дели (12+).
08.30  Футбол. Лига Европы. 
«Эвертон» (Англия) - «Лион» 
(Франция) (0+).
10.30 Диалоги о рыбалке (12+).
11.00, 13.55, 16.00, 18.50 Но-
вости.
11.10 Все на футбол! Афиша 
(12+).
11.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Шлеменко 
против Гегарда Мусаси. Лиам 
МакГири против Буббы МакДэни-
эла (16+).
13.25 Автоинспекция (12+).
14.00 Теннис. ВТБ Кубок Кремля 
2017. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция.
16.05, 19.00, 22.25, 00.40 Все 
на Матч!
16.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция.
19.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Амкар» (Пермь). Пря-
мая трансляция.
21.55  НЕфутбольная страна 
(12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Интер». Прямая 
трансляция.
00.50  Формула-1. Гран-при 
США. Квалификация. Прямая 
трансляция.
02.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне против 
Даррела Тилла (16+).
04.05 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Мурата 
Гассиева. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA и IBF в пер-
вом тяжелом весе (16+).
05.10 Правила боя (16+).
05.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика. Прямая 
трансляция.

СУББОТА, 21 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 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 1200 от 8 октября

1 Тур. 03, 08, 63, 44, 04, 34, 15 – 
140 000 руб.

2 Тур. 54, 41, 01, 84, 82, 30, 
52, 69, 48, 33, 89, 76, 25, 23, 
07, 43, 56, 36, 46, 35, 13, 59, 
90, 64, 60, 87, 72, 71, 24 – 
1 000 000 руб.
3 Тур. 81, 79, 61, 55, 80, 11, 02, 
06, 50, 66, 57, 32, 75, 73, 47, 20, 
31, 77, 78, 28, 09, 14, 74, 21 – 
1 000 000 руб.
4 Тур. 53, 05, 39 – 1 000 000, 
22 – 1 000 000, 67 – 1 000 
000, 70, 38 – 1 000 000, 45 – 
176 470, 40 – 30 000, 85 – 10 
000, 51 – 5000, 83 – 2000, 49 
– 1500, 42 – 1000, 19 – 700, 
12 – 500, 58 – 301, 16 – 252, 
86 – 215, 17 – 186, 88 – 166, 37 
– 149, 10 – 137, 68 – 127, 29 – 
121, 27 – 119, 26 – 117 
Невыпавшие числа: 18, 62, 65
Джекпот – 464 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 254 от 8 октября

1 Тур. 29, 33, 39, 85, 52, 34, 27, 
48 – 210 000 руб.
2 Тур. 50, 41, 60, 83, 47, 19, 77, 
67, 66, 37, 15, 10, 69, 54, 35, 59, 
16, 81, 06, 65, 62, 51, 42, 57, 79, 
45, 21, 25, 30, 46, 11, 08 – 2 000 
000 руб.
3 Тур. 20, 55, 28, 44, 89, 07, 38, 
88, 56, 09, 23, 68, 74, 31, 63, 87, 
40, 17, 04, 02, 13, 12, 75, 49 – 
2 000 000 руб.
4 Тур. 64 – 2 000 000, 80 – 1 500 
000, 43 – 10 000, 18 – 2001, 05 
– 1500, 58 – 1000, 76 – 700, 
71 – 500, 82 – 400, 01 – 300, 
22 – 264, 61 – 234, 53 – 211, 
70 – 192, 14 – 175, 84 – 163, 90 
– 153, 73 – 146, 86 – 140, 26 – 
136, 72 – 134, 78 – 132     
Невыпавшие числа: 03, 24, 
32, 36
Джекпот – 10 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Чуть ли не самым большим 

в Европе подобным зданием 
считался построенный ровно 
сто лет назад в Саратове в мод-
ном тогда модернистском сти-
ле главпочтамт. Огромная по-
чта на перекрестке централь-
ных улиц Московской и Чапаева 
до сих пор является украшени-
ем города и по праву относит-
ся к ценным памятникам ар-
хитектуры, а еще тем местом, 
где покупают конверты, марки 
и книжки, выписывают газеты 
и журналы, отправляют и по-
лучают посылки и бандероли, 
оплачивают счета за коммунал-
ку. Исторического саратовско-
го телеграфа здесь уже нет, а 
вот почта отсюда не уйдет, обе-
щают сами сотрудники главпо-
чтамта.

История гласит, что почтовая 
сеть Саратовской губернии нача-
ла бурно развиваться в XIX веке, и 
вслед за первой почтовой конто-
рой Саратова, открытой в 1798 го-
ду, в городе одно за другим появ-
лялись новые почтовые отделения. 
С ростом почтовых и телеграфных 
отправлений назрела необходи-
мость для них одного большого 
центрального здания, оснащенно-
го по последнему слову техники. 
Проект саратовского главпочтамта 
в модернистском стиле подготови-
ли к 1914 году архитекторы Главно-
го управления почт и телеграфов 
Министерства внутренних дел Ко-
белев и Колпаков.

Копии строительных чертежей, 
отрывки газет того времени и мно-
гие другие ценные документы из 
Госархива области и Почты России 
представлены сейчас на неболь-
шой экспозиции в главпочтамте. 
Возводить  новое для города зда-
ние собирались в самом центре, 
однако свободной земли не на-
шлось. Через местные газеты са-
ратовцев призывали продать свой 
надел в центре города для строи-
тельства главпочтамта. Согласил-
ся помещик, присяжный поверен-
ный Бойчевский, который продал 
территорию на углу улиц Москов-
ской и Ильинской (ныне Чапае-
ва). Помещичий дом снесли, и уже 
весной 1914 года начались пер-
вые земляные работы, а 19 июля в 
торжественной обстановке состо-
ялась закладка четырехэтажного 
здания главпочтамта.

Тут началась Первая миро-
вая война. В непростых для стра-
ны условиях строительство растя-

нулось на два с половиной года, 
и, тем не менее, в конце декабря 
1916-го саратовский главпочтамт 
был сдан в эксплуатацию.

Из представленных в экспо-
зиции документов примечатель-
но прошение саратовского купца 
первой гильдии Абрама Подзем-
ского от 1916 года, в котором он 
потребовал от начальника почто-
вого округа огромную компенса-
цию в размере 4 тысяч 23 рублей 
71 копейки за якобы поврежден-
ный его дом при строительстве 
почтамта.

Со дня своего открытия век 
назад, здание в центре Сарато-
ва продолжает выполнять возло-
женные на него функции и сегод-
ня. Правда, значительную часть 
помещений в настоящее вре-
мя занимает филиал «Ростеле-
ком». Причем связисты в юбилее 
главпочтамта участия не приняли. 
Да и свои услуги по телефону и те-
леграфу здесь уже не предостав-
ляют, а некоторые площади пы-
таются сдать в аренду сторонним 
организациям. И только почта, как 
говорят сотрудники главпочтамта, 
не продается.

Отмечать день рождения сара-
товского главпочтамта решили не 
день в день, а только сейчас, спу-

стя более чем полгода, приурочив 
праздник ко Всемирному дню по-
чты 9 октября 2017 года.

 – Это здание построено на 
площади 880 квадратных метров. 
И когда приобретали этот земель-
ный участок, цена составляла чуть 
более 112 тысяч рублей. Срок воз-
ведения – два года и пять меся-
цев. Только представьте – за этот 
срок построили такое вот здание, 
украшающее наш город, здание, 
в котором расположено знаковое 
учреждение – отделение почты, 
– отметил красоту архитектурно-
го сооружения Дмитрий Саратов-
ский, заместитель промышленно-
сти и энергетики области.

Замминистра напомнил при-
сутствующим слова бывшего гу-
бернатора Саратовской области, 
открывавшего это здание, Сергея 
Дмитриевича Тверского: «Это зда-
ние построено на народные сред-
ства, и это здание должно служить 
народу». Он обращался к работни-
кам почтово-телеграфной службы. 

 – Дорогие работники почты – 
почта должна работать для наро-
да! – обратился Саратовский к со-
причастникам юбилея.

Под торжественные звуки на 
фасаде главпочтамта, на углу со 
стороны улицы Московской, от-

крыли памятный барельеф. Прав-
да, показываться из-за покры-
вала на люди он долго не желал, 
пока, наконец, не пришел мастер 
с лестницей и силой не раскрыл 
композицию.

 – Так повелось издавна, что 
почтамты ставились в центре го-
родов. И точка, где закладывались 
эти здания, являлась нулевым ки-
лометром, откуда отсчитывалось 
расстояние до других городов. 
Не секрет, что почта – очень важ-
ная артерия, соединяющая лю-
дей, города, континенты. Я рад, 
что мне удалось поучаствовать в 
этом мероприятии, – отметил ав-
тор композиции, заслуженный ху-
дожник России Андрей Щерба-
ков. – В этом барельефе отраже-
ны все этапы становления нашей 
почты. Главным действующим ли-
цом композиции является почт-
мейстер. 

На памятной доске изображен 
почтмейстер начала XX века, по-
чтовые марки, которые олицетво-
ряют различные периоды разви-
тия почты в России и выгравиро-
вана надпись в старославянском 
стиле «Приветъ изъ Саратова», ко-
торой обычно украшали открытки 
с видами города.

 – Наш барельеф – это, прежде 
всего, дань уважения тем людям, 
которые заложили этот фунда-
мент почтовой связи, тем людям, 

которые здесь работали, дань ува-
жения истории, – сообщил дирек-
тор Саратовского филиала Почты 
России Булат Ахметзянов, можно 
даже сказать, главный почтмей-
стер Саратовской области се-
годняшних дней. – Саратовский 
почтамт пережил Первую миро-
вую войну, принимал и отправлял 
письма на фронт Великой Отече-
ственной войны, принимал и от-
правлял открытки и поздравления 
с места приземления Гагарина – 
он сопровождал всю нашу исто-
рию. Мы помним нашу историю, 
значит, у нас есть будущее.

В честь векового юбилея сара-
товского главпочтамта ему посвя-
тили специально изданный кон-
верт. На первых экземплярах по-
четные гости поставили специаль-
ный оттиск памятного штемпеля, 
после чего отметили торжествен-
ные минуты бокалами шампан-
ского. Замминистра области Дми-
трий Саратовский уже собирался 
было уходить, но остановился воз-
ле одного из почтовых окошек и в 
рамках благотворительной акции 
оформил полугодовую подписку 
на детскую газету для школы-ин-
терната №5 Саратова.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

Медалью «За заслуги в ос-
воении космоса» наградил 
президент России Владимир 
Путин саратовца Сергея Яран-
дина, слесаря-сборщика про-
изводственного объедине-
ния «Корпус». Уже более соро-
ка лет Сергей Александрович 
вручную собирает детали для 
ракетно-космической техники.

На «Корпус» Ярандина приве-
ло… увлечение спортом. Школь-
ником он играл в футбол на ста-
дионе «Авангард» и слушал рас-
сказы взрослых о работе на обо-
ронном заводе. Так что после 
армии знал, куда пойдет трудоу-
страиваться.

 – Начинал я свой трудовой 
путь учеником слесаря-сборщи-
ка, – вспоминает Ярандин. – Пер-
вый день на предприятии помню 
до сих пор – это просто фанта-
стика. Меня поразило все! Каза-
лось, здесь работают боги. И по-
нял, хочу тут работать всю жизнь. 
Своего наставника Анатолия 
Сергеевича Турсина по сей день 
считаю самым лучшим в этой 
профессии. Он был строгим пе-

дагогом, и когда-то я обижался 
на него. Сейчас понимаю, что на-
прасно, сам многие черты пере-
нял у своего учителя.

Постепенно совершенствуя 
профессионализм, Сергей Алек-
сандрович стал высококлассным 
специалистом. 

Тяжелые времена и для пред-
приятия, и для Ярандина настали 
в 90-ые годы.

 – Слезы наворачивались на 
глаза при виде разрухи, кото-
рая воцарилась на предприятии, 
– вздыхает слесарь. – На неко-
торое время пришлось взять от-
пуск за свой счет. Перед уходом 
на своем шкафу написал: «Я вер-
нусь». И вернулся. За последнее 
время предприятие преобрази-
лось и с каждым днем становится 
все лучше и лучше. 

В силу специфики своей дея-
тельности Сергей Александрович 
не может раскрывать все детали 
своей работы. Но раскрыл не-
много, что сначала космические 
детали изготавливают токари, 
фрезеровщики, потом их вруч-
ную собирают слесари. Итогом 

коллективного труда становится 
приспособление для полировки 
посадочных мест  в составе сбор-
ки деталей для ракетно-космиче-
ской техники. 

 – Работа всех этапов произ-
водства взаимосвязана, – делит-
ся Сергей Александрович. – Если 
что-то не точно собрать, послед-
ствия могут быть весьма печаль-
ные. Поэтому все собранные де-
тали потом тестируются отделом 
технического контроля.

За многолетний стаж Сергей 
Ярандин ни разу не получал пре-
тензий к качеству изготавливае-
мой им продукции. Более того, на 
его счету десятки рационализа-
торских предложений и инициа-
тив по модернизации технологи-
ческих процессов.

 – Я противник того, чтобы 
чем-то лишним нагружать про-
изводство, – рассуждает награж-
денный главой государства сле-
сарь. – Когда вижу, что можно 
оптимизировать и упростить про-
цесс, сообщаю руководству. 

В 2015 году идея Яранди-
на по усовершенствованию при-
способления для полировки по-
садочных мест в составе сборки 
деталей позволила существенно 
сократить время обработки де-
талей, снизить производствен-
ные затраты, особенно объемы 
расходуемого дорогостоящего 
материала. Экономия от этого 

предложения составила более 
полумиллиона рублей.

Особые эмоции испытывает 
Сергей Александрович, когда ви-
дит по телевизору сюжеты о за-
пуске космических ракет.

 – Всегда смотрю такие пе-
редачи, – признается Ярандин. 
– Испытываю ощущение причаст-
ности к этому и чувство гордости, 
что внес свою лепту в грандиоз-
ное дело.

Ни разу за сорок с лишним 
лет Сергей Александрович не по-
жалел о выборе профессии. Хотя 
ему, как высококлассному специ-
алисту, поступали лестные пред-
ложения с других предприятий, у 

него никогда не возникало жела-
ния сменить работу.

 – Это идеальная работа для 
мужчин – здесь задействована 
голова, руки, все органы чувств, – 
улыбается Сергей Ярандин. – Мы 
ведем ручную сборку. Это очень 
тонкая кропотливая работа. Не-
обходимо хорошее зрение. При 
этом в нашей профессии не бы-
вает монотонности. Вроде и де-
лаем одно и то же, но это не кон-
вейер. Постоянно что-то обнов-
ляется. 

Сейчас Сергей Александро-
вич уже и сам является настав-
ником и обучает молодые кадры, 
передает опыт.

 – Молодежь у нас талантли-
вая, – хвалит учеников Ярандин. – 
Здесь просто так прийти и начать 
работать, не имея способностей, 
не получится. Все ребята ответ-
ственные, понимают, что делать. 
Они двигаются вперед, и я горд 
за них, достойная смена.

Награда от Путина стала для 
Сергея Ярандина неожиданно-
стью. Причем его знакомые пер-
выми узнали о присвоении меда-
ли и принялись поздравлять Сер-
гея Александровича по телефону.

 – Не считаю, будто сделал 
нечто сверхъестественное, – 
скромно пожимает плечами сле-
сарь-сборщик. – Часто повторяю 
перефразированную мною из-
вестную поговорку: «Кесарю – ке-
сарево, а слесарю – слесарево». 
То есть я просто занимался всю 
жизнь любимым делом. На мой 
взгляд, именно так и нужно рабо-
тать. 

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото пресс-лужбы 

ПО «Корпус» и Роскосмос

Даже спустя целый  век, открытки, 
газеты и журналы покидать 
главпочтамт не собираются

ПОЧТА НЕ ПРОДАЕТСЯ!

НАГРАДА ЗА 
«СЛЕСАРЕВО»

Праздничный конверт проштамповали

Сергей Ярандин: «Ничего 
сверхъестественного не сделал»
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Возможно ли справиться с 

першением в горле и заложен-
ностью носа за день? Оказыва-
ется, вполне реально.

Иногда проснувшись утром, 
чувствуете, что «попали». Попа-
ли в сети простуды или инфек-
ции, незаметно захватившей вас 
в плен ночью, когда вы мирно спа-
ли. Противная сухость и першение 
в горле являются первыми сим-
птомами начала заболевания. Ко-
нечно, если вспомнить предыду-
щий день, обязательно отыщется 
причина недомогания. Помните 
кашляющего и хлюпающего но-
сом коллегу, проходившего мимо, 
а может быть, и заботливо скло-
нившегося к вашему столу, ре-
шая насущные производственные 
проблемы? Или, сидя на рабочем 
месте, вы замерзли из-за отсут-
ствия обогрева помещения ввиду 
не наступления календарного вре-
мени включения отопления? Если 
вы ездите общественным транс-
портом на работу и обратно, сами 
понимаете, что вирусы «балдеют» 
от скопления биологического ма-
териала в закрытом пространстве!

Как видите, причин для забо-
левания множество и не всегда вы 
виноваты в них. Хотя какие-то ша-
ги можно предпринять для спасе-
ния своего организма.

Итак, ни горячий чай или кофе, 
ни чистка зубов не избавили вас 
от неприятных ощущений в горле. 
Принимайтесь за дело.

Если в доме имеется фиточай 
(липовый, малиновый, смороди-
новый или смесь, что еще лучше), 
заваривайте, настаивайте и пей-
те. Не забудьте взять чай с собой 
на работу, чтобы заварить и вы-
пить в течение дня чашки две-три 
напитка.

Приготовьте раствор для по-
лоскания горла. Есть несколько 
вариантов. Можно развести в те-
плой воде (половина стакана) чай-
ную ложку настойки календулы, 
можно сделать содово-солевой 
раствор. Для этого по половине 
чайной ложки соды и соли (жела-
тельно морской) растворите в по-
ловине стакана теплой кипяченой 

воды. Прекрасным действием об-
ладает просто соляной раствор из 
морской соли (чайная ложка соли 
на полстакана теплой воды).

Выбирайте любой вариант, го-
товьте раствор и тщательно про-
полощите горло.

Если к першению в горле под-
ключилась заложенность носа, за-
капайте в нос (в каждый носовой 
ход) по две капли сока алоэ, если 
это замечательное растение есть 
в вашем доме. Лист алоэ промыть, 
одноразовым шприцем без иголки 
набрать сок растения и впрыснуть 
в нос. Вместо шприца можно вос-
пользоваться пипеткой.

Если под рукой нет алоэ, 
вспомните о бальзаме «Звездоч-
ка». Его состав идеально подходит 
для профилактики простудных и 
инфекционных заболеваний и ле-
чения насморка. Аккуратно (без 

фанатизма) смажьте бальзамом 
носовые ходы (неглубоко и немно-
го). Постарайтесь часа два после 
полоскания и закапывания ничего 
не есть и не пить.

Можете отправляться на рабо-
ту. Постарайтесь одеться теплее, 
особенно если на улице холодно. 
Продумайте варианты утепления 
себя любимой на работе в слу-
чае холода в рабочем помещении. 
Вспомните о шерстяных жакетах, 
жилетах, шарфах, которые при-
дутся очень кстати в холодных сте-
нах кабинетов и производствен-
ных помещений. Если есть воз-
можность провести день в теплых 
носках, не отказывайтесь от тако-
го удовольствия.

В течение рабочего дня не за-
бывайте пить фиточай. Не поме-
шает наличие лимона. Съеденные 
«живьем» без сахара пара кусоч-

ков фрукта помогут взбодрить ор-
ганизм. Чай с лимоном – тоже хо-
роший вариант.

Вернувшись с работы, даже 
если самочувствие вроде бы нала-
дилось, обязательно на ночь про-
делайте пару процедур.

Первая: обязательно после 
ужина и перед сном прополощите 
горло раствором настойки кален-
дулы (чайная ложка на полстакана 
теплой воды) или соды с солью (по 
половине чайной ложки соды и со-
ли на полстакана теплой воды) или 
солевым (неполная чайная ложка 
на полстакана теплой воды).

Перед сном примите теплую, 
даже чуть горячую ванну или по-
парьте ноги, добавив в воду сухую 
горчицу или морскую соль. Вытри-
те насухо ноги, наденьте носки и 
отправляйтесь спать.

При заложенном носе можно 

подышать паром над кастрюлей 
или чайником, накрывшись боль-
шим полотенцем. Если есть инга-
лятор, воспользуйтесь им.

Обычно после проведенных 
манипуляций на утро исчезают 
все симптомы простуды.

Можно, конечно, встав утром 
и почувствовав недомогание, на-
чать жалеть себя, ничего не пред-
принимая. Ведь температуры еще 
нет, вдруг само пройдет! Прий-
ти на работу, сидеть с потухшим 
взглядом, объясняя окружающим 
причину плохого настроения. Жа-
ловаться на погоду и холод в по-
мещении (не захватив из дома 
теплый шарф или жилет). К обе-
ду окончательно разболеться и 
пойти к врачу. Принимать неделю 
назначенные убойные дозы ле-
карств, вылечить горло и насмо-
рк, но получить дисбактериоз, еще 
пару недель бороться с ним опять 
же лекарствами. А потом месяц 
приходить в себя (это если пове-
зет). Обычно за сезоном простуд 
приходит эпидемия гриппа и ор-
ганизмы, ослабленные приемом 
лекарств, легко «хватают» каждую 
бактерию, пролетающую мимо.

Работайте на упреждение! Не 
ленитесь, даже когда кажется, что 
совсем нет сил. Заставьте себя 
вовремя позаботиться о своем ор-
ганизме, чтобы не травить его по-
сле лекарствами. Не надейтесь на 
«авось»!

Запаситесь заранее вкусными 
травяными чаями, лекарственны-
ми сборами. Замените пищевую 
обыкновенную соль на морскую. 
Заведите прекрасное растение 
алоэ, которое станет незамени-
мым кладезем бесплатных вита-
минов и заживляющих веществ! 
Оно, конечно, не такое гламурное, 
как орхидея, но пользы принесет 
немало!

Пусть лимон станет вашим лю-
бимым лакомством в осеннее не-
настье. Нарезанный тоненькими 
кружочками и присыпанный саха-
ром экзотический фрукт вкуснее 
любой конфеты. 

ДАТЬ БЫСТРЫЙ 
ОТПОР ПРОСТУДЕ
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Осень – это то самое время 
года, когда больше всего хо-
чется съесть шоколадку, а еще 
лучше, какую-нибудь вкусную 
выпечку, приготовленную до-
ма. Во-первых, аромат свеже-
испеченной булочки с шоко-
ладным кремом может свести 
с ума кого угодно. Во-вторых, 
когда за окном сыро, холодно 
и промозгло так восхитительно 
сидеть дома в кресле, завер-
нув ноги в теплый плед, пить 
горячий чай с шоколадным пе-
ченьем и читать любимую кни-
гу (или смотреть любимый 
фильм). В-третьих, шоколад 
поднимает настроение и помо-
гает бороться с его отсутстви-
ем, а это именно то, что нужно 
осенью. Получается, что как ни 
крути, а придется сделать себе 
небольшую поблажку и полако-
миться вкусной домашней вы-
печкой с шоколадом. 

Øîêîëàäíûé ïèðîã
Для приготовления вам по-

требуются:
жирное молоко – ½ л,
пшеничная мука – 300 г,
сахар – 300 г,
какао – 3 ст.л.,
разрыхлитель – 1 ч.л.,
темный шоколад – 100 г,
белый шоколад – 100 г,
сливки – 1 ст.
Приготовление:
В глубокой посуде смешать 

муку, сахарный песок, какао и раз-
рыхлитель. Добавить теплое мо-
локо и хорошенько перемешать. 

В рецепте нет ни яиц, ни масла, и 
поэтому пирог получается очень 
воздушный и не слишком тяжелый 
для пищеварения. Полученное те-
сто вылить в форму с невысокими 
краями и выпекать в духовке 50-
55 минут при 180-190 С градусов.

Пока пирог стоит в духовке, 
приготовить глазурь. Для этого 
подогреть сливки, не доводя их до 
кипения. Разделить сливки на две 
порции, в одну добавить натертый 
на мелкой терке темный шоколад, 
а в другую – белый. Тщательно пе-
ремешать каждую порцию до пол-
ного растворения шоколада.

Готовый пирог вынуть из фор-
мы, дать ему немного остыть. За-
тем разрезать острым ножом на 
две половины (вдоль) и промазать 
середину пирога темной глазу-
рью. Соединить части пирога и 
смазать белой глазурью верх и 
бока выпечки. Поставить пирог в 
холодильник на пару часов пропи-
таться глазурью и можно подавать 
к столу.

Ïèðîã 
ñ ìàíäàðèíàìè, 

àïåëüñèíàìè 
è øîêîëàäîì

Для приготовления пирога 
вам потребуются:

сливочное масло – 200 г,
сметана – 200 г,
мука – 1,5 ст.,
яйцо – 2 шт.,
сахар – 1 ст.,
разрыхлитель – 1 ч.л.,

шоколад – 100 г,
мандарины – 5 шт.,
апельсины – 2 шт.,
лимон – 1 шт.
Приготовление:
Сливочное масло комнатной 

температуры взбить с сахаром 
до однородной массы. Вбить яй-
ца, продолжая взбивать до кремо-

образного состояния. К получен-
ной массе добавить сметану, муку 
и хорошенько перемешать. Шоко-
лад натереть на крупной терке и 
всыпать в тесто, перемешать до 
однородной массы.

Мандарины почистить, разде-
лить на дольки, убрать пленку и 
косточки. То же самое проделать 

с апельсинами и лимоном. Наре-
зать все очищенные цитрусовые 
острым ножом на одинаковые ку-
сочки. Осторожно добавить их в 
тесто, аккуратно перемешать.

Форму для выпечки выложить 
бумагой для запекания, вылить 
тесто. Выпекать 40-45 минут при 
180 С градусах. После приготов-
ления дать остыть, подавать ком-
натной температуры.

Øîêîëàäíûé ïèðîã 
ñ ôðóêòîâûì 
ìàðìåëàäîì

Для приготовления вам по-
требуются:

темный шоколад – 120 г,
сливочное масло – 100 г,
сахар – 1 ст.,
мука – 1 ст.,
ванилин – 1 ч.л.,
яйцо – 2 шт.,
фруктовый мармелад – 100 г.
Приготовление:
Нарезать мармелад мелкими 

кусочками и отложить в сторо-
ну, шоколад натереть на крупной 
терке. Смешать в одной посуде 
шоколад, масло и сахарный пе-
сок, поставить на водяную баню, 
разогреть и смешать до однород-
ной массы. Дать немного остыть, 
добавить к массе яйца, хоро-
шенько перемешать, осторожно 
всыпать муку и ванилин, смешать. 
Полученное тесто вылить в форму 
с невысокими краями, предвари-
тельно выложенную бумагой для 
выпечки. Сверху высыпать фрук-
товый мармелад ровным слоем, 
так, чтобы он мог утонуть в тесте.

Выпекать пирог 30-40 минут 
при 180 °С. Готовый пирог обя-
зательно остудить, после этого 
им можно лакомиться. Особенно 
вкусным он получается на следу-
ющий день после выпечки, когда 
какое-то время проведет в холо-
дильнике.

Осенью так приятно съесть 
тарелку сытного, наваристого 
супа, который позволит быстро 
согреться и поднимет настро-
ение. Существует множество 
рецептов таких блюд. Нынче 
популярны супы-пюре, другое 
название – крем-суп. Их часто 
подают в кафе и ресторанах. 
Дома их тоже можно легко при-
готовить.

Ñóïû-ïþðå
В Европе супы-пюре популяр-

ны очень давно. Их подают в ши-
роких чашках, едят с сухариками. 
Также там любят бульоны, кото-
рые тоже подают в чашках и едят 
с пирожками, чаще всего, слое-
ными.

Пару лет назад мода на крем-
супы пришла и к нам.

Чем они хороши? В их состав 
практически всегда входят ово-
щи. А они, как известно, очень по-
лезны. Чтобы овощной суп стал 
по-настоящему сытным и согре-
вающим, состав компонентов на-
до обогатить. Это делается, в пер-
вую очередь, за счет углеводных 
продуктов, поставляющих нам 
энергию.

К углеводным компонентам 
согревающих супов относятся: 
мука, рис, манная крупа, овсян-
ка, мелкие макароны, клецки. Эти 
компоненты придадут овощным 
супам сытность и наваристость.

Из белковых продуктов в 
овощные супы можно добавлять 
молоко (а лучше, сливки), яичный 
желток, бекон, сало, копчености.

Для приготовления супа-пю-
ре вам понадобится блендер (так-
же можно использовать миксер 
или кухонный комбайн). В край-
нем случае, суп можно протереть 
сквозь сито, но это более трудо-
емко.

Òûêâåííûé 
ñóï-ïþðå

Осенью созревает урожай ты-
квы, поэтому в это время года 
данный суп готовят чаще всего.

Для приготовления вам по-
требуются:

тыква – 350 г,
морковь – 2 шт.,
картофель – 3 шт.,
кабачки – 200 г,
рис – 2 ст.л,
мука – 1 ст.л.,
молоко – 1 ст.,
яичный желток – 1 шт.
При желании можно еще поло-

жить репу, брюкву, они обогатят 
вкус. 

Приготовление:
Овощи тоже почистить и наре-

зать кубиками. Сложить все в ка-
стрюлю, налить туда полстакана 
кипятка и полстакана раститель-
ного масла. Поставить на огонь и 
варить 20 минут. Если надо, доба-
вить чуть-чуть кипятка.

Отдельно соединить в стакане 
муку, молоко и желток. Тщательно 
смешать до однородности.

Когда овощи станут совсем 
мягкими, снять кастрюлю с плиты 
и превратить суп в пюре с помо-

щью погружного блендера.
Когда он станет однородным, 

влить туда кипяток до нужной кон-
систенции. Посолить суп, добавь-
те приправы по вкусу и снова по-
ставить на огонь. Довести его поч-
ти до кипения и сразу влить туда 
молочно-желтково-мучную смесь. 
Прогреть на малом огне еще 3 ми-
нуты, не допуская кипения, и вы-
ключить.

Подавать, положив в тарелку 
кубики бекона, сала или копченой 
колбасы. Украсить каждую пор-
цию нарезанной петрушкой.

Êàðòîôåëüíûé ñóï ñ 
áåêîíîì

Для приготовления вам по-
требуются:

бекон – 200 г,
картофель – 3 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
морковь – 1 шт.,
мука – 1 ч.л.,
лавровый лист – 4-5 шт.;

Для клецок:
яйцо – 1 шт.,
сливочное масло – 1 ст.л.,
мука – 2 ст.л.,
манка – 1 ч.л.,
соль – ⅓ ч.л.
Приготовление:
Мелко нашинковать лук, мор-

ковь нарезать мелкими кубиками. 
Положить овощи на сковороду и 
обжарить. В конце подсыпать к 
ним муку, перемешать и поджа-
рить на огне еще пару минут, это 
придаст овощам золотистый цвет.

Бекон нарезать кубиками и 
поджарить на сковороде. Поло-
жить бекон в кастрюлю. Туда же 
добавить обжаренные овощи, 
лавровый лист, несколько горо-
шин черного перца. Залить все 
кипятком и варить на малом огне 
15 минут.

Очистить картофель и наре-
зать кубиками, добавить в суп и 
варить 15 минут. Посолить, при 
желании добавить приправы.

Отдельно сделать клецки. Для 

теста смешать яйцо, сливочное 
масло, муку, манку, соль. Можно 
добавить соду буквально на кон-
чике ножа. Растереть все до полу-
чения гладкого теста.

Отлить немного бульона в ка-
стрюлю, довести до кипения. Ма-
ленькой кофейной ложечкой от-
делять кусочки теста и бросать в 
кипящий бульон. Варить пару ми-
нут. Когда клецки всплывут, они 
готовы.

Влить бульон с клецками в ка-
стрюлю с картофельным супом и 
подавать.

Ãîðîõîâûé ñóï
Для приготовления вам по-

требуются:
горох – 1,5 ст.,
лук репчатый – 1 шт.,
морковь – 1 шт.,
картофель – 2-3 шт.,
лавровый лист – 4-5 шт.
Приготовление:
Сухой горох залить 1 л кипят-

ка и варить на небольшом огне. 
Крышкой не накрывать, потому 
что горох имеет обыкновение пе-
ниться. Снимать пену не обяза-
тельно, она не мясная, это расти-
тельный белок. Когда горох сва-
рится, она осядет.

Нашинковать лук, натереть на 
терке морковь. Обжарить овощи 
на сковороде до золотистого цве-
та, добавить их в кастрюлю. Туда 
же положить лавровый лист. Ес-
ли надо, добавить чуть-чуть воды, 
чтобы она еле покрыла содержи-
мое.

Картофель нарезать куби-
ками. Когда горох будет почти 
мягким, добавить картошку в ка-
стрюлю. Варить еще 15 минут.

Затем измельчить содержи-
мое с помощью погружного блен-
дера, пока не получится гладкий 
суп-пюре. Разбавить его кипятком 
до нужной консистенции и пова-
рить еще 3 минуты. Затем посо-
лить и добавить сухие приправы 
по вкусу.

Перед подачей супа-пюре по-
ложить в каждую тарелку 2-3 ст. 
ложки бекона или копченой ветчи-
ны, нарезанные кубиками.

 ОСЕНЬ В 
ШОКОЛАДЕ

 СУП В ЧАШКЕ
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* Познакомлюсь с женщиной из 
Саратова 34-50 лет, без детей, не 
курящей, с пышными бедрами.
Жду СМС по тел. 8 937 258 22 90.

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

* Парень, 27 лет, ищет девушку 
24-25 лет для общения и серьез-
ных отношений.
Тел. 8 937 807 21 39.

* Блондинка приятной внешности 
познакомится с вдовцом-славя-
нином за 65 лет на всю оставшу-
юся жизнь. Из Саратова.
Тел. 8 987 830 26 78.

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

* Познакомлюсь с мужчиной 63-
65 лет без вредных привычек, же-
лательно из сельской местности.
Тел. 8 927 142 21 37.

* Жду звонка от приятной строй-
ной женщины до 50 лет для се-
рьезных отношений. О себе: 
56/178/70, надоело одиночество, 
живу в Саратове.
Тел. 8 919 835 98 21.

* Познакомлюсь с мужчиной, 
близким по возрасту. Мне 66 лет.
Тел. 8 927 055 33 67. 

* Парень ищет девушку от 20 лет, 
без детей для серьезных отноше-
ний.
Тел. 8 937 807 17 98.

* Одинокий симпатичный мужчи-
на, 50/178/85, познакомится с ху-
денькой женщиной до 45 лет для 
отношений. Строго из Саратова, 
желательно из Заводского райо-
на.
Тел. 8 903 329 31 49. 

* Блондинка, 64 года, познако-
мится с ровесником.
Тел. 8 987 826 39 64.

* Алексей, инвалид детства 2-й 
группы, из Самарской области 
ищет жену.
Тел. 8 937 796 72 08.

* Ищу мужчину для совместного 
проживания. Мне 65 лет.
Тел. 8 902 044 59 52.

* Парень, 38 лет, инвалид 3-й 
группы, познакомится с женщи-
ной до 45 лет для серьезных от-
ношений.
Тел. 8 927 116 02 11.

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
 – Íàø äåäóøêà ïÿòü ðàç ïå-

ðåïèñûâàë çàâåùàíèå. 
 – Ñàì âèíîâàò. Íå÷åãî áûëî 

íà ó÷èòåëüíèöå ðóññêîãî ÿçûêà 
æåíèòüñÿ.

*   *   *
 – Õîòèòå ðîäèòü äåâî÷êó? 

Åøüòå îâîùè!
 – Äîêòîð, à ìóæ÷èíà äëÿ ýòî-

ãî òî÷íî íå íóæåí?

*   *   *
ß ïîíèìàþ, ÷òî óñëóãè çäðà-

âîîõðàíåíèÿ ïîäîðîæàëè, íî ïðè 
÷åì çäåñü äîêòîðñêàÿ êîëáàñà?

*   *   *
 – Òåáå ñåãîäíÿ óæå ãîâîðèëè, 

÷òî òû ïðåêðàñíî âûãëÿäèøü?
 – Íåò...
 – ×òî æ, ìîæåò, çàâòðà ïîâå-

çåò.

*   *   *
Áðèòàíñêèå ó÷åíûå äîêàçàëè, 

÷òî îäèí ÷åëîâåê, çàíÿòûé ïîëåç-
íûì òðóäîì, ïîìîãàåò íàéòè çà-
íÿòèå åùå êàê ìèíèìóì òðåì äðó-
ãèì ëþäÿì, îäèí èç êîòîðûõ íà-
áëþäàåò çà íèì, âòîðîé – ìåøà-
åò, íó à òðåòèé – ðóêîâîäèò!

*   *   *
 – Óñïîêîéñÿ, äîðîãàÿ, âåäü 

íè÷åãî íå ïðîèçîøëî! Ìàðèíà 
ïðîñòî ãðåëà òåáå ìåñòî â ïîñòå-
ëè.

*   *   *

 – Ó Âàñ ÿðêî âûðàæåííûé 
«Êîìïëåêñ áîãèíè».

 – Îé, íå ñìåøèòå! Îòêóäà ó 
áîãèíü êîìïëåêñû?

*   *   *
Ãóáèò ëþäåé íå àëêîãîëü è êó-

ðåíèå! Ãóáèò ëþäåé 12-÷àñîâîé 
ðàáî÷èé äåíü, ìàëåíüêàÿ çàð-
ïëàòà, êðåäèòû, èïîòåêè, äîëãè è 
âå÷íûé íåäîñûï.

*   *   *
 – Àëëî, Ãàëÿ, à òû ãäå õî÷åøü 

ïîáûòü: íà ìîðå èëè â ëåñó?
 – Îé, íó, êîíå÷íî, íà ìîðå, 

Ãðèøà! À òû ÷òî, ïóòåâêè áåðåøü?
 – Äà íåò, âûáèðàþ îñâåæè-

òåëü âîçäóõà äëÿ òóàëåòà.

*   *   *
Êàê æå ÷åëîâåê õðóïîê! Ñòî-

èøü – âàðèêîç, ñèäèøü – ãåìîð-
ðîé, ëåæèøü – ïðîëåæíè, ëþáèøü 
– èíôàðêò.

*   *   *
Òûñÿ÷ó ðàç ãîâîðèëà ìóæó, 

÷òî ÿ äîáðàÿ. Êðè÷àëà, ðóãàëàñü, 
áèëà. Íå âåðèò!

*   *   *
Ó÷èòåëüíèöà: 
 – Ñàøà, ñêàæè ÷åñòíî, êòî 

ñäåëàë çà òåáÿ äîìàøíåå çàäà-
íèå?

 – ×åñòíîå ñëîâî, íå çíàþ, 
Ìàðüÿ Èâàíîâíà, ÿ óæå ñïàë.

АНЕКДОТЫ

Девушки получают удо-
вольствие от сплетен, к тому 
же они могут быть полезны-
ми для отношений. Об этом 
заявили научные сотрудни-
ки Оттавского университета 
(Канада).

В ходе экспериментов уче-
ные выяснили, что любят сплет-
ничать и мужчины, и женщины, 
но делают они это по-разно-
му. Разговоры «за спиной» яв-
ляются развитым социальным 
навыком, они нужны якобы для 
формирования отношений. Как 
оказалось, любители посплет-
ничать лучше понимают сущ-

ность людей и могут достичь 
большего успеха у иного пола, 
потому как получают сведения, 
которые позже используют для 
своего блага. 

Опросив респондентов, со-
трудники Оттавского универси-
тета определили, что девушки, 
как правило, обсуждают внеш-
ний вид знакомых, в то время 
как мужчины разговаривают о 
богатстве и достижениях пар-
ней в спорте. Также эксперты 
подтвердили устоявшееся мне-
ние – дамы больше сплетнича-
ют и получают от этого больше 
удовольствия, чем мужчины.

Во время окисления од-
ного грамма белка выделяет-
ся до 16,5 граммов энергии. 
Именно поэтому холода по-
могает пережить обогащен-
ное белками питание, отмеча-
ют представители Дальнево-
сточного федерального уни-
верситета.

Ученые создали уникальные 
продукты питания, в состав ко-
торых входят морские добавки. 
Подобная пища может перено-
сить низкие температуры. 

Бороться с холодами и моро-
зами специалисты предлагают с 
помощью мясного паштета с ку-
кумарией, мармелада с бурыми 
водорослями и колбасы с лами-
нарией. Данные продукты они 
презентовали на Международ-
ной конференции по технологии 
производства пищевых продук-
тов для питания в холодных ре-
гионах. Добавки содержат белки 
животного и растительного про-
исхождения.

В результате исследования 
американские ученые доказали 
– семечки не только не вредят 
здоровью, но и являются полез-
ными для человеческого орга-
низма. Они выяснили, что семе-
на подсолнуха способны замед-
лять старение.

Семечки насыщены полезными 
жирами и витаминами группы А, D 
и Е, которые полезны для челове-
ческого организма. Они не только 
способны выводить вредный хо-
лестерин, но и замедляют процесс 
старения организма.

При этом диетологи не рекомен-
дуют употреблять за один раз мно-
го семечек, поскольку они являют-
ся калорийными и могут привести к 
лишнему весу. Однако небольшое 
количество семян подсолнечника 
способствует похудению.

ВОДОРОСЛИ ПОМОГУТ 
ПЕРЕЖИТЬ МОРОЗЫ

СЕМЕЧКИ ДЛЯ 
МОЛОДОСТИ КОЖИСПЛЕТНИЧАТЬ 

С ПОЛЬЗОЙ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
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ОВЕН (21.03 – 20.04). На этой 
неделе вам стоит ожидать неких 
тревожных вызовов. Вы избе-
жите их, если оставите в покое 
прошлое и сделаете шаг впе-
ред. У вас будет возможность 

внести положительные изменения в свое по-
ведение и некоторые решения. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Эта не-
деля не станет для вас плодот-
ворной. Ваши проекты на ра-
бочем фронте могут быть отло-
жены, а какие-либо начинания 
– невозможны. Лучше повреме-
нить с вложением инвестиций 

и финансовыми сделками, так как вероятны 
убытки. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). 
Будьте осторожны на этой неде-
ле с принятием решений, так как 
не исключены неприятности. Вы 
можете встретить непонимание 
со стороны близких или коллег 
из-за того, что не найдете в до-

казательство своей правоты аргументов. 

РАК (22.06 – 23.07). Недоразу-
мения и путаница в делах, непо-
нимание ситуаций и смешанные 
чувства на этой неделе у многих 
из вас могут быть вызваны пе-
реутомлением. Чтобы избежать 
этого и уберечься от стресса, 

давайте себе отдых как умственный, так и фи-
зический.

ЛЕВ (24.07 – 23.08). На этой не-
деле вам обещаны успехи во 
всех ваших начинаниях, а также 
настроение праздника и весе-
лья. Однако все это не исключа-
ет того, что на вашем пути могут 

встретиться некоторые препятствия, неболь-
шие задержки ваших проектов. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). Не исклю-
чено, на этой неделе у вас воз-
никнут некоторые проблемы на 
личном или профессиональном 
фронте. Суета вокруг вас и по-
мехи в делах будут вызывать у 

многих из вас беспокойство, чувство неопре-
деленности и путаницу в мыслях. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Ваши 
возможности на этой неделе 
возрастут, а отношения с окру-
жающими станут еще лучше, вы 
получите от них заслуженную 
признательность за справедли-
вость, доброту и умение пони-

мать. На личном фронте вероятны приятные 
сюрпризы. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). На 
этой неделе многие из вас мо-
гут столкнуться с трудностями 
в решении даже простейших 
задач во всех сферах жизни, а 
ваши отношения с коллегами, 
друзьями и домашними, ско-

рее всего, не избегут путаницы и недоразу-
мений. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Не-
деля, скорее всего, принесет 
вам смешанные чувства. С од-
ной стороны – ощущение сво-
боды и легкости после реше-
ния важных проблем, с другой 

– разочарование из-за застоя в делах на ра-
бочем фронте и не ясных карьерных перспек-
тив. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). До-
стижение целей, выполнение 
обязательств и заманчивые 
перспективы как на личном, так 
и на профессиональном фрон-
те – вот что обещает вам пред-

стоящая неделя. Вы в полной мере сможете 
удовлетворить свои желания и амбиции.

ВОДОЛЕЙ  (21.01 – 19.02). 
Эмоциональная для вас неделя. 
Вы будете в полной гармонии с 
собой и миром, ваши стремле-
ния окажутся высокими, а де-
ла вдохновляющими на новые 
достижения. Ваша дальновид-

ность не позволит вам совершать просчеты и 
ошибки. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Неде-
ля может увести вас в ваш вну-
тренний мир, сопроводив меч-
тательностью и иллюзорностью 
чувств, ощущений и мыслей. В 
этот период вы окажетесь осо-

бенно уязвимыми, поэтому очертите строгие 
границы, между жизнью и фантазиями.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 10.10 ïî 16.10

Ñêèäêè ïî íàëîãàì
Как известно, по решению прави-

тельства России и премьер-министра 
Дмитрия Медведева, в нашем Петров-
ске создана территория опережающего 
социально-экономического развития. 
Как уточнила министр экономического 
развития области Юлия Швакова, рези-
денты ТОСЭР смогут воспользоваться 
целым рядом налоговых льгот и префе-
ренций: 

 – по федеральной составляющей нало-
га на прибыль в течение пяти лет будет дей-
ствовать нулевая ставка; 

 – по региональной составляющей это-
го же налога – ставка 5% в течение первых 
пяти лет и 10% с шестого по десятый годы; 

 – по налогу на имущество организаций 
ставка составит 0% в течение пяти лет; 

 – на муниципальном уровне принято 
решение об освобождении резидентов от 
уплаты земельного налога в течение пяти 
лет. 

 – Кроме этого, в течение первых деся-
ти лет резиденты будут платить понижен-
ные социальные взносы в государственные 
внебюджетные фонды по суммарной ставке 
7,6% вместо обычных 30%, – подчеркнула 
Швакова.

Для заключения соглашения потенци-
альный резидент должен представить в ми-
нистерство экономического развития об-
ласти пакет документов, подтверждающих 
намерения осуществлять инвестпроект, и 
копии учредительных документов. В тече-
ние первого года резиденты должны вло-
жить в свои предприятия не менее 2,5 мил-
лионов рублей и создать не менее десяти 
новых рабочих мест, а также осуществлять 
приоритетные для ТОСЭР виды экономиче-
ской деятельности, предусмотренные фе-
деральным законодательством. В Петров-
ске это растениеводство и животноводство, 
производство пищевых продуктов, без-
алкогольных напитков, минеральных вод, 

одежды, химических веществ, резиновых и 
пластмассовых изделий, металлических из-
делий, некоторых машин и оборудования, 
автотранспортных средств, прицепов и по-
луприцепов, мебели, а также деятельность 
в области здравоохранения и прочее. 

За дополнительной информацией мож-
но обратиться в минэконом области.

Ëó÷øèå øêîëû
Московский центр непрерывного ма-

тематического образования при инфор-
мационной поддержке «Социального на-
вигатора» МИА «Россия сегодня» и «Учи-
тельской газеты» при содействии мини-
стерства образования и науки России 
подготовил перечень 500 лучших обра-
зовательных организаций, которые про-
демонстрировали высокие результаты в 
2016-2017 учебном году. При составле-
нии рейтинга учитывались результаты 
ЕГЭ и школьных олимпиад.

 В перечень 500 лучших школ вошли 
лишь три наши образовательные органи-
зации, и только из Саратова: гимназия №1, 
лицей гуманитарных наук и физико-техни-
ческий лицей №1. Лучшими же по стране 
стали президентский физико-математиче-
ский лицей №239 Санкт-Петербурга, ре-
спубликанский лицей для одаренных детей 
Саранска и школа №179 Москвы. Больше 
всего лучших школ закономерно в двух сто-
лицах, а также в Подмосковье и Татарстане.

ßïîíñêàÿ îñåíü
Осенний фестиваль японской куль-

туры пройдет в Саратове с 12 по 15 ок-
тября. Организаторами выступают по-
сольство Японии в России и Саратов-
ское отделение общества «Россия-Япо-
ния».

Гости представят саратовцам традици-
онные искусства своей страны: кимоно, фу-
росики (искусство упаковки предметов тка-
нью), оригами (искусство складывания из 

бумаги) и кендзюцу (искусство фехтования 
на мечах). Также покажут японское кино.

Профессор изящных искусств госпожа 
Мари Тиба покажет саратовцам искусство 
ношения японской одежды кимоно и искус-
ство упаковки, выступит специалист между-
народного класса по оригами, госпожа Огу-
ра Такако. Мастер традиционного фехтова-
ния, глава школы Синбу-муракумо, госпо-
дин Мотидзуки Сигеру представит навыки в 
области владения мечом.

Мероприятия пройдут в Доме кино, му-
зее Радищева, областной научной библио-
теке.

Çîëîòàÿ âûñòàâêà 
П о ч т и  1 0 0  п р е д с т а в и т е л е й  и з 

20 районов Саратовской области – руко-
водители и специалисты сельхозпред-
приятий, а также представителей аграр-
ной науки и инновационных компаний 
– приняли участие в XIX Всероссийской 
агропромышленной выставке «Золотая 
осень-2017» в Москве.

Стенд Саратовской области, представ-
ленный на выставке, посетил премьер-
министр РФ Дмитрий Медведев. 

 – В Саратовской области хороший хлеб, 
– отметил глава правительства страны. 

Как отметила министр сельского хо-
зяйства области Татьяна Кравцева, посе-
щение выставки было продуктивным для 
сельхозпредприятий региона. Состоялись 
подписание нескольких соглашений о со-
трудничестве, ряд деловых встреч. Агра-
рии региона завоевали 125 медалей, из них 
87 золотых – рекорд Саратовской области 
за все годы участия в «Золотой осени». 

 – Это итог огромной ответственной 
работы наших аграриев по всем отраслям 
сельского хозяйства. Он вызывает слова 
искренней благодарности, – подчеркнул гу-
бернатор Валерий Радаев. 

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

В шатер на Театральную площадь, 
где расположились участники третьей 
по счету проводимой в Саратове книж-
ной ярмарки-фестиваля «Волжская 
волна-2017», горожане подтягива-
лись, томимые смутной надеждой лю-
бого книголюба – заполучить издание, 
за которым тщетно охотились на при-
лавках знакомых книжных, по бросо-
вой цене.  Интересовали специализи-
рованная литература, красиво оформ-
ленные энциклопедии, альбомы, 
справочники и, конечно же, книги для 
детей. На стендах, над созданием ко-
торых в этом году потрудились почти 
сотня издательств, нашлась литерату-
ра на любой вкус, так что от недостат-
ка выбора посетители не страдали.

Ëó÷øå ñèäåòü íà äèâàíå
С сотню любопытствующих книголю-

бов собрались на встречу с признанной 
королевой русского детектива Алексан-
дрой Марининой в зале областной науч-
ной библиотеки. Правда, вначале сара-
товцы стеснялись общаться со звездой 
книжных полок, поэтому писательница 
была вынуждена подбодрить своих фана-
тов: 

 – Я готова ответить на любые ваши 
вопросы и буду очень благодарна, если вы 
будете мне их задавать.

 Маринина призналась, что приезжает 
в Саратов уже в третий раз. Правда, сама 
поездка далась ей с трудом, потому что в 
последнее время любая необходимость 
покидать дом расценивается ею, как «пси-
хологический подвиг». 

 – Это целое событие, – заверила ав-
тор детективов. – Я три дня собиралась 
с силами для того, чтобы сегодня в пять 
утра встать и выехать в аэропорт. Сейчас 
я легка на подъем: меня достаточно при-
гласить, и соглашаюсь мигом. Но я согла-
шаюсь и через два часа начинаю думать: 
«Боже, зачем я согласилась? Это же надо 

будет вставать в пять утра, ехать в аэро-
порт, лететь. Потом я буду вся отекшая, 
плохо себя чувствовать, а мне надо будет 
бежать на встречу с читателями. Покурить 
мне не удастся. Чашку кофе мне не дадут, 
потому что все бегом. Лучше бы я сидела 
дома на диване». Я так начинаю расстра-
иваться.

Приободрившиеся читатели поинте-
ресовались профессиональным мнением 
писательницы о работе сегодняшней по-
лиции. 

 – Она ужасна, – радостно призналась 
детективщица. – Совершенно не выпол-
няет свои функции, она не делает просто 
ничего.

Также откровенно Маринина расска-
зала о своем намерении «обязательно» 
посмотреть нашумевший фильм Алексея 
Учителя «Матильда» – правда, дома, а не в 
кинотеатре, который писательница прин-
ципиально не посещает с 1991 года. 

 – Какое может быть предубеждение 
против того, чего я не видела своими гла-
зами? – недоумевает Александра Мари-
нина. – Сначала посмотрю и составлю 
свое мнение. А потом, я вообще не ви-
жу здесь никакого основания для преду-
беждения. Потому что то, что говорит го-
спожа Поклонская, и то, что она вообще 
делает, вызывает у меня большие сомне-
ния в том, нужно ли слушать то, что она го-
ворит. А кроме нее, больше никто об этом 
не говорит. Ну фильм про Николая Второ-
го, ну про то, что у него была любовница. А 
у кого ее не было? Назовите мне хоть од-
ного представителя столичной правящей 
династии – императорской или королев-
ской – у которого не было бы фаворит-
ки или любовницы. Ни одного не найдете 
– если только он не импотент был. У всех 
были любовницы – это считалось нормой. 
Потому что и святой на то и святой, что 
прожил грешную жизнь, а потом нашел в 
себе душевные силы пересмотреть свой 
образ жизни. Вот в этом заключается свя-
тость. А вовсе не в том, чтобы быть дев-
ственником до гробовой доски.

Оживившаяся публика просила писа-
тельницу рассказать о ее любимых книгах 
и съемках телесериалов, но время встре-
чи незаметно подошло к концу, и Марини-
на обещала приехать в Саратов еще раз.

Íåíàâèñòü ê ìàííîé êàøå
Не меньший интерес вызвало у читате-

лей общение с петербургским прозаиком 
Павлом Крусановым и писателем, журна-
листом и драматургом Денисом Драгун-
ским. Последний сразу предупредил, что 
готов ответить на любые вопросы, кроме 
политических, так как «о политике не хочет-
ся говорить». Разумеется, читателей вол-
новал вопрос о том, послужил ли писатель 
прототипом мальчика Дениски Кораблева 
из известного произведения его отца Вик-
тора Драгунского «Денискины рассказы». 

 – Это, безусловно, плод художествен-
ного вымысла, – терпеливо объяснил Де-
нис Драгунский. – Потому что я никогда не 
летал под куполом цирка, никогда не пры-
гал с вышки, не красил управдома краской 
и, разумеется, не выливал манную кашу 
из окна. И вообще, я вылить ее не мог по 
двум причинам. Я ненавидел и не ел ман-
ную кашу. Это сегодня в гостинице умял 
две тарелки – и ничего, а тогда не ел. И, 
во-вторых, вылить в окно я ее не мог, по-
тому что мы жили в подвале и окно было 
под потолком. Если бы даже я подставил 
табуретку, то облился бы. Меня почему-то 
все постоянно спрашивают об этом. Я ког-
да читал лекцию студентам по полити-
ческой журналистике, говорю – вопросы 
есть? Студентка поднимается и говорит: 
«А правда, что вы кашу из окна вылили?»

 Завершил встречу неуместный во-
прос одной из читательниц, которая чуть 
ли не с возмущением поинтересовалась у 
прозаика: 

 – Так «Денискины рассказы» кто напи-
сал-то? Вы или нет?

 Однако смутившиеся саратовцы поста-
рались замять этот некорректный вопрос.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

ВКРАТЦЕ

МАРИНИНА В УЖАСЕ 
ОТ ПОЛИЦИИ, 
ДРАГУНСКИЙ 
НЕНАВИДЕЛ 

МАННУЮ КАШУ 
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Не любите торты? Скорее всего, вы 
просто не умеете их готовить! Да и вооб-
ще, давно пора забыть о том, что торт – 
это нечто, имеющее прямое отношение к 
кулинарному искусству. Ведь современ-
ные торты могут быть сделаны из чего 
угодно, но только не из нежнейшего кре-
ма и воздушного теста.

А, например, из... подгузников. Мода на 
такие оригинальные подарки, уместные по 
случаю рождения малыша, пришла на рос-
сийский рынок сравнительно недавно. К 
примеру, Андрей Малахов по случаю рожде-
ния дочери у Филиппа Киркорова преподнес 
певцу розовый торт из памперсов с милым 
медвежонком на макушке. При этом Саратов 
долгое время оставался в стороне от совре-
менных тенденций, поэтому сейчас местные 
мастерицы вовсю наверстывают упущенное. 
Причем конкуренция среди местных произ-
водителей уникальных тортиков для новоро-
жденных пока что невелика: свои услуги по 
изготовлению нетривиального подарка для 
младенца и молодых родителей предлагают 
не больше десяти саратовских рукодельниц. 

 Несъедобные лакомства – товар штуч-
ный и очень личный, поэтому произво-
дится строго на заказ. Такие торты не 
встретишь на ярмарках и, уж тем бо-
лее, в магазине. Но популярность 
несъедобных тортов складыва-
ется из их практичности. Та-
кой подарок новоиспеченным 
родителям не только радует 
глаз, но еще и весьма раци-
онален: как правило, 
все его составляю-
щие – а это 
н е  т о л ь к о 
н е о б х о д и -
мые малы-
ш у  с р е д -
ства гиги-
ены, но и 
косметика, 
п р е д м е т ы 
одежды, по-
лотенца и вы-
полняющие роль 
декора игрушки – на 
ура идут в ход в молодой се-
мье. Распаковывать такие тортики, 
добираясь до скрытой внутри начинки – это 
особое удовольствие для заботливых мам. 
Однако не стоит забывать, что ингредиенты 
торта предназначены для самых маленьких, 
а значит – имеют строгие сроки годности и 
должны отвечать повышенным требованиям 
к стерильности, так что, как и в случае с на-
стоящими лакомствами, трогать их грязны-
ми руками нельзя. М ногие мастерицы сразу 
спешат заверить заказчиков, что изготав-
ливают торты только из «свежих», недавно 
вскрытых упаковок с подгузниками, исполь-
зуя для этого стерильные инструменты.

 – Недавно у нас родился ребенок, и под-
руга подарила мне такой торт, который она 
сделала собственными руками, – вспоми-
нает саратовчанка Светлана. – Я была в вос-
торге: тортик был очень красивый и даже 
жалко было его распаковывать. Но я не стала 

ждать, пока подарок пропылится и использо-
вать подгузники будет уже негигиенично: ра-
зобрала торт и сложила памперсы и пинетки 
в специальный контейнер для малыша. Ре-
бенку, кстати, все подошло, так что мне по-
дарок очень понравился.

Как и настоящее бисквитно-кремовое 
чудо, торт из памперсов может весить от од-
ного до нескольких килограммов – все зави-
сит от того, какое количество «продуктов» 
потребовалось для его производства. Изго-
товить самый маленький тортик можно даже 
из двадцати подгузников. А вот на «вкусняти-
ну» посложнее, состоящую из двух или даже 
трех ярусов, может уйти около ста подгузов. 

«Кондитерским» ремеслом саратовчанка 
Галина занялась случайно, когда вышла в де-
крет и поняла, что остро нуждается в допол-
нительных источниках дохода. О существо-
вании такого вида домашнего предпринима-
тельства, как производство тортов, девушка 
даже не подозревала, но ненароком наткну-
лась на описание необычного вида деятель-

ности за интернет-серфингом. Идея ее за-
интересовала – в особенности тем, что 

не требовала особых навыков и ма-
териальных вложений. Зато сули-
ла пусть скромный, но стабиль-

ный доход – ведь стоимость 
самого крохотного тортика 
ручной работы, как правило, 
начинается от 500 рублей. 

Свой первый торт Га-
лина «пекла» по ви-

деоуроку, и он, 
конечно же, 

п о л у ч и л -
ся комом. 
Но девуш-
ку это не 

с м у т и л о . 
Успешному 

с а м о в ы р а -
жению поспо-

собствовал уже 
имеющийся опыт в из-

готовлении поделок – деко-
ративных коробочек. 

 – Тортами я занимаюсь недавно – при-
мерно полгода, – рассказала «Телеграфу» 
Галина. – И, конечно, они у меня не сразу 
стали получаться: первый торт мне самой не 
очень понравился. А потом пошло-поехало... 
Стали поступать заказы. На самом деле, это 
очень удачная идея: люди получают в пода-
рок не вещь, которая будет потом стоять и 
пылиться, а что-то полезное для себя, что 
они потом смогут использовать в быту.

 Сейчас без заказов Галина не остает-
ся. И оставлять свой бизнес она не собира-
ется, ведь готовить несъедобные лакомства 
для новорожденных несложно и интерес-
но. Главное, чтобы на саратовский рынок не 
пришло слишком много новых «кулинаров», 
смеется девушка.

Екатерина ВЕЛЬТ
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СБ
14 октября

ВС
15 октября

ПН
16 октября

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

07:12
18:13
11:02

07:13
18:11
10:58

07:15
18:09
10:54

07:17
18:07
10:50

07:18
18:05
10:46

07:20
18:02
10:42

07:22
18:00
10:39

  

Саратовцы пристрастились к подаркам 
из необычных ингредиентов

ТОРТ ДЛЯ ПОПЫ 
МЛАДЕНЦА


