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«Все виновные в ДТП, невзирая на 
их ранги, чины и заслуги, будут 
привлечены к ответственности»
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предлагается поднять пенсионный возраст россиянам

ЦИТАТАЦИТАТА
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МММыыы зззнаем, чччееммм уудддииввииттьь!! ККаажжддыыыйй ввтттооорррнннииик
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ПО КАКИМ ПРИЗНАКАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПО КАКИМ ПРИЗНАКАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ЖУРНАЛИСТ ЕВГЕНИЙ ПРИМАКОВ ОПРЕДЕЛЯЕТ ЖУРНАЛИСТ ЕВГЕНИЙ ПРИМАКОВ ОПРЕДЕЛЯЕТ 
БЛАГОПОЛУЧИЕ ПРОВИНЦИИ,БЛАГОПОЛУЧИЕ ПРОВИНЦИИ,

САМАЯ САМАЯ 
ОПАСНАЯ ОПАСНАЯ 
И САМАЯ И САМАЯ 

НОВАЯ НОВАЯ 
ШКОЛЫ ШКОЛЫ 

РЕГИОНАРЕГИОНА
ПРИНЯЛИ ПРИНЯЛИ 

УЧЕНИКОВУЧЕНИКОВ

12-14
ñòð.



Достопримечательностей в 
селе Куликовка Вольского рай-
она не так уж много. И местную 
школу, безусловно, можно при-
числить к одной из них – удиви-
тельную не только своей веко-
вой историей, но, прежде всего, 
тем, что в ней, в отличие от мно-
гих других сельских школ, до сих 
пор продолжают учиться дети. 
Правда, подарков к началу учеб-
ного года ребята уже давно не 
ждут, ведь обо всех планах по 
газификации здания пришлось 
прочно забыть – на подобную 
роскошь в районном бюдже-
те просто нет средств, поэтому 
вместо современного топлива в 
ход идут обыкновенные дрова.

Нельзя сказать, что прогресс, 
достигнутый человечеством в на-
чале двадцать первого века, полно-
стью обошел саратовскую глубинку 
стороной. В жилые дома сельчан 
газ все-таки проведен. По иронии 
судьбы, современных удобств ли-
шены только два социально значи-
мых учреждения Куликовки – школа 
и совмещенный с ней детский сад. 

Аналогичная ситуация наблюдает-
ся и в соседней деревне Тепловка, 
где чудом уцелевшее здание сади-
ка до сих пор отапливается дрова-
ми и углем. Чтобы без срывов про-
вести начавшийся учебный год с 
наступлением холодов, трем объ-
ектам образования необходимо 
свыше 600 тысяч рублей. И понача-
лу этих денег у чиновников не было.

Однако, как заверила корре-
спондента «Провинциального те-
леграфа» начальник управления 
образования Вольского района Ва-
лентина Горбулина, отыскать в рай-
онном бюджете средства на приоб-
ретение природного топлива все 
же удалось. Да и речь, оказывает-
ся, идет вовсе не об обычных печах. 

 – Внутри у них проведено водя-
ное отопление, – объясняет собе-
седница.

 – В этом вопросе мы все еще 
живем в феодальном обществе, 
– шутит глава Талалихинского му-

ниципального образования Воль-
ского района Дамир Агрусьев, – но 
у нас есть и преимущество: если у 
всех отопительный сезон заканчи-
вается в определенное время, то 
мы можем регулировать его само-
стоятельно. Когда на улице еще хо-
лодно, мы топим, и у нас ребятишки 
в тепле.

Собственная школа появи-
лась в Куликовке еще в далеком 
1912 году. За свою долгую историю 
она пережила всякое, превратив-
шись, в конце концов, из обычного 
земского в полноценное общеоб-
разовательное учреждение. Оче-
редной знаменательный этап в 
школьной жизни случился в 2006 
году, когда просторное здание 
было решено срастить с детским 
садом. К сожалению, структурное 
преобразование школы никоим об-
разом не сказалось на уровне ее 
модернизации. Сегодня, даже по 
самым приблизительным подсче-
там, для того, чтобы полностью га-
зифицировать сельский образова-
тельный кластер, потребуется не 
меньше полумиллиона рублей. 

Как ни парадоксально это зву-
чит, в непосредственной близости 
от школы и садика проходит газо-
вая труба. Однако цена вопроса 
упирается в дорогостоящую разра-
ботку проекта, приобретение необ-
ходимого газового оборудования и 

замену всей отопительной систе-
мы. И все это – вполне осязаемые 
траты, пойти на которые в районе 
не готовы.   

К счастью, ситуацию спаса-
ет Вольский лесхоз, исправно по-
ставляющий древесину для розжи-
га. В среднем, расход дров на один 
отопительный сезон составляет до 
трехсот кубов. Вдобавок к ним печи 
обеспечиваются углем, который 
привозят из райцентра. Как прави-
ло, на осенне-зимний период до-
статочно десяти тонн горючего ма-
териала. 

 – Ведро угля может заменить 
три-четыре охапки дров, – расска-
зывает Дамир Агрусьев. 

Без проблем, пусть и неболь-
ших, в этом вопросе тоже не обхо-
дится: поскольку своей техники у 
лесхоза нет, он вынужден реализо-
вывать дрова частникам. Подобная 
схема, действующая уже не пер-
вый год, имеет, по словам Агрусье-

ва, лишь один недостаток, а имен-
но: ощутимо сказывается на сроках 
поставки конечного продукта. Как, 
например, это происходит сейчас, 
когда местный предприниматель в 
очередной раз столкнулся со слож-
ностями в получении искомой де-
лянки от лесхоза. 

 – Тем не менее, затруднений во 
вхождении в отопительный сезон у 
нас нет, – считает глава, уверяя, что 
решением проблемы технического 
характера уже занимаются.

К слову, обе деревни – и Кули-
ковка, и Тепловка – не находятся, 
что называется, на отшибе, а мак-
симально приближены не только к 
райцентру, но еще и к федераль-
ной автомобильной трассе «Сара-
тов-Сызрань». Правда, даже вы-
годное месторасположение не 
позволяет деревням рассчитывать 
на полную газификацию в сколь-
ко-нибудь обозримом будущем. 
Родителям маленьких сельчан 
только и остается, что обнадежи-
ваться расплывчатыми прогнозами 
местных чиновников, уверяющих, 
что «в плане на перспективу этот 
вопрос стоит».

Екатерина ВЕЛЬТ
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Â ýòîì ãîäó çà øêîëüíûå ïàðòû ñåëè ñâûøå 236 òûñÿ÷ ñà-
ðàòîâñêèõ øêîëüíèêîâ. Èç íèõ îêîëî 26 òûñÿ÷ – ïåðâîêëàññ-
íèêè. Â «Äåíü çíàíèé» ïåðâûé çâîíîê ïðîçâåíåë â 920 øêîëàõ 
ïî âñåé Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè.

Одной из самых опасных 
в стране была признана сред-
няя школа в селе Липовка Эн-
гельсского района Саратовской 
области. К такому выводу при-
шли эксперты Общероссий-
ского народного фронта. «Те-
леграфЪ» уже рассказывал в 
прошлых номерах, что активи-
сты получили многочисленные 
жалобы родителей детей, ко-
торые посещают данное обра-
зовательное учреждение, а вы-
ездные проверки подтвердили 
опасения – учиться здесь в ком-
фортных условиях невозможно!

В итоге прямо по окончании 
учебного года Липовскую шко-
лу внесли в черный список са-
мых опасных школ страны. Тем 
не менее, первый звонок ново-
го учебного года для местных 
ребят прозвенел. Власти по-
старались выправить тяжелое 
положение педагогов, учени-
ков и их родителей.

Õîëîäà ïðèäóò
Новый учебный год в Липовке 

Энгельсского района начался для 
150 детей. Из них в первый класс 
пришли сразу 20 ребят. У роди-

телей до сих пор сохраняются 
опасения, как ученикам придется 
здесь получать знания.

Несколько лет сельчане пы-
тались обратить внимание мест-
ных властей, что их дети учатся 
в холодных классах, в здании те-
чет крыша, полы проваливаются, 
а деревянные рамы окон давно 
сгнили. 

 – Родители пожаловались на 
устаревшую электропроводку, 
аварийное состояние спортзала, 
ветхие учебники, холод в клас-
сах из-за старых окон и проблем 
с отопительной системой. Но са-
мое главное, между родителями 
и руководством школы не было 
конструктивного диалога. На 
все претензии, традиционно, и в 
школе, и в администрации ссы-
лались на отсутствие средств на 
ремонт, – рассказал Сергей Ша-
ров, руководитель Саратовского 
регионального исполкома ОНФ. 

Ðåìîíò çà ñ÷åò 
ôåðìåðîâ

К разбору жалобы активисты 
Народного фронта привлекли 
чиновников. Прямо перед Днем 

знаний они наведались в Липовку 
вместе с главой Энгельсского 
района Александром Стрелюхи-
ным.

С момента последнего визита 
общественников сельская школа 
заметно преобразилась: в спор-
тивном зале вместо старых де-
ревянных рам появились новые 
пластиковые стеклопакеты; вет-
хую проводку вместе с ртутны-
ми лампами заменили; гардероб 
переехал из теплоузла в отдель-
ное помещение, а библиотечный 
фонд пополнился учебниками. 

Работы ведутся в основном за 
счет спонсоров – местных фер-
меров, чьи дети посещают дан-
ную школу.

Обновленный спортзал – это, 
конечно, хорошо. Однако собрав-
шиеся родители поставили перед 
главой и другие проблемы: тру-
бы отопления лопаются каждую 
зиму, оконные рамы сквозят на 
ветру, и нет никаких гарантий, что 
и в этом году с наступлением хо-
лодов детям не придется посе-
щать уроки в куртках и шапках.

 – К сожалению, все сразу 
сделать не получается, – призна-
ет Стрелюхин.

И пообещал, что новый учеб-
ный год дети начнут с обновлен-
ным спортзалом, а на будущий 
– запланируют ремонт отопле-
ния, полов и окон. Коммунальная 
организация в настоящее время 
как раз просчитывает смету для 
ремонта отопительной системы 
школы и закупает материалы.

 – Удалось обратить при-
стальное внимание органов вла-
сти Энгельсского района на про-
блемы школы села Липовка, на 
которые ни один год жаловались 
родители, в частности, на про-

блему с отопительной системой. 
Зимой из-за холода в помещени-
ях детям и учителям приходится 
ходить по школе в верхней оде-
жде. Несколько лет местные вла-
сти упрямо игнорировали обра-

щения родителей, заявляя, что 
температурный режим в этом 
учебном учреждении находится 
в норме. Замечательно, что сей-
час начали менять старые окна и 
переместили тепловой узел, ко-
торый раньше был совмещен с 
раздевалкой. Но вместе с тем, до 
конца пока не ясно – решена ли 
ключевая проблема. Поэтому мы 
дождемся холодов и проверим. 
Только тогда уже можно будет 
окончательно сказать, насколько 
исправили проблему, – резюми-
ровал координатор проекта ОНФ 
«Народная оценка качества» Вик-
тор Рожков.

И родители, и педагоги, и экс-
перты ОНФ оценили начавшиеся 
в Липовской школе преобразо-
вания. Вероятно, они позволят 
покинуть список самых опасных 
школ страны.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

В ТОПКУ!

«ВСЁ СРАЗУ 
НЕ ПОЛУЧИТСЯ»

В самой опасной школе 
ремонтируют спортзал и обещают 

заменить отопление

Íîâàÿ øêîëà íà Øóðîâîé ãîðå
Äëÿ ðåáÿò è ðîäèòåëåé ìèêðîðàéîíà Øóðîâà ãîðà â Ýí-

ãåëüñå 1 ñåíòÿáðÿ ñëó÷èëñÿ äâîéíîé ïðàçäíèê – Äåíü çíàíèé 
è îòêðûòèå íîâîé øêîëû. «Øêîëà íîâîãî âåêà» – èìåííî òàêîå 
íàçâàíèå ïîëó÷èëî ó÷ðåæäåíèå, ðàñïàõíóëà ñâîè äâåðè äëÿ 
áîëåå 800 ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê. 

Äèðåêòîðó øêîëû Îëüãå Åãîðîâîé âðó÷èëè ñèìâîëè÷åñêèé 
êëþ÷ îò çäàíèÿ. Ïåðâûé çâîíîê äàëè ÷åìïèîíêà ìèðà ïî ãðå-
áëå íà áàéäàðêàõ Íàòàëüÿ Ëîáîâà, ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Ýí-
ãåëüññêîãî ðàéîíà Èðèíà Ìîæàðîâà, à òàêæå Ðîìàíè Ñàäæàÿ 
ñî ñâîåé äî÷åðüþ Ìàðèåé.

Ñòðîèòåëüñòâî øêîëû â ðàçâèâàþùåìñÿ ìèêðîðàéîíå íà-
÷àëîñü â ÿíâàðå 2018 ãîäà ïðè àêòèâíîé ïîääåðæêå ïðåäñå-
äàòåëÿ Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâà Âîëîäèíà è ãóáåðíàòîðà Âàëåðèÿ 
Ðàäàåâà. Òåïåðü çäåñü åñòü íå òîëüêî ñîâðåìåííûå ó÷åáíûå 
êëàññû, ìàñòåðñêèå, ñòîëîâàÿ è àêòîâûé çàë, íî òàêæå ñðàçó 
äâà ñïîðòèâíûõ çàëà è áàññåéí.

Ìèëëèàðäû íà îáðàçîâàíèå
Со следующего года в регионе начнет действовать програм-

ма «Развитие образования в Саратовской области». В период с 
2019 по 2025 годы на нее планируют потратить свыше 150 мил-
лиардов рублей. 

По словам министра образования области Ирины Седовой, 
к 2025 году максимально увеличится охват дошкольным образо-
ванием детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; к 2023 году до 
100 процентов увеличится удельный вес обучающихся в обще-
образовательных организациях в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов, а к 
2021 году полностью закроют вторую смену. 

КСТАТИ

Вольские садики 
и школа встретят 
зиму с дровами

Сельская школа живет как при феодальном строе

Школу Липовки уберут из «черного списка»
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На протяжении целого лета 

страна только и обсуждает, что 
пенсионную реформу. Глобаль-
ные изменения в социальной 
сфере предложило правитель-
ство РФ, а депутаты Госдумы 
даже поддержали документ в 
первом чтении. В ответ услыша-
ли от общества огромную волну 
как критики, так и солидарности 
– пенсия разрывала россиян на 
два лагеря.

Все это время молчал по дан-
ному поводу только глава госу-
дарства. И вот на днях Владимир 
Путин высказал свое мнение на-
счет предлагаемых изменений 
в пенсионной системе в специ-
альном обращении к гражданам 
страны.

Конечно же, Путин знает обо 
всех аспектах предлагаемой пенси-
онной реформы и слышит все мне-
ния на этот счет, особенно по поводу 
возможного увеличения пенсионно-
го возраста. 

 – Понимаю, насколько важны, 
значимы эти вопросы для миллио-
нов людей, для каждого человека. 
Поэтому обращаюсь к вам напря-
мую, чтобы подробно рассказать 
обо всех аспектах изменений, пред-
лагаемых правительством, обозна-
чить свою позицию и поделиться с 
вами своими предложениями, ко-
торые считаю принципиальными, – 
объяснил цель своей особой речи 
Владимир Владимирович.

Пенсионную реформу сейчас 
вынесли на широкое обществен-
ное обсуждение. Однако изменения 
предлагали еще в советский пери-
од, в 90-е годы. Правда, каждый раз 
по тем или иным причинам итоговые 
решения откладывались. Даже сам 
Путин в свое время был против кар-
динальных изменений пенсионной 
системы.

Но страна развивается таким 
путем, что все меньше у нас трудо-
способного населения, при этом 
растет продолжительность жизни, 
как и число пенсионеров. Соответ-
ственно, автоматически снижаются 
возможности для выплаты и индек-
сации пенсий. 

 – А значит, необходимы измене-
ния, – признает президент РФ.

Эти изменения в пенсионной си-
стеме как раз предложило в начале 
лета федеральное правительство: 
постепенно поднять возраст выхода 
граждан на пенсию и параллельно 
увеличивать размер выплат им по-
собий.

 – Важно чувствовать и учиты-
вать, что за предлагаемыми измене-
ниями стоят жизненные интересы, 
планы сотен тысяч, миллионов лю-
дей. Кто-то уже думает уйти на за-
служенный отдых, посвятить больше 
времени семье, детям, внукам. Кто-
то планирует продолжать трудить-
ся и рассчитывает на пенсию как на 
дополнительное подспорье. И имеет 
на это право, конечно. И вдруг такие 
перспективы отдаляются, – говорит 
Путин. – Естественно, всё это вос-
принимается многими людьми бо-
лезненно. Я хорошо это понимаю и 
разделяю эту озабоченность. 

Åñòü, êîíå÷íî æå, òå, êòî êà-
òåãîðè÷åñêè ïðîòèâ ïðåäëàãà-
åìîãî âëàñòÿìè âàðèàíòà ïåí-
ñèîííûõ èçìåíåíèé. Äëÿ íèõ 
èìåþòñÿ àëüòåðíàòèâíûå âàðè-
àíòû ðåôîðìû.

 – Вообще ничего не менять. 
Самое легкое, самое простое на се-
годня. Сейчас, несмотря на извест-
ные сложности, российская эко-
номика чувствует себя уверенно, 
уверяет президент. В бюджете есть 
ресурсы для пополнения Пенсион-
ного фонда. Государство как ми-
нимум ближайшие 7-10 лет сможет 
продолжать индексировать пенсии в 
установленные сроки.

Но постепенно наступит время, 
когда для индексации пенсий у го-
сударства не будет хватать средств. 
А затем и сама регулярная выплата 
пенсий может стать проблемой, как 
это уже и было в 90-е.

 – Ввести прогрессивную шка-
лу подоходного налога. По оцен-
кам Минфина, применение повы-
шенной ставки налога, к примеру, 
в 20 процентов к высоким доходам, 
может дать, и то не наверняка, по-
рядка 75-120 миллиардов рублей в 
год. Этих средств в лучшем случае 
хватит на шесть дней выплаты пен-
сий. Потому что ежедневная потреб-
ность на выплату пенсий в России 
составляет 20 миллиардов рублей.

 – Продать часть госсобстве-
ности. Например, как некоторые 
предлагают, все здания Пенсионно-
го фонда, включая его региональные 

отделения. По оценкам, общая сто-
имость этих объектов – 120 милли-
ардов рублей. Но даже если все их 
продать, а деньги направить на пен-
сии, смогут выплачивать их также 
порядка шести дней. 

 – Обложить дополнительны-
ми налогами нефтегазовые ком-
пании, топливно-энергетический 
комплекс. Всего того, что госу-
дарство таким образом сможет со-
брать, хватит, чтобы выплачивать 
пенсии максимум пару месяцев. Бо-
лее того, вся пенсионная система 
страны будет поставлена в крайне 
уязвимое положение, в зависимость 
от перепада цен на мировых рынках 
углеводородов.

 – Активнее использовать 
средства резервных фондов, ко-
торые пополняются за счет до-
ходов от нефти и газа. Да, можно 
какое-то время и это. Но если завтра 
цены на эти товары упадут, что впол-
не возможно и уже не раз было, то 
резервы будут исчерпаны мгновен-
но, в течение нескольких месяцев. 
Жизнь людей, их пенсии, доходы на 
годы вперед не могут и не должны 
зависеть от цены на нефть, которая 
меняется каждый день.

 – Продолжить наращивать 
финансирование Пенсионного 
фонда. У государства пока есть ре-
сурсы за счет федерального бюдже-
та покрывать его дефицит. Выбрав 
такое решение, рано или поздно 
наши финансы разрушатся, при-
дется залезать в долги или печатать 
ничем не обеспеченные деньги со 
всеми вытекающими последствия-
ми: гиперинфляцией и ростом бед-
ности. 

 – Наше бездействие сейчас или 
принятие временных «косметиче-
ских» мер было бы безответственно 
и нечестно по отношению и к стра-
не, и к нашим детям, – считает Вла-
димир Путин. – На протяжении мно-
гих лет я очень осторожно, а подчас 
даже с недоверием относился к лю-
бым предложениям по изменению 
пенсионной системы. Порой весьма 
резко реагировал на эти идеи. Одна-
ко тенденции, сложившиеся сейчас 
в сфере демографического разви-
тия и на рынке труда, объективный 
анализ ситуации показывают, что 
тянуть дальше нельзя. Но наши ре-
шения должны быть справедливы-
ми, взвешенными, обязательно учи-
тывающими интересы людей.

Президент поддерживает ре-
форму пенсионной системы, но 
предлагает свой ряд мер, кото-
рые позволят максимально смяг-
чить принимаемые решения.

1. Ïîáåðå÷ü æåíùèí
В проекте закона предлагается 

увеличить пенсионный возраст для 
женщин на восемь лет – до 63 лет, 
тогда как для мужчин он повышается 
на пять лет. 

 – Так не пойдет, конечно. Это 
неправильно. И в нашей стране от-
ношение к женщинам особое, бе-
режное. Мы понимаем, что они не 
только трудятся по основному ме-
сту работы, на них, как правило, весь 
дом, забота о семье, воспитание 
детей, хлопоты о внуках. Пенсион-
ный возраст для женщин не должен 
повышаться больше, чем для муж-
чин. Поэтому считаю необходимым 
уменьшить предлагаемое законо-
проектом повышение пенсионного 
возраста для женщин с восьми до 
пяти лет.

2. Ìíîãîäåòíûå óéäóò íà ïåí-
ñèþ ðàíüøå

 – Мы должны предусмотреть 
право досрочного выхода на пенсию 
для многодетных матерей. То есть 
если у женщины трое детей, то она 
сможет выйти на пенсию на три года 
раньше срока. Если четверо детей – 
на четыре года раньше. А для жен-
щин, у которых пять и более детей, 
всё должно остаться как сейчас, они 
смогут выходить на пенсию в 50 лет.

3. Çà ïîëãîäà äî ïåíñèè
 – Предлагаю для граждан, ко-

торым предстояло выходить на пен-
сию по старому законодательству 
в ближайшие два года, установить 
особую льготу – право оформить 
пенсию на шесть месяцев раньше 
нового пенсионного возраста. Для 
примера, человек, который по но-
вому пенсионному возрасту должен 
будет уходить на пенсию в январе 
2020 года, сможет сделать это уже в 
июле 2019 года. То есть, повторю, на 
шесть месяцев раньше.

4. Ïåíñèîíåðîâ íå óâîëÿò ñ 
ðàáîòû

Предусмотреть дополнитель-
ные гарантии, которые защитят ин-
тересы граждан старших возрастов 
на рынке труда. Поэтому на пере-
ходный период предлагаю считать 
предпенсионным возрастом пять 
лет до наступления срока выхода на 
пенсию. 

Установить для работодателей 
административную и даже уголов-
ную ответственность за увольнение 
работников предпенсионного воз-
раста, а также за отказ в приеме на 
работу граждан по причине их воз-
раста. 

Реальные стимулы для бизне-
са, чтобы работодатели были заин-
тересованы принимать и сохранять 
на работе граждан предпенсионного 
возраста.

Утвердить для граждан пред-
пенсионного возраста специальную 
программу по повышению квалифи-
кации. 

Увеличить максимальный раз-
мер пособия по безработице для 
граждан предпенсионного возрас-
та более чем в два раза – с 4900 ру-
блей, как сейчас, до 11 280 рублей 
с 1 января 2019 года – и установить 

период такой выплаты в один год.
Закрепить обязанность рабо-

тодателя ежегодно предоставлять 
работникам предпенсионного воз-
раста два дня на бесплатную дис-
пансеризацию с сохранением зар-
платы.

5. Ñîõðàíèòü ëüãîòû äëÿ îñî-
áûõ ðàáîòíèêîâ

Учесть особые условия жизни 
и труда людей. То есть сохранить 
льготы для шахтеров, работников 
горячих цехов, химических произ-
водств, чернобыльцев, ряда других 
категорий. Сохранить действующие 
условия назначения пенсий и для 
коренных малочисленных народов 
Севера.

Утвердить 25-процентную над-
бавку к фиксированной выплате 
страховой пенсии для неработаю-
щих пенсионеров, живущих на селе, 
у которых не менее 30 лет стажа в 
сельском хозяйстве, уже с 1 января 
2019 года.

6. Íà ïåíñèþ ïî ñòàæó
 – Считаю, что у тех, кто начал 

рано работать, должна быть возмож-
ность выйти на пенсию не только по 
возрасту, но и с учетом заработан-
ного стажа. Сейчас в законопроекте 
устанавливается, что стаж, дающий 
право на досрочный выход на пен-
сию, составляет 40 лет для женщин 
и 45 лет для мужчин. Предлагаю на 
три года уменьшить стаж, дающий 
право на досрочный выход на пен-
сию: для женщин – до 37 лет, а для 
мужчин – до 42-х.

7. Ôåäåðàëüíûå ëüãîòû ïî 
ñòàðîìó âðåìåíè

Сохранить на переходный пе-
риод, до завершения преобразова-
ний в пенсионной системе, все фе-
деральные льготы, действующие на 
31 декабря 2018 года. Имею в виду 
льготы по налогам на недвижимость 
и землю. 

Таким образом, еще до выхода 
на пенсию граждане уже не будут 
платить налог за свой дом, квартиру, 
садовый участок.

Сохранить и все действующие 
региональные льготы. Такие, как 
бесплатный проезд на обществен-
ном транспорте, льготы по ЖКХ, при 
капитальном ремонте и газифика-
ции, льготы на приобретение ле-
карств и ряд других. 

 – Откладывать дальше действи-
тельно нельзя. Это было бы безот-
ветственно и может привести к тя-
желым последствиям в экономике и 
социальной сфере, самым негатив-
ным образом сказаться на судьбах 
миллионов людей, потому что, сей-
час это уже ясно, государству рано 
или поздно все равно придется это 
сделать. Но чем позже, тем жестче 
будут эти решения. Без всякого пе-
реходного периода, без сохранения 
целого ряда льгот и тех смягчающих 
механизмов, которые мы можем ис-
пользовать сегодня, – оценивает тя-
желое будущее страны при замалчи-
вании данной проблемы Владимир 
Путин. – В долгосрочной перспек-
тиве, если мы сейчас проявим нере-
шительность, это может поставить 
под угрозу стабильность общества, 
а значит, и безопасность страны. 

 – Мы должны развиваться. 
Должны преодолеть бедность, обе-
спечить достойную жизнь для людей 
старшего поколения, и сегодняш-
них, и будущих пенсионеров, – твер-
до уверен глава государства.

И для этого необходимо принять 
решение по пенсионной системе.

 – Прошу вас отнестись к этому с 
пониманием, – закончил Путин.

Марат ГОМОЮНОВ

Президент считает, что реформа 
пенсий все-таки необходима, 

и откладывать это решение нельзя

«НЕСПРАВЕДЛИВО 
К БУДУЩИМ 

ПОКОЛЕНИЯМ»

Владимир Путин:
«Уже в 2019 году индексация пенсий по старости составит по-

рядка семи процентов, что в два раза выше прогнозируемой ин-
фляции на конец 2018 года. В целом в предстоящие шесть лет 
власти смогут ежегодно увеличивать пенсию по старости для не-
работающих пенсионеров в среднем на одну тысячу рублей. 

В результате это даст возможность в 2024 году выйти на сред-
ний уровень пенсий для неработающих пенсионеров в 20 тысяч ру-
блей в месяц – сейчас это сумма в 14 144 рубля. В дальнейшем, 
уже за горизонтом 2024 года, изменения в пенсионной системе 
позволят сформировать прочную основу для стабильного ежегод-
ного увеличения страховых пенсий выше инфляции».

Губернатор Валерий Радаев: 
 – Наша задача – решить вопросы по регио-

нальным мерам социальной поддержки, деталь-
но проработать областное законодательство в 
соответствии с инициативами президента. 

Губернатор дал поручение руководителям 
министерств экономического развития, строи-
тельства и ЖКХ, здравоохранения, социального 
развития в короткий срок проанализировать все 
региональные льготы и подготовить соответ-
ствующий пакет документов по мерам социаль-

ной поддержки, с обязательным привлечением экспертов и пред-
ставителей общественности.

Управляющий отделением Пенсион-
ного фонда, заместитель председателя 
областной думы Александр Романов:

 – В своем обращении президент Рос-
сии Владимир Путин максимально честно 
рассказал о том, почему необходимо вно-
сить изменения в пенсионную систему. По 
оценкам экспертов, только такой вариант 
позволит нам добиться роста выплат. Это 
сложное решение, но его необходимо при-
нимать. Владимир Путин поддержал ряд 
предложений «Единой России», которые были сформированы по-
сле обсуждения этой темы с жителями на территории всей страны.

Владимир Путин озвучил комплекс мер, которые существенно 
смягчают первый вариант  законопроекта. Уверен, что после вто-
рого чтения, с учетом всех предложений, которые прозвучали от 
экспертов и жителей страны, мы сможем выстроить устойчивую 
пенсионную систему и добиться роста пенсий выше уровня ин-
фляции.
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Выбрать себе народного из-

бранника, который станет от-
стаивать интересы населения в 
Госдуме, предстоит 9 сентября 
жителям районов, входящих в 
состав Балашовского округа. В 
преддверии единого дня голо-
сования проводит встречи во 
многих населенных пунктах об-
щественник и журналист, со-
ветник председателя Госдумы 
РФ Вячеслава Володина, Евге-
ний Примаков, кандидат на до-
полнительных выборах депутата 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва по 
Балашовскому одномандатному 
избирательному округу №165. 
На минувшей неделе он пооб-
щался с представителями ряда 
трудовых коллективов Бала-
шовского района и озвучил свою 
программу, основу которой со-
ставляют три «кита»: решение 
бытовых и коммунальных про-
блем, создание предпосылок 
для восстановления производ-
ства и появления новых рабочих 
мест, отстаивание интересов 
области на федеральном уровне 
по вопросу перераспределения 
налоговых поступлений между 
бюджетами.

Çàñòóïèòüñÿ 
çà âðà÷åé

Балашовская районная боль-
ница обслуживает не только на-
селенные пункты своего муници-
палитета, но и крупные соседние 
райцентры. Многие годы учрежде-
ние испытывает проблемы в связи 
с нехваткой площадей.

 – За главным зданием еще в 
1990-е годы заложили фундамент 
нового корпуса, но дальше стро-
ительство не пошло, – рассказа-
ли балашовцы. – Каждый год об-
суждается его возведение, и это 
было бы хорошим инвестицион-
ным проектом.

 – В лечебных учреждениях не-
обходимо создавать достойные 
условия для работающего пер-
сонала и, в первую очередь, для 
самих пациентов, – подчеркнул 
Евгений Примаков. – И расшире-
ние имеющихся площадей играет 
здесь немаловажную роль. Поэ-
тому необходимо найти финанси-
рование и достроить объект. В 
любой ситуации представитель 
округа, которого вам предстоит 
выбрать, должен отстаивать инте-
ресы своей территории.

Огорчает медиков и ставшая 
популярной в информационной 
среде тенденция порочить образ 
врача.

 – Хайпом, есть такое модное 
слово, в сфере здравоохранения 

являются врачи – взяточники и ал-
коголики, – переживают за имидж 
балашовские медики. – Положи-
тельный образ докторов не при-
ветствуется. У нас происходит 
техническое оснащение медуч-
реждений, поставляется новое со-
временное оборудование, однако 
необходимо работать и над поло-
жительным образом медицинско-
го работника. В профессии все на-
ладится, когда сюда пойдут люди, 
а они должны быть уверены, что их 
работа престижная и уважаемая.

 – Лично для меня имидж и ре-
путация медработников неверо-
ятно высоки, – признался Евгений 
Александрович. – Но проблема та-
кая есть. К сожалению, наша куль-
турная политика такова, что мне 
как работнику телевидения стыд-
но за многие транслируемые пе-
редачи.

Øêîëüíûé óïàäîê
Большинство балашовских 

школ, по словам жителей, нахо-
дятся в удручающем состоянии. 
Они практически пребывают на 
стадии разрушения. Это касается 
и самих зданий, и оборудования. 

 – Лет 10 назад действовала 
программа поддержки школ, не 
только городских, но и сельских, 
– напомнил Евгений Примаков. 
– До этого велся ремонт, выде-
лялась оргтехника, приводилась 
в порядок материально-техниче-

ская база. За прошедшее время 
все это пришло в упадок. Так что 
сейчас назрела необходимость 
искать финансирование через го-
спрограммы.

Существенной проблемой, 
препятствующей развитию Бала-
шова, горожане считают отсут-
ствие промышленных предприя-
тий, практически все из которых 
закрылись по различным причи-
нам. 

 – Необходимо находить ин-
весторов и рынок сбыта, тогда 
производство будет жить и раз-
виваться, – отметил кандидат в 
депутаты Госдумы. – К каждому 
вопросу здесь нужно подходить 
точечно. Это не произойдет сразу, 
но уверен, что в перспективе мож-
но многое сделать.

Áåç ïî÷òû ñåëî 
îïóñòååò

Балашовские почтовики при-
пасли для встречи с Евгением 
Примаковым ряд идей по совер-
шенствованию законодательной 
базы. В частности, для стимулиро-
вания спроса на недвижимость, а 
соответственно, и развития дан-
ной отрасли, они предложили еже-
годно индексировать на уровень 
инфляции выплаты по возврату 
подоходного налога при покупке 
жилья. Необходимость такой меры 
объяснили тем, что предельная 
величина данной меры поддерж-
ки не менялась уже многие годы. 
Евгения Примакова идея заинте-
ресовала, он отметил, что ее стоит 
обсудить с экономистами.

Также работники почты выска-
зали пожелание об отмене транс-

портного налога, перенеся его в 
стоимость акциза на топливо.

 – В нашем районе многие люди 
пользуются транспортом только в 
летнее время, все остальное вре-
мя машина у них стоит, – подели-
лись мыслями с общественником 
балашовцы. – То есть нагрузку на 
дороги они не оказывают, а налог 
обязаны платить круглый год. 

 – Данное предложение обсуж-
дается уже не один год, – отметил 
Евгений Примаков. – Я тоже счи-
таю справедливым, когда налог 
платят те, кто ездят. Однако Ми-
нистерство финансов придержи-
вается иного мнения.   

Другой немаловажной темой 
на встрече с почтовиками ста-
ло предстоящее акционирование 
«Почты России», и поднял его сам 
Евгений Примаков.

 – Мне необходимо понять, что 
сами почтовики думают по это-
му вопросу, – поинтересовался 
кандидат в депутаты Госдумы. – 
На ваш взгляд, приведет ли это к 
улучшениям работы отрасли? 

Однако трудовой коллектив 
высказал опасения, что после это-
го последует оптимизация и за-
крытие ряда нерентабельных от-
делений в селах, где кроме почты, 
по сути, не осталось других объек-
тов инфраструктуры. Это, в конеч-
ном счете, может привести к тому, 
что село совсем опустеет.

Óïðàâëÿþùèå 
êîìïàíèè – 

ïîä êîíòðîëü
С принятием закона о капиталь-

ном ремонте многие управляющие 
компании предпочли сложить с 
себя обязанности по поддержке до-

мов в надлежащем состоянии, де-
скать, когда-нибудь их восстановят 
за счет средств фонда. При этом 
собирать плату на текущий ремонт 
и содержание жилья подобные 
«управленцы» не забывают.

 – Контроль над управляющи-
ми компаниями должен быть го-
раздо выше и жестче, нежели сей-
час, – уверен Евгений Примаков. 
– Чем больше денег появляется у 
компаний, тем больше у них мо-
жет возникнуть соблазн пустить их 
не по назначению. В то же время 
неправильно, когда дом уже сей-
час находится в жутком состоя-
нии, крыша течет, а его капиталь-
ный ремонт планируется провести 
только через 15-20 лет.

Отдельно на встрече в Бала-
шове зашла речь о плачевном со-
стоянии тротуаров в городе, низ-
ких зарплатах, отсутствии рабочих 
мест, из-за чего люди уезжают на 
заработки в крупные города.

Жители села Пады затронули 
важную тему, касающуюся пер-
спективы развития сельской мест-
ности. Евгений Примаков в ответ 
привел положительные примеры 
современных сельских хозяйств, 
руководители которых создают 
рабочие места, а также оказывают 
посильную помощь селу. 

 – Нужны инвесторы для созда-
ния производств по переработке 
сельхозпродукции, – добавил об-
щественник.

Жители Падов подчеркнули, 
что у их села большой потенциал 
– здесь очень плодородная зем-
ля, на которой можно выращивать 
хороший урожай, развивать сель-
ское хозяйство, пополнять бюджет 
и за счет этого ремонтировать до-
роги, развивать соцсферу.

ЕВГЕНИЙ 
ПРИМАКОВ: 
«НАРОДНЫЙ 
ИЗБРАННИК 

ДОЛЖЕН 
ОТСТАИВАТЬ 

ИНТЕРЕСЫ 
ОКРУГА 

В ЛЮБОЙ 
СИТУАЦИИ»

Îïëà÷åíî èç ñðåäñòâ ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà â äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ ïî Áàëàøîâñêîìó îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó 
îêðóãó №165 Ïðèìàêîâà Åâãåíèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à 

ÌÀÐÈÍÀ ÇÀÃÎÐÎÄÍÅÂÀ, ãëàâíàÿ ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà Áàëà-
øîâñêîé ÖÐÁ: 

«Î Åâãåíèè Ïðèìàêîâå ìíîãî íàñëûøàíà êàê î æóðíàëèñòå, 
ñåé÷àñ îí äåëàåò øàãè â ïîëèòèêå. Ñåãîäíÿøíÿÿ âñòðå÷à ïðî-
øëà â î÷åíü äîáðîæåëàòåëüíîé àòìîñôåðå. Îí äîñòóïíî èçëî-
æèë íàì ñâîþ ïðîãðàììó. Âèäíî, ÷òî î÷åíü õîðîøî ðàçáèðàåò-
ñÿ â âîïðîñàõ, êîòîðûå ïîäíèìàëèñü â ïðîöåññå îáùåíèÿ.

Èç îáñóæäàåìûõ ïðîáëåì äëÿ ìåíÿ íàèáîëåå àêòóàëüíî ñî-
ñòîÿíèå äîðîã â ìóíèöèïàëèòåòå. Íàäåþñü, åñëè ëþäè åãî èç-
áåðóò, Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷ ñòàíåò îêàçûâàòü ïîääåðæêó íà-
øåìó ðàéîíó».

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÐÓÑßÍÎÂÑÊÀß, æèòåëüíèöà ñåëà Êðàñíàÿ Êó-
äðÿâêà Áàëàøîâñêîãî ðàéîíà:

«Íà âñòðå÷å ìû çàäàëè Åâãåíèÿ Ïðèìàêîâó èíòåðåñóþùèå 
íàñ âîïðîñû, â ÷àñòíîñòè, ïî ëåêàðñòâåííîìó îáåñïå÷åíèþ. Îí 
âñå äîõîä÷èâî îáúÿñíèë. Îáåùàíèé äàâàòü íå ñòàë, íî çàâåðèë, 
÷òî â ñëó÷àå èçáðàíèÿ, ñòàíåò ðàáîòàòü ïî ñâîåìó ïëàíó è îò-
ñòàèâàòü èíòåðåñû æèòåëåé, òî åñòü íàøè».

ÑÅÐÃÅÉ ÊÀÐÜßÍÎÂ, æèòåëü ñåëà Ïàäû Áàëàøîâñêîãî ðàé-
îíà:

«Ïðåäëîæåííàÿ Åâãåíèåì Ïðèìàêîâûì ïðîãðàììà – î÷åíü 
èíòåðåñíàÿ è àêòóàëüíàÿ. Óâåðåí, åñëè îí ñòàíåò äåïóòàòîì 
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû, ñìîæåò ïîìîãàòü ðåøàòü ïðîáëåìû 
ñåëà».

ÂÀÄÈÌ ÊÈÑÅËÅÂ, ðóêîâîäèòåëü ïëàíîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî 
îòäåëà Áàëàøîâñêîãî ïî÷òàìòà: 

«Çà ìîþ òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü ýòî ïåðâûé ñëó÷àé, êîãäà 
êàíäèäàò â äåïóòàòû Ãîñäóìû ëè÷íî âñòðå÷àåòñÿ ñ òàêèì óçêèì 
êðóãîì ëþäåé, îáùàåòñÿ ñ íàìè íà ðàâíûõ. Ýòî íîíñåíñ.

Äëÿ ìåíÿ âàæíî, ÷òî ó Åâãåíèÿ Ïðèìàêîâà, ñ îäíîé ñòîðî-
íû, åñòü îïðåäåëåííûé îïûò è çíàíèÿ, ñ äðóãîé ñòîðîíû, ó íåãî 
èìååòñÿ áîäðûé çàðÿä è ìíîæåñòâî ñèë. Ýòî îïòèìàëüíîå ñî-
÷åòàíèå».

Евгений ПРИМАКОВ:
«Ó ëþäåé, êîòîðûå îïëà÷èâàþò âûñîêèå ñ÷åòà ïî êâàðòïëà-

òå, ñîâåðøåííî ñïðàâåäëèâî âîçíèêàþò âûñîêèå îæèäàíèÿ ïî 
ïîâîäó òîãî, ÷òî èõ äîìà äîëæíû ïðèâîäèòü â ïîðÿäîê. Òî æå 
ñàìîå êàñàåòñÿ è êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà, çà êîòîðûé ëþäè ïå-
ðåâîäÿò äåíüãè â îáùèé êîòåë. Ïðè ýòîì íåïðàâèëüíî, êîãäà 
äîì íàõîäèòñÿ â æóòêîì ñîñòîÿíèè, êðûøà òå÷åò, à åãî êàïè-
òàëüíûé ðåìîíò ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåñòè òîëüêî ÷åðåç 15-20 ëåò. 
Â òàêèõ ñëó÷àÿõ ìåñòíîé âëàñòè íåîáõîäèìî ïîäêëþ÷àòüñÿ ê 
âîïðîñó, òî÷å÷íî íàõîäèòü ðåøåíèå».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Балашовские медики рассказали 
Евгению Примакову о необходимости 

расширения районной больницы
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Людям при высоких чинах и 
погонах везде дорога? Даже если 
речь идет о жизни простого че-
ловека?! В этом попытались ра-
зобраться и журналисты инфор-
мационной службы «Саратов 24», 
которые взяли эксклюзивное ин-
тервью у прокурора Саратовской 
области Сергея Филипенко. По-
водом для откровенной и даже 
острой беседы стала серия ре-
зонансных ДТП в Саратовской 
области, в которых оказались 
замешанными прокуроры, поли-
цейские, следователи и даже су-
дьи!

Ïðåæäåâðåìåííûå 
êîììåíòàðèè

Сергей Филипенко соглашает-
ся, что за последнее время в Сара-
товской области произошла серия 
дорожно-транспортных происше-
ствий, в которых погибли либо се-
рьезно пострадали люди. 

 – Эти события вызвали серьез-
ный общественный резонанс. Наи-
больший же резонанс получили фак-
ты возможной причастности к ДТП 
сотрудников суда, следственного 
комитета, прокуратуры, полиции и 
других органов власти. Поскольку 
именно они законом призваны за-
щищать права граждан, – говорит 
прокурор области.

Общественные активисты тре-
буют от правоохранительных орга-
нов срочно раскрыть всю правду, 
СМИ строят самые горячие версии 
случившегося, а родственники по-
страдавших и погибших в этих ДТП 
порой и вовсе напуганы.

Прокурор Саратовской области 
здесь тоже вполне заслуженно осто-
рожничает.

 – По ходу расследования уго-
ловных дел давать со своей стороны 
какие-то комментарии преждевре-
менно, – пояснил он.

Но все же взял на себя ответ-
ственность пояснить некоторые де-
тали.

Âèíó íà ñåáÿ âçÿë áðàò 
ñëåäîâàòåëÿ

Насмерть сбила двух пожилых 
женщин в Энгельсе прямо на пеше-
ходном переходе на улице Маяков-
ского иномарка Luxgen. Сидевшие 
в машине люди вышли, посмотрели 
и – скрылись. Оказалось, что в ино-
марке находились руководитель от-
дела регионального следственного 
управления Следственного комите-
та России Аристотель Ашкалов, се-
стра его супруги и брат. СМИ узна-
ли, что вину за аварию на себя взял 
родной брат Ашкалова, который не 
имеет отношения к правоохрани-
тельным органам.

 – Это дело находится в произ-
водстве 3-го Следственного управ-
ления ГСУ СКР в Нижнем Новгороде. 
И, соответственно, прокуратура Са-
ратовской области не осуществля-
ет за ним надзор, – сообщил Сергей 
Филипенко.

Но добавил:
 – С момента дорожно-транс-

портного происшествия ход дослед-
ственной проверки, а в последую-
щем и возбуждение уголовного дела 
были поставлены на мой личный 
контроль. Поскольку в автомобиле 
находился сотрудник следственно-
го управления Следственного ко-
митета, было организовано взаимо-
действие с органами федеральной 
безопасности. После чего мною 
было принято решение об изъятии 
уголовного дела из главного след-
ственного управления ГУ МВД и пе-
редаче его в следственное управ-
ление следственного комитета, 
откуда незамедлительно было пе-
редано выше. И сейчас давать ком-
ментарии, кто находился за рулем 
и определять чью-то вину, было бы 
преждевременно. Но каких-либо 
проволочек в принятии процессу-
альных решений не допускалось – 
все было сделано практически мол-
ниеносно.

Áûëà ëè ñóäüÿ 
çà ðóëåì?

В тяжелом состоянии в больни-
цу поступил мотоциклист, которого 
ночью две недели назад в поселке 
Затон в Саратове сбила Audi Q3. Как 
говорят очевидцы, машина резко 
развернулась на дороге прямо че-
рез две сплошные полосы и сбила 
мотоцикл. Перед общественно-
стью данная трагедия вышла вооб-
ще темной. Оказалось, что иномар-
ка зарегистрирована на прокурора 
Виталия Медникова. Предполагают, 

что несмотря на это, за рулем ма-
шины в ту ночь находилась его мать 
Марина Медникова, между прочим, 
судья Арбитражного суда. И в то же 
время, Медникова, вероятно, вооб-
ще не имеет водительских прав. А 
недавно с повинной по данному ДТП 
явился… отец Виталия Медникова, 
совершенно гражданский человек.

Вот уже прошло почти две неде-
ли, а следствие до сих пор не может 
дать комментарий – так кто же сидел 
за рулем машины, которая сбила на 
дороге мотоциклиста? Сама судья? 
Ее сын-прокурор? Или вообще его 
отец – простой гражданский?

 – Еще до возбуждения уголов-
ного дела по моему указанию было 
организовано служебное рассле-
дование в отношении сотрудника 
прокуратуры, на которого зареги-
стрирован автомобиль «Ауди», – со-
общил прокурор Саратовской обла-
сти. – Материал проверки был изъят 
у полиции и передан в следственный 
комитет. Прокурор отдела Медни-
ков принял решение об увольнении 
из органов прокуратуры по соб-
ственному желанию и написал явку 
с повинной. За расследованием уго-
ловного дела организован надзор. 
И только в суде можно будет гово-
рить о виновности или невиновно-
сти кого-то из лиц. Желания укрыть 
кого-либо или уличить какое другое 
лицо нет.

Ïðåñòóïëåíèÿ 
ïî íåîñòîðîæíîñòè
Последнее время в Саратовской 

области отслеживается порочная 
тенденция, что представители вла-
сти, в том числе при серьезных пого-
нах, попадают в автоаварии, неред-
ко даже будучи пьяными за рулем.

Как пример, ДТП с участием 
замначальника Центра автоматиче-
ской фиксации административных 

правонарушений управления ГИБДД 
Николая Панкова. По предваритель-
ным данным, он за рулем «четыр-
надцатой» ехал по Большой Горной 
в Саратове, пытался проскочить пе-
рекресток на включившийся крас-
ный сигнал светофора и столкнулся 
с «Маздой», а следом сбил женщи-
ну-пешехода. При проверке выясни-
лось, что майор полиции был пьян.

Попадает в разряд VIP и авария 
в Марксовском районе. Там Toyota 
Land Cruiser под управлением быв-
шего главы района, нынешнего ген-
директора «Племзавод Мелиора-
тор» Николая Доровского выехала 
на встречную полосу и столкнулась 
с Renault. В нем погибли водитель 
и его беременная подруга, а другой 
пассажир получил тяжелые травмы. 
По некоторой информации, Доров-
ской был пьян. 

 – Дорожно-транспортные про-
исшествия – это преступления, ко-
торые совершаются по неосто-
рожности. Фактически никто не 
застрахован стать виновником или 
жертвой ДТП. Говоря об общей ста-
тистике, количество ДТП в Сарато-
ве, к счастью, снижается, – заявил 
Сергей Филипенко, однако оправ-
дывать никого из участников про-
изошедших автоаварий не стал: – 
Серия ДТП с участием работников 
правоохранительных органов и иных 
представителей власти, работа ко-
торых публична, привлекла внима-
ние общественности и вызвала обо-
снованное негодование. 

Прокурор области попросил не 
подогревать негатив, не делать ин-
синуации и не спекулировать на них.

 – Могу заверить, что все дела, 
вне зависимости от того, кто явля-
ется виновником ДТП, будут дове-
дены до логического завершения. 
Все виновные, невзирая на их ранги, 
чины и заслуги, будут привлечены к 
ответственности. Укрывать эти пре-
ступления не заинтересовано ни ру-
ководство полиции, ни руководство 
следственного управления след-
ственного комитета, ни органы про-
куратуры, – убедил Филипенко.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ, 
по материалам «Саратов 24»

Земельные скандалы из Ба-
лакова, где власти тайком про-
дали пришкольные футбольные 
поля под застройку, перекину-
лись на противоположный бе-
рег. В Вольске выяснилось, что 
чиновники втихаря, без ведома 
общественности, за бесценок 
отдали частникам поликлинику, 
роддом и детскую больницу! Что 
самое подозрительное, и Воль-
ским, и затем Балаковским рай-
онами руководил в свое время 
Иван Чепрасов, ныне занимаю-
щий кресло заместителя пред-
седателя областной думы. И как 
только он покинул районы и пе-
ребрался в Саратов, скандалы 
и стали вскрываться. В темных 
делишках Вольска разбирается 
«Саратов 24».

Áîëüíèöà 
ïî ñõîäíîé öåíå
На стоящее заброшенным в 

центре Вольска старинное здание 
детской поликлиники обратил вни-
мание пару лет назад Вячеслав Во-
лодин, прогуливаясь по центру го-
рода. Медицинское учреждение 
ныне перебралось в новое здание, 
которое построили как раз при под-
держке Вячеслава Викторовича. 
А насчет старого помещения Во-
лодин выяснил, что как только по-
ликлиника съехала, местные вла-
сти продали ее в частные руки за 
2,5 миллиона рублей.

К сожалению, подобная беспеч-
ность, или даже махинация, в Воль-
ске оказалась не единичной. Теперь 
выясняется, что как только Володин 
построил в родном городе новое 
социальное учреждение, от старо-
го власти избавлялись за бесценок. 
Именно так роддом переехал в со-
временный перинатальный центр, 
а на его месте появился обшитый 
желтым сайдингом магазин.

Последний из вскрывшихся 
случаев. 

 – Выяснилось, что ни губерна-
тор, ни все власть имущие не знали 
об этом. Про продажу зданий дет-
ской поликлиники и роддома уже 
знают все. А случай с «освоением» 
территории бывшей детской боль-
ницы? Точнее, с продажей прачеч-
ной вместе с земельным участком 
терсинскому депутату Порецкову? – 
публично обозначил депутат Госду-
мы Николай Панков новую пробле-
му и уже занялся ее решением.

Только в прошлом году в Воль-
ске открылась новая детская боль-
ница – она стала межрайонным 
медицинским центром для всей 
округи. И буквально тут же парал-
лельно историческое ее здание 
1890-1900 годов постройки увели у 
города частники под личные нужды. 

«Саратов 24» выяснил, что уча-
сток под ныне уже бывшей детской 
больницей площадью 877 квадрат-
ных метров на улице Здравоохране-
ния, 35 сперва был переведен вла-
стями из социальной зоны в жилую, 
а затем выставлен на торги и про-
дан местному депутату Анатолию 
Порецкову за 634 тысячи рублей 
при рыночной стоимости объекта в 
2,6 миллиона!

 – Дело в том, что продажу ини-
циировал не наш комитет. Все во-
просы к областному комитету по 
управлению имуществом, потому 
что бывшая больница находилась 
на его балансе. Районный комитет 
этой темой не занимался, – перевел 
от себя стрелки председатель ко-
митета по управлению имуществом 
администрации Вольского района 
Антон Дудников.

 – В настоящее время мы полу-
чили поручение Валерия Василье-
вича Радаева досконально разо-
браться в этой ситуации, чем мы и 
занимаемся. Изучаем обстоятель-
ства и уже на следующей неделе 
дадим ответ, – следом осторожно 
прокомментировал председатель 
комитета по управлению имуще-
ством Саратовской области Дми-
трий Алексеев. – На сегодня мне 
известно, что объект по улице Здра-
воохранения, 35 в Вольске был реа-
лизован с аукциона по плану прива-
тизации областного имущества.

Нынешний глава Вольского 
района Виталий Матвеев рассчиты-
вает вернуть территорию детской 
больницы городу.

 – С областным комитетом по 

имуществу мы уже поговорили. Бу-
дем искать механизмы вернуть его 
назад сначала в областную соб-
ственность, а потом уже будем 
просить, чтобы участок со зданием 
передали в муниципальную соб-
ственность для дальнейшей эксплу-
атации для каких-то нужд, – заверил 
Матвеев в беседе с «Саратов 24».

Âåðíóòü 
â ñîáñòâåííîñòü

Председатель Госдумы Вячес-
лав Володин и губернатор области 
Валерий Радаев ставят задачу зна-
чительно шире – разобраться со 
всеми имущественными махинаци-
ями в Вольске.

 – В Вольском районе допустили 
неприемлемые решения по прода-
же объектов социального назначе-
ния. Эти решения ничего не дали ни 
бюджету муниципалитета, ни горо-
жанам, с которыми местная власть 
даже не удосужилась обсудить 
столь важные темы. Здания детской 
поликлиники, роддома, бывшей 
прачечной были отданы в частную 
собственность по символической 
цене. Социальная инфраструктура 
города понесла урон, – заявил гла-
ва региона по данному поводу.

В том же Вольске реализуется 
ряд проектов при поддержке Вяче-
слава Викторовича Володина. Он 
ищет спонсорские средства, кото-
рые позволяют решать проблемы 
людей, в то время как муниципаль-
ная власть не использует в полной 
мере возможности своего бюджета 
для решения вопросов. 

 – Проданные участки должны 
быть возращены в муниципальную 
и один из них – в областную соб-
ственность. Требую исполнить это в 
кратчайшие сроки, – указал Радаев.

Губернатор соответствующие 
поручения дал своему заместителю 
Игорю Пивоварову и заодно зам-

преду Саратовской областной думы 
Ивану Чепрасову, ведь именно они 
в свое время занимали должность 
главы администрации Вольского 
района, а также ныне действующе-
му главе района Виталию Матвееву. 
Перед комитетом по управлению 
имуществом области поставлена 
задача детально разобраться в со-
вершенной сделке и подготовить 
предложения по возврату земель-
ного участка в государственную 
собственность. К вопросу продажи 
городского имущества будут при-
влечены и правоохранительные ор-
ганы, чтобы проверить законность и 
чистоту всех проведенных сделок. 

 – Привлекательные участки в 
центре города должны быть задей-
ствованы, чтобы закрыть пробле-
мы вольчан, например, под стро-
ительство жилья для учителей, 
врачей, многодетных семей. Это 
прямая обязанность власти, а, по-
хоже, вольские чиновники забыли 
об этом, – сказал Радаев. – Зна-
чит, их нужно поправить. Считаю, из 
данной ситуации всем руководите-
лям районов стоит извлечь серьез-
ный урок.

Председатель Государственной 
Думы Вячеслав Володин поддержал 
позицию главы региона в вопросах, 
связанных с возвращением в муни-
ципальную собственность объектов 
социальной сферы города Вольска, 
проданных муниципальной властью 
по заниженной стоимости, и выска-
зался за использование этих объек-
тов в интересах горожан.

В то же время зампред област-
ной думы и бывший глава Вольско-
го района Иван Чепрасов не жела-
ет честно признавать недостатки в 
своей работе. В интервью саратов-
ским СМИ он уже заявил, что ника-
кого отношения к продаже имуще-
ства в Вольске не имеет – дескать, 
на тот момент он уже уволился из 
Вольского района.

 – Для жителей неважно, кто и 
когда был главой района. Для них 
важно, чтобы люди были ответ-
ственные, порядочные и не ворова-
ли, – в противовес считает депутат 
Госдумы Николай Панков.

По его мнению, имущественный 
скандал в Вольске вскрыл  алчность 
и жажду наживы чиновников. 

 – Думаю, уже губернатору, 
правоохранительным и контроли-
рующим органам необходимо дать 
оценку таким действиям чиновни-
ков. Замечу слабую работу зампре-
дов и отраслевых министров. У нас 
сегодня с рядовых граждан спросу 
больше, чем с них. А тогда они за-
чем? Или такие зачем? Ждут, что 
всю заботу о гражданах возьмет на 
себя Володин, строя новые объек-
ты? А старые участки с землей в то 
же время можно за копейки распро-
давать в чьих-то интересах в ущерб 
бюджету и жителям? Так точно быть 
не должно, – считает Панков.

Марат ГОМОЮНОВ,
с использованием материалов 

«Саратов 24»

«ВСЕ ВИНОВНЫЕ, НЕВЗИРАЯ НА РАНГИ, 
ЧИНЫ И ЗАСЛУГИ, БУДУТ НАКАЗАНЫ»

Ïîñëå òîãî, êàê ïðîäàííîå çà áåñöåíîê èìóùåñòâî Âîëü-
ñêà ñìîæåò âåðíóòüñÿ â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü, åãî 
áóäóùåå âëàñòè ïëàíèðóþò îáñóäèòü ñ îáùåñòâåííîñòüþ. 

Ìóíèöèïàëüíîå èìóùåñòâî äîëæíî ñëóæèòü èñêëþ÷èòåëü-
íî äëÿ íóæä ãîðîæàí. Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí ñäåëàë íåêîòîðûå 
ïðåäëîæåíèÿ íà ýòîò ñ÷åò.

Òåððèòîðèþ Âîëüñêîé ãîðîäñêîé äåòñêîé áîëüíèöû 
1890-1900 ãîäîâ ïîñòðîéêè, â ñëó÷àå åå âîçâðàòà, ìîæíî 
áûëî áû èñïîëüçîâàòü ïîä ñòðîèòåëüñòâî øêîëû ñîâðåìåí-
íîãî òèïà, ó÷èòûâàÿ, ÷òî áîëüøèíñòâî îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà Âîëüñêà ðàñïîëàãàþòñÿ â ñòàðûõ çäàíèÿõ.

Çäàíèå ñòàðîãî ðîäèëüíîãî äîìà Âîëüñêà ìîæíî áûëî 
áû ðåêîíñòðóèðîâàòü è èñïîëüçîâàòü ïîä æèëüå äëÿ ìîëîäûõ 
âðà÷åé. 

 – Ýòî õîðîøàÿ âîçìîæíîñòü äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðèâëå÷ü ìî-
ëîäûõ âðà÷åé, âåäü íà ñåãîäíÿ èõ äåôèöèò ñîñòàâëÿåò ïîðÿä-
êà 50 ïðîöåíòîâ, – ñêàçàë Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí.

Â çäàíèè äåòñêîé ïîëèêëèíèêè, ïðîäàííîì àäìèíèñòðà-
öèåé è â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñòîÿùåì çàêîëî÷åííûì, ìîæíî 
ðàçìåñòèòü íîâûå îòäåëåíèÿ ãîðîäñêîé øêîëû èñêóññòâ, êî-
òîðàÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïåðåïîëíåíà.

КОМУ ВОЛЬСК 
ПО ДЕШЁВКЕ?

Чиновники распродали частникам 
социальные объекты города
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В конце августа на улицах 
военного поселка ЗАТО Свет-
лый, где квартируется ракетная 
дивизия, появились необычные 
статуи из бетона в виде фигур 
солдат. Жители стали гадать – 
что это за арт-объекты и кто их 
неизвестный архитектор. 

Сначала фото необычных 
скульптур появились в соцсетях. 
На одном из кадров – непропор-
циональная фигура бойца с ма-
ленькой головой в виде цилиндра, 
которая отдает честь. На другом 
снимке, видимо, уже законченная 
работа, поскольку на плечах сол-
дата красуются погоны, на голове 
фуражка. Но все как один арт-объ-
екты выполняют воинское привет-
ствие. На некоторых фото видно, 
что рядом со скульптурами суетят-
ся люди в военной форме. Тогда 
многие предположили – возмож-
но, монументы создали по ини-
циативе командования дивизии и 
почему-то обязательно к приезду 
какого-то высокопоставленного 
начальника. 

Реакция жителей на изваяния 
из бетона оказалась разной. Одни 
окрестили бойцов «бетонными 
уродцами», другие – «терракото-
вой армией Светлого». 

Часть пользователей Сети из 
Светлого высказалась, что уста-
новка этих арт-объектов несвоев-
ременна.

«Нужно решить коммуналь-
ные проблемы. В поселке пере-
бои с холодной водой. Три месяца 
в Светлом по ночам пересыхали 
краны. Лишь когда жители ста-
ли жаловаться куда только мож-
но, проблему начали обсуждать 
на уровне области. Периодиче-
ски поселок становится в центре 
внимания по различным негатив-
ным поводам: то мусор вовремя 
не вывозят, то завышают стои-
мость школьного питания. Зачем 
при таком количестве проблем 
еще и лишние расходы на это ис-
кусство? Лучше бы действительно 

полезные работы по благоустрой-
ству провели», – отметил один из 
жителей Светлого. 

«ТелеграфЪ» пытался взять 
комментарий у представителей 
ракетной дивизии, но получил от-
каз. 

Дать разъяснения по данному 
поводу согласился Владимир Бач-
кин, глава городского округа ЗАТО 
Светлый.

 – На мой взгляд, большин-
ству населения поселка нравятся 
фигуры, которые установили на 
улицах Гагарина, Кузнецова и Ле-
нинской, – сообщил Бачкин. – Это 
важно, чтобы наш закрытый округ 
хоть чем-то отличался от других 
населенных пунктов области. Ма-
лые архитектурные формы уста-
навливают, действительно, пред-
ставители дивизии. Гражданские 
и военные – все мы живем в одном 
населенном пункте и ходим по од-
ним и тем же улицам. Об установке 
арт-объектов меня предупредили 
и согласовали места дислокации 
– главное, чтобы рядом не прохо-
дили инженерные коммуникации. 

Исторически так сложилось, 
что военнослужащие участвуют 
в благоустройстве Светлого, на-
сколько им позволяет командо-
вание. Яркий тому пример – дет-
ский парк. Когда-то он находился 
в абсолютно неприглядном виде. 
Здесь располагались старые, 
ржавые аттракционы, которые 
установили еще в советское вре-
мя. Не так давно войсковая часть 
помогла привести место отдыха в 
порядок. Вместо ржавых качелей 
и горок – ярко-раскрашенные фи-
гуры сказочных героев. Детворе 
нравится, да и парк заметно пре-
образился. 

Критикам необычных уличных 
арт-объектов глава Светлого по-
советовал подождать окончания 
всех работ. Дело в том, что бетон-
ные бойцы, оказывается, будут в 
цвете. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей 

Опиловка деревьев в Са-
ратове редко проходит без 
происшествий. То горожане 
начинают возмущаться, что 
дровосеки уничтожают все 
без разбору, то, наоборот, 
сухостой угрожает жильцам 
домов или припаркованным 
машинам, но его никто не за-
мечает. Не обошлось без ЧП 
во дворе дома №55 по 2-й Са-
довой. Коммунальщики фак-
тически завалили вход в один 
из подъездов ветками спи-
ленных деревьев. В резуль-
тате из собственного дома не 
смог выбраться инвалид-ко-
лясочник Алексей Сайкин.

На прошлой неделе житель-
ница Саратова Светлана Жир-
нова, знакомая Алексея, опубли-
ковала пост о ситуации во дворе 
на пересечении 2-й Садовой и 
Астраханской:

«УК «Мегаполис», скорее 
всего, не слышала о таком по-
нятии, как доступная среда. 
24 августа возле дома №55 по 
2-й Садовой провели опилов-
ку деревьев. Ветками завалили 
вход в подъезд, где проживает 
инвалид-колясочник. После об-
ращения в управляющую ком-
панию спуск из подъезда так и 
не был освобожден. Три дня ин-
валид не может выйти из дома и 
находится в плену человеческой 
безответственности».

Нам удалось связаться с 
Алексеем. Оказалось, несмотря 
на свои проблемы со здоровьем, 
он достаточно мобильный че-
ловек. Мужчина водит машину, 
благо гараж находится рядом с 
многоэтажкой, где он живет. Так 
что человек с ограниченными 
возможностями выезжает вес-
ной и летом на дачу, занимает-
ся танцами на инвалидных коля-
сках. На тренировки он, кстати, 
тоже добирается на личном авто. 
Поэтому оказаться запертым 
дома даже на несколько дней – 
для него трагедия. 

 – Я звонил в нашу управля-
ющую компанию в тот же день, 
когда была опиловка, – расска-
зал Алексей. – Навалили к две-
ри кучу веток и бревна. Кто-то 
из жильцов пытался утащить 
все это подальше, но даже двое 
взрослых мужчин не смогли под-
нять бревно. Тогда пришлось 
брать в руки телефонную труб-
ку и названивать всем подряд. В 
выходные дежурная мне ответи-
ла – может вызвать мне сантех-
ника или электрика, рабочие и 
спецтехника в моем дворе не по-
явятся до понедельника. Когда я 
пытался объяснить, что мне в по-
недельник нужно к врачу, в ответ 
заявили: «Вы один жалуетесь, ни 
от кого больше звонков не по-
ступало. Все нормально выходят 

из подъезда». Ну как ходячим 
объяснишь – в лаз шириной в 
30 сантиметров еще может про-
тиснуться здоровый человек, а я 
на коляске не выеду. 

Уже позже выяснилось – ком-
мунальщики и не планировали за 
собой убирать в тот же самый 
день. То есть жильцы должны все 
выходные пробираться к своему 
дому через «зеленые дебри». 

 За доступную среду прихо-
дится вести борьбу круглый год. 
15 лет назад Сайкиным удалось 
добиться установки пандуса в 
подъезде. Сначала на свои сред-
ства семья сделала самодель-
ный спуск из дерева. Его через 
день украли. Потом долгие годы 
добивались монтажа капиталь-
ной конструкции из металла с 
поручнями. До этого Алексея, 
тогда еще школьника, приходи-
лось с помощью соседей на ру-
ках выносить и заносить в квар-
тиру. Тогда прогулка на улице 
была роскошью и происходила 
порой не чаще одного раза в ме-
сяц. 

Установка стационарного 
пандуса решила большую часть 
проблем, но не все. Дело в том, 
что зимой во дворе после снего-
пада чистят узенькие тропинки. 
По этим козьим тропам жиль-
цы выбираются на улицу со дво-
ра. Но ширина коляски – поряд-
ка 60 сантиметров, по сугробам 
она передвигаться не может. До-
ходит до того, что Сайкины вы-
нуждены нанимать кого-то для 
очистки проезда из подъезда. 
Иногда лопату в руки берет мама 
Алексея. 

 – Я как-то свыкся с заточе-
нием зимой, – признался Алек-
сей. – Весь город в пробках сто-

ит, люди не могут добраться до 
работы, тут всем не до меня. В 
феврале две недели не выбирал-
ся «на волю»: сначала гололед 
страшный, потом снегопады. 
Когда все-таки выехал, то пола-
гался на сознательность прохо-
жих. Во двор заезжал с трудом: 
снег никогда с придомовой тер-
ритории не убирали. Звонить и 
взывать к совести коммуналь-
щиков бесполезно, только нервы 
себе дергать. Поэтому в послед-
нее время звоню в администра-
цию Октябрьского района. Види-
мо, муниципальные чиновники 
знают какие-то «волшебные сло-
ва», после которых рабочие 
управляющей компании начина-
ют шевелиться. Так случилось 
и в этот раз. Дворник не только 
собрал ветки, но и вымел весь 
двор, чего не случалось очень 
давно. Такой чистоты жильцы не 
видели давно. Соседи говорят – 
уборщики поминали меня недо-
брым словом. 

Сейчас над инвалидом-ко-
лясочником нависла новая беда. 
Одной из соседок не нравится 
железный пандус, и она намере-
вается срезать его болгаркой. 

 – Женщина утверждает, что 
после сделанного ремонта в 
подъезде металлические швел-
лера портят эстетический вид, 
– рассказывает Алексей Сайкин. 
– Я опасаюсь, что меня заставят 
установить складной пандус, на 
который у меня нет денег. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

БОЙЦЫ ИЗ БЕТОНА

На прошлой неделе стало 
известно о продаже в Новоу-
зенске с торгов помещения, 
которое в течение несколь-
ких лет занимало местное от-
деление казачьего общества. 
Об этом в своем блоге сооб-
щил Андрей Фетисов, атаман 
Окружного казачьего обще-
ства Саратовской области. По 
его словам, продажа здания 
стала для казаков полной не-
ожиданностью – местные чи-
новники их, считай, выселяют 
без предупреждения. 

 – С администрацией Но-
воузенского района заключен 
договор аренды до 2019 года, 
– прокомментировал «Телегра-
фу» Андрей Фетисов. – По нему 
казаки местного округа в тече-
ние нескольких лет занимали 
помещения площадью порядка 
100 квадратных метров, которые 
достались нам в неудовлетвори-
тельном состоянии. Мы оборудо-
вали небольшой зал, куда люди 
приходили заниматься спортом. 
У казаков был, условно гово-
ря, свой угол, где они могли со-
браться и обсудить какие-то про-
блемы. По гранту из областного 
бюджета мы получили средства, 

которые израсходовали на заме-
ну окон, батарей. 

О том, что из данного поме-
щения казаков собираются высе-
лять, они даже не подозревали. 
Чиновники провели торги и отда-
ли помещения предпринимате-
лю, некому Мусе Тайсумову, хо-
зяину магазина, находящемуся в 
том же здании.

 – К атаману Новоузенского 
станичного округа подошел но-
вый владелец квадратных метров 
и потребовал ключи, которые тот, 
естественно, ему не отдал. По 
саратовским меркам, цена про-
данного помещения небольшая, 

около 200 тысяч рублей. Соглас-
но закону, нам должны были в 
первую очередь его предложить 
выкупить, тем более мы об этом 
местную администрацию неод-
нократно просили. 

Особенно возмутила казаков 
ситуация, что помещения прода-
ли под банальный магазин.

 – Напрашивается вывод, что 
администрации Новоузенского 
района не столь важно патрио-
тическое воспитание своих граж-
дан, как открытие новых торговых 
точек, – недоумевает Фетисов.

Как «Телеграфу» рассказали 
в администрации Новоузенского 

района, никто выгонять с наси-
женного места казаков не соби-
рается. Оказалось, данные по-
мещения были предоставлены 
им на основании договора без-
возмездного пользования. А это 
значит – по закону он все равно 
будет действовать, несмотря на 
то, что часть здания из муници-
пальной собственности перешла 
в частную. 

 – Я думаю, что местному ка-
зачьему обществу было известно 
об аукционе, – говорит Дмитрий 

Минов, начальник управления 
имуществом администрации Но-
воузенского района. – Докумен-
тацию к процедуре мы готовили 
почти год. Кроме того, мы пред-
ложили два варианта помещений 
для передачи в безвозмездное 
пользование. Эту информацию 
отослали по электронной почте, 
но ответа пока не получили. Нам 
не удается связаться по телефо-
ну ни с атаманом из Новоузенска, 
ни с атаманом окружного обще-
ства Саратовской области. 

В настоящий момент атаман 
написал жалобу губернатору и в 
областную прокуратуру. Сотруд-
ников надзорного ведомства по-
просили проверить, насколько 
законно прошли торги. 

 – Пока у нас есть доступ в вы-
купленные помещения, мы на-
деемся, что в ближайшее время 
ситуация все-таки прояснится, – 
надеется Андрей Фетисов. 

Казаки, несмотря ни на что, 
продолжают участвовать в об-
щественной жизни Новоузенско-
го района: в военно-патриотиче-
ских, спортивных мероприятиях, 
в охране правопорядка на улицах 
и защите госграницы.

Елена ГОРШКОВА

КАЗАКОВ 
ОСТАВИЛИ 

БЕЗ УГЛА
Торговая точка для чиновников 
стала важнее патриотического 

воспитания молодежи

В Светлом появилась своя 
«терракотовая армия» ИНВАЛИДА 

ЗАБРОСАЛИ 
ВЕТКАМИ

Парню-
колясочнику 
путь из дома 
преградили 

«зеленые 
баррикады»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 СЕНТЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Сегодня 10 сентября. 
День начинается
10.55, 04.05 Модный приго-
вор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15, 05.05 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 03.10 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 02.10 На самом деле 
(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30, 01.10 Т/с “Ищейка” 
(12+)
23.30 Большая игра
00.30 Вечерний Ургант (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00, 04.45 Судьба челове-
ка с Борисом Корчевниковым 
(12+)
14.00, 20.00 60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
16.00 Т/с “Морозова” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Челночницы. Про-
должение” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Принцип Хабарова” 
(12+)

ÍÒÂ
05.50 Д/с “Подозреваются 
все” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с “Возвращение Мух-
тара” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
11.20 Т/с “Пасечник” (16+)
13.00 Реакция
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Ментовские 
войны” (16+)
22.00 Т/с “Балабол - 2” (16+)
00.00 Т/с “Невский” (16+)
01.10 Т/с “Свидетели” (16+)
02.15 Место встречи (16+)
04.15 Поедем, поедим! (0+)
05.05 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30, 15.00 Танцы (16+)
15.30 Т/с “Улица” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
21.30 Т/с “Универ” (16+)
22.00, 06.00 Где логика? 
(16+)
23.00 Однажды в России (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05, 03.05, 04.05 Импро-
визация (16+)
04.25 Т/с “Лотерея” (16+)
05.15 Где логика? Новогодний 
выпуск (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко (16+)
07.00, 12.00 Документаль-
ный 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 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Железный человек 
- 2” (12+)
23.20 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Игра на выжива-
ние” (18+)
03.00 Х/ф “Донни Дарко” (16+)
05.10 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.15 Х/ф “Девушка без адре-
са” (6+)
11.05 Д/ф “Игорь Костолев-
ский. Расставаясь с иллюзия-
ми” (12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.35 Мой герой: “Елена Па-
панова” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Отец Браун” (16+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Один день, одна 
ночь” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репор-
таж: “Американская контрре-
волюция” (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Хроники московского 
быта: “Двоежёнцы” (16+)
02.25 Д/ф “Карьера охранни-
ка Демьянюка” (16+)
03.15 Т/с “Папа напрокат” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.30 Анимационный фильм 
“Маленький принц” (6+)
09.30 Мультфильм (6+)
10.30 Х/ф “Смотрите, кто за-
говорил” (0+)
12.15 Х/ф “Форсаж - 7” (16+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
19.30 Т/с “Большая игра” 
(16+)
22.00 Х/ф “Голодные игры” 
(16+)
00.35 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
01.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
02.00 Х/ф “Саботаж” (18+)
04.05 Т/с “Выжить после” 
(16+)
05.05 Т/с “Беглые родствен-
ники” (16+)
06.00 6 кадров (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 11.00, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30 Т/с “Нейроде-
тектив” (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Мен-
талист” (12+)
00.00 Х/ф “Другой мир: Войны 
крови” (16+)
01.45, 02.45, 03.45 Т/с “Го-
рец” (16+)
04.45 Вокруг Света. Места 
Силы (16+)
05.30, 06.15 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры

07.35 Пешком...: “Москва дач-
ная”
08.05 Д/с “Эффект бабочки: 
“Александр становится Вели-
ким”
08.35 Цвет времени: “Павел 
Федотов”
08.50 Т/с “Долгая дорога в 
дюнах”
10.00, 18.45 Исторические 
концерты: “Бэла Руденко”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.40 Д/ф “ХХ век. 
“Мурманск-198”
13.10 Д/ф “Палех”
13.20, 19.45, 01.45 Власть 
факта: “Элита и власть”
14.00, 03.35 Д/с “Мировые 
сокровища: “Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в 
Германии”
14.20 Линия жизни: “Игорь 
Скляр”
15.15 Д/ф “Катя и принц. 
История одного вымысла”
16.10 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки
16.40 Агора
17.40 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гон-
долу”
18.00, 23.20 Т/с “Сита и 
Рама”
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/ф “Жанна д’Арк, ни-
спосланная провидением”
22.40 Сати. Нескучная клас-
сика... с Александром Гинди-
ным и Диной Кирнарской
00.10 Д/ф “Тициан и другие...”
01.00 Д/ф “Теория взрыва. 
Анатолий Истратов”
02.25 Д/ф “Pro memoria. “Азы 
и Узы”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 13.05, 
15.40, 18.30, 19.20 Новости
08.05, 13.10, 15.45, 18.35, 
00.40 Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига наций. 
Франция - Нидерланды (0+)
12.05 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Летний Гран-при 
(0+)
13.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Перу (0+)
16.30 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Хизни Алтункая. Заур Абдул-
лаев против Генри Ланди. Бой 
за титул чемпиона WBC Silver в 
лёгком весе (16+)
19.00 Специальный репор-
таж: “Турция - Россия. Live” 
(12+)
19.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Чехия. Прямая 
трансляция
21.55 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Лига наций. 
Португалия - Италия. Прямая 
трансляция
01.25 Футбол. Лига наций. 
Сербия - Румыния (0+)
03.25 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
03.55 Футбол. Лига наций. 
Шотландия - Албания (0+)
05.55 Д/ф “Мой путь к Олим-
пии” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.25 Д/с “Моя правда: “Вик-
тор и Ирина Салтыковы” (12+)
07.20 Д/с “Моя правда: “Ири-
на Аллегрова” (12+)
08.15 Д/с “Моя правда: “Ана-
стасия Волочкова” (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 
Т/с “Не покидай меня” (12+)
14.25, 15.20, 16.10, 17.10, 
18.05, 18.55 Т/с “Улицы раз-
битых фонарей - 3” (16+)
19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.30, 00.20 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.30, 03.25, 04.30 
Т/с “Балабол” (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
10 ñåíòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:25, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)
07:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15 «ПОЕЗДКА В ВИСБА-
ДЕН» (12+)
11:00 «Вырасти чемпиона» 
(12+)
12:15 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
14:00 «ЯСМИН» (16+)
15:15 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
16:00 «Сельская жизнь» (12+)
16:15 «Отвечу в личку» (12+)
17:00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
18:15 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» (16+)
19:00 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+)
20:25 «Законность» (16+)
20:35 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИС-
ЛО СЛЕВИНА» (16+)
23:00 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРО-
ЛЕВСТВО» (16+)
00:00 «Почтальон» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ 
11 ñåíòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:05, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)
07:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
08:45, 21:55 «Отвечу в лич-
ку» (12+)
09:15, 18:15 «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ» (16+)
10:00, 17:00 «ЦЕНА ЖИЗ-
НИ» (16+)
11:00, 19:00 «ЛИЧНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
12:15 «Законность» (16+)
12:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
14:00 «ЯСМИН» (16+)
15:15 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
20:25 «СЫЩИК» (16+)
22:30 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРО-
ЛЕВСТВО» (16+)
23:30 «Фидель Кастро. Куба – 
любовь моя» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
12 ñåíòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 

12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:10, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)
06:50 «Законность» (16+)
07:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15, 18:15 «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ» (16+)
10:00, 17:00 «ЦЕНА ЖИЗ-
НИ» (16+)
11:00, 19:00 «ЛИЧНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
12:15 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
14:00 «ЯСМИН» (16+)
15:15 «Крым 1783» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20, 22:00 «Отвечу в лич-
ку» (12+)
20:25 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ 
АНГЕЛ» (12+)
22:35 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРО-
ЛЕВСТВО» (16+)
23:35 «Вечная невеста» (12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
13 ñåíòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:30, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)
07:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15, 18:15 «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ» (16+)
10:00, 17:00 «ЦЕНА ЖИЗ-
НИ» (16+)
11:00, 19:00 «ЛИЧНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
12:15 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
12:45 «Сельская жизнь» (12+)
14:00 «ЯСМИН» (16+)
15:15 «Вечная невеста» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
20:25 «Отвечу в личку» (12+)
20:35 «МИСТЕР ПИП» (16+)
22:55 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРО-
ЛЕВСТВО» (16+)
00:00 «Загадка смерти Ста-
лина» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
14 ñåíòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:00, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)
06:45, 18:15 «Отвечу в лич-
ку» (12+)
07:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)

08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» (16+)
10:00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
11:00 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+)
12:15 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
14:00 «ЯСМИН» (16+)
15:15 «Жизнь без мусора» 
(12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законность» (16+)
17:00 «Кремлевские дети» 
(12+)
18:30 «И снова здравствуйте» 
(12+)
19:30 «Северная Фифаида» 
(12+)
20:25 «ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ» 
(16+)
22:25 «Достояние республи-
ки. Лариса Долина» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
15 ñåíòÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «РЕБРО АДАМА» (12+)
08:00 «Праздник севера» 
(12+)
08:30 «Казаки» (12+)
09:30 Кулинарное шоу «Бис-
квит» (12+)
10:30 «Сельская жизнь» (12+)
10:45 «Отвечу в личку» (12+)
11:00 Интеллектуальное шоу 
«Поколение У» (6+)
12:00 «Заговор маршала» 
(12+)
16:00 «И примкнувший к ним 
Шепилов» (12+)
20:30 «БЬЮТИФУЛ» (16+)
23:00 «ОЧКАРИК» (16+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
16 ñåíòÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «СЫЩИК САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» 
(12+)
08:00 «Кремлевские дети» 
(12+)
08:50 «Отвечу в личку» (12+)
09:30 «ПЕСНЬ МОРЯ» (6+)
11:00 «Сельская жизнь» (12+)
11:30 «Осведомленный 
источник в Москве» (12+)
15:30 «В одном шаге от тре-
тьей мировой» (12+)
19:45 «Точка зрения ЛДПР» 
(12+)
20:30 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ 
СОБЛАЗНА» (12+)
22:35 «СИНДРОМ ПЕТРУШ-
КИ» (16+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Ñ÷àñòëèâîå ÷èñëî Ñëåâèíà»
Слевину не везет. Дом опечатан, девуш-

ка ушла к другому… Его друг Ник уезжает из 
Нью-Йорка и предлагает Слевину пожить в пу-
стой квартире. В это время крупный криминаль-
ный авторитет по прозвищу Босс хочет рассчи-
таться со своим бывшим партнером за убийство 
сына и в отместку «заказать» его наследника…

Смотрите в понедельник 10 сентября в 20:35

Õ/ô «Ìèñòåð Ïèï»
История мистера Уоттса, последнего белого 

парня в Бугенвиле. Он открывает школу и читает 
детям свой любимый роман — «Большие надеж-
ды» Чарльза Диккенса. Это помогает ему наладить 
связь с ними и помочь разобраться в собственных 
проблемах…

Смотрите в четверг 13 cентября в 20:35

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 Сегодня 11 сентября. 
День начинается
10.55, 04.05 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15, 05.05 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 03.10 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 02.10 На самом деле 
(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30, 01.10 Т/с “Ищейка” 
(12+)
23.30 Большая игра
00.30 Вечерний Ургант (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, 04.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
16.00 Т/с “Морозова” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Челночницы. Про-
должение” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Принцип Хабарова” 
(12+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с “Таксист” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с “Возвращение Мухта-
ра” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
11.20 Т/с “Пасечник” (16+)
13.00 Реакция
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Ментовские 
войны” (16+)
22.00 Т/с “Балабол - 2” (16+)
00.00 Т/с “Невский” (16+)
01.10 Т/с “Свидетели” (16+)
02.15 Место встречи (16+)
04.15 Еда живая и мёртвая 
(12+)
05.10 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
13.30, 15.00 Замуж за Бузову 
(16+)
15.30 Т/с “Улица” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
21.30 Т/с “Универ” (16+)
22.00, 02.05, 03.05 Импрови-
зация (16+)
23.00 Шоу “Студия Союз” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
04.05 Импровизация. Новогод-
ний выпуск (16+)
04.25 Т/с “Лотерея” (16+)
05.15, 06.00 Где логика? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (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 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.40 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Суррогаты” (16+)
22.40 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Власть страха” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “Где находится нофе-
лет?” (12+)
11.20 Д/ф “Ролан Быков. Вот 
такой я человек!” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Марьяна 
Спивак” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.20 Т/с “Отец Браун” 
(16+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50, 05.05 Т/с “Один день, 
одна ночь” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! 
“Соседский армагеддон” (16+)
00.05 Прощание: “Олег Ефре-
мов” (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 90-е: “Звёзды на час” 
(16+)
02.25 Д/ф “Атаман Краснов и 
генерал Власов” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35, 08.00, 09.30, 10.00 
Мультфильм (6+)
08.25, 08.40 Мультфильм (0+)
10.30 Х/ф “Смотрите, кто заго-
ворил - 2” (0+)
12.05 Х/ф “Голодные игры” 
(16+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
20.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Т/с “Большая игра” (16+)
22.00 Х/ф “Голодные игры: И 
вспыхнет пламя” (12+)
00.55 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
02.00 Х/ф “Смурфики” (0+)
03.55 Т/с “Выжить после” (16+)
04.55 Т/с “Беглые родственни-
ки” (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 11.00, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Д/с 
“Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30 Т/с “Нейродетек-
тив” (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Мен-
талист” (12+)
00.00 Х/ф “Смертельная гонка: 
Инферно” (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с 
“Элементарно” (16+)
05.30 Вокруг Света. Места 
Силы (16+)
06.15 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва Жол-
товского”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Цвет времени: “Микелан-
джело Буонарроти. Страшный 
суд”
08.50 Т/с “Долгая дорога в 
дюнах”
10.00, 18.45 Исторические 
концерты: “Зураб Соткилава”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.25 ХХ век: “Масте-
ра искусств. Народный артист 
СССР Юрий Яковлев, 1987 год”
13.20, 19.40, 01.40 Тем вре-

менем. Смыслы с Александром 
Архангельским
14.10 95 лет со дня рождения 
Григория Бакланова. “Экология 
литературы”
15.00 Д/ф “Жанна д’Арк, ни-
спосланная провидением”
16.10 Пятое измерение
16.40 Д/с “Покажем зеркало 
природе: “Игры разума с Татья-
ной Черниговской”
17.05 Белая студия: “Сергей 
Юрский”
17.45 Д/с “Первые в мире: 
“Синтезатор Мурзина”
18.00, 23.20 Т/с “Сита и Рама”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/ф “Была ли виновна 
Мария-Антуанетта?”
22.40 Искусственный отбор
00.10 Д/ф “Тициан и другие...”
01.00 Д/ф “Подземные дворцы 
для вождя и синицы”
03.35 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Подвесной паром в Порту-
галете. Мост, качающий гондо-
лу”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 15.45, 
18.50 Новости
08.05, 12.05, 15.55, 19.00, 
00.40 Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига наций. Пор-
тугалия - Италия (0+)
12.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Чехия (0+)
14.40 Специальный репортаж: 
“Россия - Чехия. Live” (12+)
15.00 Тотальный футбол (12+)
16.30 Футбол. Лига наций. 
Швеция - Турция (0+)
18.30 Специальный репортаж: 
“Наши в UFC” (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2019. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Россия - 
Сербия. Прямая трансляция
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига наций. Ис-
пания - Хорватия. Прямая транс-
ляция
01.10 Футбол. Лига наций. Бо-
сния и Герцеговина - Австрия 
(0+)
03.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Чендлер 
против Брэндона Гирца (16+)
04.00 Т/с “Королевство” (16+)
07.00 Специальный репортаж: 
“Успеть за одну ночь” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.25 Мультфильм (0+)
06.35, 07.25, 08.15, 09.05 Т/с 
“Не покидай меня” (12+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с 
“СМЕРШ. Лисья нора” (16+)
14.25 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей - 3” (16+)
15.20, 16.10, 17.00, 18.00, 
18.55 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей - 4” (16+)
19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.30, 00.20 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.30, 03.30, 04.25 Т/с 
“Балабол” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Сегодня 12 сентября. 
День начинается
10.55, 04.05 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15, 05.05 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 03.10 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 02.10 На самом деле 
(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30, 01.10 Т/с “Ищейка” 
(12+)
23.30 Большая игра
00.30 Вечерний Ургант (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00, 04.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
16.00 Т/с “Морозова” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Челночницы. Про-
должение” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Принцип Хабарова” 
(12+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с “Таксист” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с “Возвращение Мухта-
ра” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
11.20 Т/с “Пасечник” (16+)
13.00 Реакция
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Ментовские 
войны” (16+)
22.00 Т/с “Балабол - 2” (16+)
00.00 Т/с “Невский” (16+)
01.10 Т/с “Свидетели” (16+)
02.15 Место встречи (16+)
04.15 Чудо техники (12+)
05.05 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00, 15.00 Битва экстрасен-
сов (16+)
15.30 Т/с “Улица” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
21.30 Т/с “Универ” (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00, 05.15, 06.00 Где логи-
ка? (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05, 03.05, 04.05 Импрови-
зация (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00, 05.10 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (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+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.20 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Пророк” (16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Глубокое синее 
море” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.20 Доктор И... (16+)
09.50 Х/ф “Мачеха”
11.35 Д/ф “Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.35 Мой герой: “Василий Ми-
щенко” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с “Отец Браун” 
(16+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “От первого до по-
следнего слова” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты: “Отмо-
розки с обочины” (16+)
00.05 90-е: “Секс без переры-
ва” (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Прощание: “Трус, Балбес 
и Бывалый” (16+)
02.25 Д/ф “Нобелевская ме-
даль для министра Геббельса” 
(12+)
05.05 Т/с “Один день, одна 
ночь” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35, 08.00, 09.30 Мульт-
фильм (6+)
08.25, 08.40 Мультфильм (0+)
10.30 Х/ф “Смотрите, кто заго-
ворил - 3” (0+)
12.10 Х/ф “Голодные игры: И 
вспыхнет пламя” (12+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
20.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Т/с “Большая игра” (16+)
22.00 Х/ф “Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. Часть I” 
(12+)
00.25 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
01.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
02.00 Х/ф “Смурфики - 2” (6+)
03.55 Т/с “Выжить после” (16+)
04.55 Т/с “Беглые родственни-
ки” (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 11.00, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30 Т/с “Нейродетек-
тив” (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Мен-
талист” (12+)
00.00 Х/ф “Ромео должен уме-
реть” (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15, 05.45, 06.30 Т/с “Вы-
зов” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 

культуры
07.35 Пешком...: “Москва тех-
ническая”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Цвет времени: “Каран-
даш”
08.45 Х/ф “Капитан Немо”, 1 
серия
10.00, 18.45 Исторические 
концерты: “Мария Биешу”
10.45 Д/с “Первые в мире: 
“Синтезатор Мурзина”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.25 ХХ век: “Витраж-
ных дел мастер”. Фильм-кон-
церт на стихи Андрея Вознесен-
ского, 1985 год”
13.20, 19.40, 01.40 Что де-
лать?
14.10 Д/с “Первые в мире: 
“Шаропоезд Ярмольчука”
14.25 Искусственный отбор
15.05 Д/ф “Была ли виновна 
Мария-Антуанетта?”
16.10 Библейский сюжет
16.40 Д/с “Покажем зеркало 
природе: “Игры разума с Татья-
ной Черниговской”
17.05 Сати. Нескучная класси-
ка... с Александром Гиндиным и 
Диной Кирнарской
17.45 Д/с “Первые в мире: 
“Каркасный дом Лагутенко”
18.00, 23.20 Т/с “Сита и Рама”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/ф “Правда о пророче-
ствах Нострадамуса”
22.35 Д/ф “Юбилей актрисы. 
“Татьяна Доронина. Открове-
ния”
00.10 Д/ф “Тициан и другие...”
01.00 Д/ф “Небесная Кача”
03.35 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоемы Черно-
гории”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00, 09.55, 11.45, 15.05, 
17.10, 18.15, 20.55, 23.35 
Новости
08.05, 11.50, 17.15, 21.00, 
23.45 Все на Матч!
10.00 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Личное 
первенство. Финалы в отдель-
ных видах (0+)
11.15, 07.00 Д/с “Вся правда 
про...” (12+)
12.35 Футбол. Лига наций. Ис-
ландия - Бельгия (0+)
14.35 Высшая лига (12+)
15.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Швейцария (0+)
17.55 Специальный репортаж: 
“Россия - Чехия. Live” (12+)
18.25 Реальный спорт. Волей-
бол
18.55 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Ав-
стралия. Прямая трансляция
21.30 Тает лёд с Алексеем Ягу-
диным (12+)
22.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Аманда Нуньес про-
тив Ракель Пеннингтон. Алексей 
Олейник против Джуниора Аль-
бини (16+)
23.05 Специальный репортаж: 
“Алексей Олейник. Путь к титу-
лу” (16+)
00.30 Х/ф “Рукопашный бой” 
(16+)
02.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рафаэль Карва-
льо против Гегарда Мусаси. 
Анастасия Янькова против Кейт 
Джексон (16+)
04.00 Т/с “Королевство” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.25, 07.15, 08.10, 09.05 Т/с 
“СМЕРШ. Лисья нора” (16+)
10.25, 11.20, 12.10 Т/с 
“СМЕРШ. Скрытый враг” (16+)
13.05 Т/с “СМЕРШ. Ударная 
волна” (16+)
14.25, 15.20, 16.05, 17.00, 
17.55, 18.55 Т/с “Улицы разби-
тых фонарей - 4” (16+)
19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.30, 00.15 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.30, 03.25, 04.25 Т/с 
“Балабол” (16+)

ВТОРНИК, 11 СЕНТЯБРЯ СРЕДА, 12 СЕНТЯБРЯ
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1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Сегодня 13 сентября. 
День начинается
10.55, 04.05 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15, 05.05 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 03.10 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 02.10 На самом деле 
(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30, 01.10 Т/с “Ищейка” 
(12+)
23.30 Большая игра
00.30 Вечерний Ургант (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, 04.55 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
16.00 Т/с “Морозова” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Челночницы. Про-
должение” (12+)
00.15 Новая волна-2018. Бене-
фис Владимира Преснякова
03.15 Т/с “Принцип Хабарова” 
(12+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с “Таксист” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с “Возвращение Мухта-
ра” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
11.20 Т/с “Пасечник” (16+)
13.00 Реакция
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Ментовские 
войны” (16+)
22.00 Т/с “Балабол - 2” (16+)
00.00 Т/с “Невский” (16+)
01.10 Т/с “Свидетели” (16+)
02.15 Место встречи (16+)
04.15 НашПотребНадзор (16+)
05.10 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование (16+)
15.30 Т/с “Улица” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
21.30 Т/с “Универ” (16+)
22.00 Шоу “Студия Союз” (16+)
23.00, 04.15, 05.10 Импрови-
зация (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05 Мультфильм (12+)
04.10 ТНТ-CLUB (16+)
06.00 Где логика? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.20 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)

15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.20 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Сквозные ранения” 
(16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Огонь из преиспод-
ней” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.30 Х/ф “Верьте мне, люди!” 
(12+)
11.40 Д/ф “Юрий Назаров. Зло-
счастный триумф” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Виктор Логи-
нов” (12+)
15.50 Город новостей
16.10, 03.15 Т/с “Отец Браун” 
(16+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “От первого до по-
следнего слова” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 10 самых...: “Сбежавшие 
из-под венца” (16+)
00.05 Д/ф “Великие обманщи-
ки. По ту сторону славы” (12+)
01.00 События. 25 час
01.30 Советские мафии: “Дело 
мясников” (16+)
02.25 Д/ф “Ночная ликвидация” 
(12+)
05.05 Т/с “Опасный круиз” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35, 08.00, 09.30 Мульт-
фильм (6+)
08.25, 08.40 Мультфильм (0+)
10.30, 01.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.45, 02.00 Х/ф “Убрать пери-
скоп” (0+)
12.35 Х/ф “Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. Часть I” 
(12+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
20.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Т/с “Большая игра” (16+)
22.00 Х/ф “Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. Часть II” 
(16+)
00.45 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
03.50 Т/с “Выжить после” (16+)
04.50 Анимационный фильм 
“Пираты! Банда неудачников” 
(0+)
06.15 6 кадров (16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 11.00, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30 Т/с “Нейродетек-
тив” (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Мен-
талист” (12+)
00.00 Х/ф “Озеро Страха - 4” 
(16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.15, 
05.00, 05.45, 06.15 Т/с “Чер-
ный список” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва реч-
ная”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Цвет времени: “Михаил 
Лермонтов”
08.45 Х/ф “Капитан Немо”, 2 се-
рия
10.00, 18.45 Исторические 
концерты: “Евгений Нестерен-
ко”
10.40 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоемы Черно-
гории”

11.15 Наблюдатель
12.10, 02.20 Д/ф “ХХ век. “Сло-
во Андроникова”
13.20, 01.40 Игра в бисер с 
Игорем Волгиным: “Сергей 
Довлатов. Компромисс”
14.05 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги”
14.25 Абсолютный слух
15.05 Д/ф “Правда о пророче-
ствах Нострадамуса”
16.10 Пряничный домик: “Ре-
ставрация старинных тканей”
16.40 Д/с “Покажем зеркало 
природе: “Игры разума с Татья-
ной Черниговской”
17.05 2 Верник 2
18.00, 23.20 Т/с “Сита и Рама”
19.30 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Сакро-Монте-ди-Оропа”
19.45 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: “Сергей Довлатов. 
“Компромисс”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/ф “Тамплиеры: жертвы 
проклятого короля?”
22.40 Энигма: “Элина Гаранча”
00.10 Д/ф “Тициан и другие...”
01.00 Черные дыры. Белые пят-
на
03.25 Симфонический оркестр 
RAI. Произведения С. Рахмани-
нова. Концерт в БЗК

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00, 09.55, 14.25, 16.15, 
19.45, 21.55 Новости
08.05, 16.20, 22.00, 00.00 
Все на Матч!
10.00 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против Баду 
Джека. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в полутя-
желом весе (16+)
11.20 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Полуфиналы. 
Прямая трансляция
14.30 Смешанные единобор-
ства. ACB 89. Альберт Туменов 
против Сиро Родригеса. Аб-
дул-Азиз Абдулвахабов против 
Али Багова (16+)
17.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Тайрон Вудли против 
Даррена Тилла. Никко Монтаньо 
против Валентины Шевченко 
(16+)
19.00 Реальный спорт. UFC в 
России (16+)
19.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира-2019. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Чехия - Россия. 
Прямая трансляция
23.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Конор Макгрегор 
против Эдди Альвареса. Хабиб 
Нурмагомедов против Майкла 
Джонсона (16+)
00.30 Х/ф “Большой человек” 
(16+)
02.40 Т/с “Королевство” (16+)
06.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Чендлер 
против Брэндона Гирца (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 
14.00, 23.00 Из-
вестия
06.25, 07.15, 
08.10 Т/с 
“СМЕРШ. Скры-
тый враг” (16+)
09.05, 10.25, 
11.20, 12.10, 
13.05 Т/с 
“СМЕРШ. Удар-
ная волна” (16+)
14.25, 15.20, 
16.05, 17.00, 
18.00, 18.55 Т/с 
“Улицы разби-
тых фонарей - 4” 
(16+)
19.50, 20.35, 
21.20, 22.10, 
23.30, 00.20 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. 
Итоговый выпуск
01.30, 02.30, 
03.30, 04.30 Т/с 
“Балабол” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Сегодня 14 сентября. 
День начинается
10.55, 04.50 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15, 05.45 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 03.55 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон с Алексе-
ем Пимановым (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос 60+ (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.25 Х/ф “Субура” (18+)

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+)
16.00 Т/с “Морозова” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Юморина (16+)
00.00 Новая волна-2018
03.05 Т/с “Салями” (12+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с “Таксист” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с “Возвращение Мухта-
ра” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се-
годня
11.20 Т/с “Пасечник” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.10 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.40 ЧП. Расследование (16+)
21.15 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” (16+)
01.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.50 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.50 Место встречи (16+)
04.45 Поедем, поедим! (0+)
05.10 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
13.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование (16+)
15.30 Т/с “Улица” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Открытый микрофон 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.40 Х/ф “Симулянт” (16+)
04.35, 05.25 Импровизация 
(16+)
06.00 Где логика? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблуждений 
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 Но-
вости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект: “Дурацкая шутка” 
(16+)
22.00 Документальный 
спецпроект: “Животные против 
людей. Закат человеческой ци-
вилизации” (16+)
00.00 Х/ф “Матрица: Переза-
грузка” (16+)
02.30 Х/ф “Изо всех сил” (16+)
04.00 Х/ф “Роллербол” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.20 Х/ф “Всадник без головы”
11.20, 12.50 Т/с “Разоблаче-
ние Единорога” (12+)
12.30, 15.30, 20.40 События
15.50 Город новостей
16.05 10 самых...: “Сбежавшие 
из-под венца” (16+)
16.40 Х/ф “Дело Румянцева”
18.45 Т/с “Опасный круиз” (12+)
21.05 Х/ф “Кем мы не станем” 
(12+)
23.00 В центре событий с Анной 
Прохоровой
00.10 Жена. История любви: 
“Марина Анисина” (16+)
01.40 Д/ф “Михаил Танич. Еще 
раз про любовь” (12+)
02.30 Х/ф “Ретро втроем” (16+)
04.20 Петровка, 38 (16+)
04.40 Т/с “Отец Браун” (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35, 08.00, 09.30 Мульт-
фильм (6+)
08.25, 08.40 Мультфильм (0+)
10.30 Х/ф “Бандитки” (12+)
12.15 Х/ф “Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. Часть II” 
(16+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
20.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
20.05 Анимационный фильм 
“Гадкий я” (6+)
22.00 Х/ф “Человек-паук: Воз-
вращение домой” (16+)
00.40 Х/ф “Иллюзия полёта” 
(16+)
02.35 Х/ф “Уроки любви” (16+)
04.35 Х/ф “Папина дочка” (0+)
05.55 6 кадров (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 11.00, 11.30, 18.30, 
19.00 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Д/с 
“Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.30 Человек-невидимка (16+)
20.30 Всё, кроме обычного. 
Шоу современных фокусов (16+)
22.00 Х/ф “Люди Икс: Первый 
класс” (12+)
00.45, 01.30, 02.30, 03.15 Т/с 
“Викинги” (16+)

04.15, 05.00, 05.45, 06.30 Т/с 
“Черный список” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.00 Новости культуры
07.35 Пешком...: “Москва сту-
денческая”
08.05 Правила жизни
08.30 Х/ф “Капитан Немо”, 3 се-
рия
09.35, 18.45 Исторические 
концерты: “Петер Шрайер и 
Святослав Рихтер”
11.20 Х/ф “Старый наездник”
13.10 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Сакро-Монте-ди-Оропа”
13.30 Черные дыры. Белые пят-
на
14.15 Д/ф “Подземные дворцы 
для вождя и синицы”
15.00 Д/ф “Тамплиеры: жертвы 
проклятого короля?”
16.10 Письма из провинции: 
“Чудово”
16.40 Д/с “Покажем зеркало 
природе: “Игры разума с Татья-
ной Черниговской”
17.05 Энигма: “Элина Гаранча”
17.45 Цвет времени: “Сандро 
Боттичелли”
18.00, 23.10 Т/с “Сита и Рама”
20.10 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги”
20.45 Смехоностальгия
21.15 Искатели: “Невероятные 
приключения “Балерины” на 
крыше”
22.05 Линия жизни: “Констан-
тин Богомолов”
00.20 Кинескоп с Петром Ше-
потинником: “75-й Венециан-
ский МКФ”
01.00 Х/ф “Стойкость”
02.35 Д/ф “Дикая природа 
островов Индонезии”
03.30 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00, 09.55, 12.15, 14.25, 
16.30, 17.50, 20.25, 22.20 Но-
вости
08.05, 12.25, 16.35, 20.35, 
00.25 Все на Матч!
10.00 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Личное 
первенство. Финалы в отдель-
ных видах (0+)
11.45 Высшая лига (12+)
12.55 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Финалы. Пря-
мая трансляция
14.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Эла Яквинты (16+)
17.20 Тает лёд с Алексеем Ягу-
диным (12+)
17.55 Хоккей. КХЛ. “Салават 
Юлаев” (Уфа) - “Ак Барс” (Ка-
зань). Прямая трансляция
21.00 Специальный репортаж: 
“Россия - Чехия. Live” (12+)
21.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
22.25 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Тунис. 
Прямая трансляция
01.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Плей-офф. Россия - Белорус-
сия (0+)
04.00 Смешанные единобор-
ства. ACB 89. Альберт Туменов 
против Сиро Родригеса. Аб-
дул-Азиз Абдулвахабов против 
Али Багова (16+)
05.45 Х/ф “Поверь” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25 Д/с “Агентство специаль-
ных расследований с Вячесла-
вом Разбегаевым” (16+)
08.05, 09.05, 10.25, 11.15, 
12.05, 13.05, 14.25, 15.20, 
16.10, 17.05, 18.00, 18.50 Т/с 
“Охотник за головами” (16+)
19.50, 20.30, 21.20, 22.00, 
22.55, 23.40, 00.25, 01.15 Т/с 
“След” (16+)
02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 
04.05, 04.35, 05.10, 05.45 Т/с 
“Детективы” (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.15, 07.10 Т/с “Родные 
люди”
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.30 Мультфильм
08.45 Часовой (12+)
09.15 Здоровье (16+)
10.20 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.20 Д/ф “Леонид Куравлев: 
Это я удачно зашел” (12+)
12.15 Честное слово с Юрием 
Николаевым
13.15 Д/ф “Александр Абдулов: 
С любимыми не расставайтесь” 
(12+)
14.15 Х/ф “Ищите женщину”
17.10 Международный музы-
кальный фестиваль “Жара”. Га-
ла-концерт
18.50 Я могу!
20.25 Лучше всех!
22.00 Воскресное “Время”
23.00 Что? Где? Когда? Осен-
няя серия игр
00.15 Х/ф “Жги!” (16+)
02.05 Х/ф “Не брать живым” 
(16+)
04.05 Мужское/Женское (16+)
04.50 Модный приговор

ÐÎÑÑÈß 1
05.50 Т/с “Лорд. Пёс-полицей-
ский” (12+)
07.45 Сам себе режиссёр
08.35 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
09.00 Утренняя почта
09.40 Неделя в городе. Мест-
ное время
10.20 Сто к одному
11.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Т/с “Сваты” (12+)
14.55 Т/с “Ни за что не сдамся” 
(12+)
19.00 Удивительные люди - 3
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
00.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде (12+)
02.25 Новая волна-2018. Бене-
фис Леонида Агутина

ÍÒÂ
05.55, 12.55 Дачный ответ (0+)
07.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.45 Устами младенца (0+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
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 Звезды сошлись (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 Т/с “Шаман” (16+)
02.00 Х/ф “Берегись автомоби-
ля!” (12+)
03.55 Судебный детектив (16+)
05.05 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.30, 20.00, 20.30 Комеди 
Клаб (16+)
14.00, 02.35 Х/ф “Битва Тита-
нов” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Универ” (16+)
21.00 Замуж за Бузову (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05 Такое кино! (16+)
04.45 ТНТ Music (16+)
05.15 Импровизация (16+)
06.00 Где логика? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)
09.00, 12.10, 13.40, 15.00 
Мультфильм (6+)
10.40 Мультфильм (0+)
16.30 Мультфильм (12+)
17.50 Х/ф “Геракл” (16+)
19.40 Х/ф “Тор” (12+)
21.40 Х/ф “Первый мститель” 
(12+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Соль. Свежее (16+)
03.20 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.05 Х/ф “Длинное, длинное 
дело”
08.55 Фактор жизни (12+)
09.30, 05.45 Петровка, 38 
(16+)
09.40 Х/ф “Кем мы не станем” 
(12+)
11.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
12.30, 01.05 События
12.45 Х/ф “Белые росы” (12+)
14.30 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Свадьба и развод: “Оль-
га Бузова и Дмитрий Тарасов” 
(16+)
16.55 Хроники московского 
быта: “Ушла жена” (12+)
17.40 90-е: “Безработные звез-
ды” (16+)
18.35 Т/с “Как извести любов-
ницу за семь дней” (12+)
22.20, 01.20 Т/с “Темная сто-
рона души” (12+)
02.15 Т/с “Пуля-дура. Агент для 
наследницы” (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.45, 08.50 Мультфильм (0+)
08.10, 08.35, 09.05 Мульт-
фильм (6+)
09.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
10.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
11.50 Анимационный фильм 
“Гадкий я” (6+)
13.45 Анимационный фильм 
“Гадкий я - 2” (6+)
15.35 Анимационный фильм 
“Гадкий я - 3” (6+)
17.20 Х/ф “Стражи Галактики” 
(12+)
19.50 Х/ф “Тарзан: Легенда” 
(16+)
22.00 Х/ф “Стражи Галактики. 
Часть 2” (16+)
00.45 Х/ф “Женщина-кошка” 
(12+)
02.45 Х/ф “Зелёный фонарь” 
(12+)
04.50 Анимационный фильм 
“Букашки. Приключения в Доли-
не муравьев” (0+)
06.15 6 кадров (16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.00, 11.45, 12.45, 13.30 Т/с 
“Элементарно” (16+)
14.30 Магия чисел (12+)
15.00 Х/ф “Пункт назначения” 
(16+)
16.45 Всё, кроме обычно-
го. Шоу современных фокусов 
(16+)
18.15 Х/ф “Добро пожаловать в 

Зомбилэнд” (16+)
20.00 Х/ф “Команда-А” (12+)
22.15 Х/ф “Лузеры” (16+)
00.15 Х/ф “Начало” (16+)
03.15 Х/ф “Ниндзя-убийца” 
(16+)
05.00 Т/с “Черный список” 
(16+)
06.00 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Д/с “Энциклопедия зага-
док: “Гиперборея”
08.05 Х/ф “Пятнадцатилетний 
капитан”
09.25, 03.40 Мультфильм
10.30 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.00 Х/ф “Скрипач на крыше”
13.55 Письма из провинции: 
“Чудово”
14.20 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
15.05 Дом ученых: “Артём Ога-
нов”
15.35 Х/ф “Как вас теперь на-
зывать?..”
17.25 Пешком...: “Рыбинск 
хлебный”
17.55 Искатели: “Дом Пиковой 
дамы”
18.40 Ближний круг Юрия Ара-
бова
19.35 Романтика роман-
са: “Песни и романсы Исаака 
Шварца”
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф “Еще раз про лю-
бовь”
22.45 Д/ф “Тарзан. История ле-
генды”
23.40 Шедевры мирового му-
зыкального театра. Фильм-ба-
лет “Сон” Жан-Кристофа Майо
01.30 Х/ф “Осенние утренники”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Атлетик” (Бильбао) - 
“Реал” (Мадрид) (0+)
10.20, 12.25, 14.25, 18.15 
Новости
10.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Тоттенхэм” - “Ливерпуль” 
(0+)
12.30 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Финалы. Пря-
мая трансляция
14.30 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Группы. 
Многоборье (0+)
15.20, 18.20, 00.25 Все на 
Матч!
15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Сингапура. Прямая трансляция
18.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира-2019. Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Россия - Болгария. 
Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
01.00 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Группы. 
Финалы в отдельных видах (0+)
02.45 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. “Силькеборг” 
(Дания) - “Чеховские медведи” 
(Россия) (0+)
04.30 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
05.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Сингапура (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.55, 07.50, 08.45 Т/с 
“Товарищи полицейские” (16+)
09.40 Д/с “Моя правда: “Алек-
сандр Домогаров” (12+)
10.25 Д/с “Моя правда: “Елена 
Проклова” (12+)
11.15 Д/с “Моя правда: “Борис 
Моисеев” (16+)
12.00 Светская хроника (16+)
12.55, 14.00, 15.05, 16.15 Т/с 
“Поделись счастьем своим” 
(16+)
17.15, 18.15, 19.15, 20.15, 
21.05, 22.05, 23.05, 00.05 Т/с 
“Жених” (16+)
01.00, 01.55, 02.50, 03.40 Т/с 
“Сашка, любовь моя” (16+)
04.25 Д/с “Страх в твоем доме: 
“Материнская любовь” (16+)
05.15 Д/с “Страх в твоем доме: 
“Падчерица” (16+)

1 ÊÀÍÀË
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Ералаш
07.40 Мультфильм
08.00 Т/с “Родные люди”
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.10 Д/ф “К юбилею Михаила 
Танича. “На тебе сошелся кли-
ном белый свет...”
12.20, 13.15 ДОстояние РЕспу-
блики: “Михаил Танич”
14.15 Памяти Михаила Танича
15.15 Не забывай. Песни Миха-
ила Танича
17.25 Кто хочет стать миллионе-
ром? с Дмитрием Дибровым
19.00 Вечерние новости
19.20 Эксклюзив с Дмитрием 
Борисовым (16+)
20.50, 22.20 Сегодня вечером 
(16+)
22.00 Время
00.00 КВН. Премьер-лига. Фи-
нал (16+)
01.40 Х/ф “От имени моей доче-
ри” (16+)
03.15 Мужское/Женское (16+)
04.10 Модный приговор
05.05 Давай поженимся! (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00 Утро России. Суббота
09.40 Актуальная тема. Местное 
время
10.00, 12.20 Вести. Местное 
время
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
15.00 Х/ф “Потерянное счастье” 
(12+)
17.00 Субботний вечер с Нико-
лаем Басковым
19.00 Привет, Андрей! Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф “Сухарь” (12+)
01.30 Торжественное закрытие 
Международного конкурса мо-
лодых исполнителей “Новая вол-
на-2018”
04.15 Т/с “Личное дело” (16+)

ÍÒÂ
05.55, 13.00 Квартирный во-
прос (0+)
07.00 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.35 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
10.10 Кто в Доме хозяин? (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
14.05 НашПотребНадзор (16+)
15.05 Поедем, поедим! (0+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00, 22.00 Т/с “Пес” (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
00.55 Международная пилора-
ма с Тиграном Кеосаяном (18+)
01.50 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: “L’One” (16+)
03.05 Х/ф “Отцы” (16+)
05.05 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30, 07.00, 
07.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 04.20 ТНТ Music (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00, 20.30 Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших (16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.35 Ко-
меди Клаб. Дайджест (16+)
17.40, 02.05 Х/ф “Я, робот” 
(12+)
20.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование (16+)
22.00 Танцы (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
04.55, 05.40 Импровизация 
(16+)
06.00 Где логика? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 17.20, 03.50 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (16+)

09.00 Х/ф “Капитан Рон” (12+)
11.00 Минтранс (16+)
12.00 Самая полезная програм-
ма (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
19.30 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Безумные нулевые: и 
смех и грех” (16+)
21.20 Х/ф “Тор” (12+)
23.30 Х/ф “Геракл” (16+)
01.20 Х/ф “Точка обстрела” 
(16+)
02.50 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.30 Марш-бросок (12+)
06.55 АБВГДейка
07.25 Д/ф “Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки” (12+)
08.20 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.50 Х/ф “Королевство кривых 
зеркал”
10.05 Выходные на колёсах (6+)
10.35, 12.45 Х/ф “12 стульев”
12.30, 15.30, 00.40 События
14.05, 15.45 Т/с “От первого до 
последнего слова” (12+)
18.00 Т/с “Семейное дело” 
(12+)
22.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Специальный репортаж: 
“Американская контрреволю-
ция” (16+)
04.40 90-е: “Секс без переры-
ва” (16+)
05.30 Прощание: “Олег Ефре-
мов” (16+)
06.20 Д/ф “Великие обманщи-
ки. По ту сторону славы” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.20, 07.45, 08.10, 08.35, 
09.05 Мультфильм (6+)
08.50 Мультфильм (0+)
09.30, 17.00 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.30, 02.40 Союзники (16+)
14.05 Х/ф “Человек-паук: Воз-
вращение домой” (16+)
16.45 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
18.15 Анимационный фильм 
“Гадкий я - 2” (6+)
20.10 Анимационный фильм 
“Гадкий я - 3” (6+)
22.00 Х/ф “Стражи Галактики” 
(12+)
00.30 Х/ф “Зелёный фонарь” 
(12+)
04.10 Х/ф “Иллюзия полёта” 
(16+)
06.00 6 кадров (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.00, 10.30 Знания и эмоции 
(12+)
11.00, 12.00, 13.00 Т/с “Горец” 
(16+)
14.00 Х/ф “Начало” (16+)
17.00 Х/ф “Люди Икс: Первый 
класс” (12+)
19.30 Всё, кроме обычного. 
Шоу современных фокусов (16+)
21.00 Х/ф “Пункт назначения” 
(16+)
23.00 Х/ф “Добро пожаловать в 
Зомбилэнд” (16+)
00.45 Х/ф “Ниндзя-убийца” 
(16+)
02.30 Х/ф “Лузеры” (16+)
04.30 Х/ф “Дети без присмотра” 
(12+)
06.00 Т/с “Черный список” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф “Осенние утренники”
10.20 Мультфильм
11.05 Д/с “Судьбы скрещенья: 
“Михаил Нестеров. Иван Пав-
лов”
11.35 Х/ф “Еще раз про любовь”
13.10 Д/с “Эффект бабочки: 
“Возникновение Всемирной 
сети”
13.35 Д/ф “К 75-летию со дня 
завершения Новороссийской 
операции. “Чистая победа. 

Штурм Новороссийска”
14.15 Д/ф “Дикая природа 
островов Индонезии”
15.10 Д/с “Первые в мире: “Лу-
ноход Бабакина”
15.25 Д/ф “Тарзан. История ле-
генды”
16.20 Концерт летним вечером 
в парке дворца Шёнбрунн
17.45 Д/с “Энциклопедия зага-
док: “Гиперборея”
18.15 Х/ф “Скрипач на крыше”
21.15 Д/ф “Последний парад 
“Беззаветного”
22.00 Агора
23.00 Квартет 4Х4
00.40 2 Верник 2
01.35 Х/ф “Как вас теперь назы-
вать?..”
03.10 Искатели: “Невероятные 
приключения “Балерины” на 
крыше”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Боруссия” (Дортмунд) - 
“Айнтрахт” (0+)
10.30, 14.25, 19.55 Новости
10.40 Специальный репортаж: 
“Дневник UFC в России” (16+)
11.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.00 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Финалы. Пря-
мая трансляция
14.30, 00.00 Все на Матч!
14.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Урал” (Екатерин-
бург) - “Ростов”. Прямая транс-
ляция
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Сингапура. Квалификация. Пря-
мая трансляция
18.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Челси” - “Кардифф Сити”. 
Прямая трансляция
20.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Алексей Олейник 
против Марка Ханта. Андрей Ар-
ловский против Шамиля Абдура-
химова. Прямая трансляция
00.30 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - США 
(0+)
02.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Плей-офф. Россия - Белорус-
сия (0+)
05.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.20, 07.00, 07.25, 
08.00, 08.30, 09.00 Т/с “Детек-
тивы” (16+)
09.35 День ангела (0+)
10.00, 10.50, 11.40, 12.25, 
13.15, 14.00, 14.50, 15.40, 
16.25, 17.15, 18.05, 18.55, 
19.40, 20.20, 21.05, 21.50, 
22.35, 23.20, 00.10 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Главное
01.55, 03.05, 04.05, 05.05 Т/с 
“Товарищи полицейские” (16+)

СУББОТА, 15 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 СЕНТЯБРЯ

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

РУС СКОЕ ЛО ТО 
Тираж 1247 от 2 сентября

1 Тур. 35, 55, 38, 62, 05, 84, 12  
– 500 000 руб.
2 Тур. 40, 79, 15, 26, 29, 20, 46, 
54, 72, 86, 07, 02, 77, 25, 76, 89, 
16, 11, 82, 30, 49, 06, 47, 69, 81, 
70, 48, 09, 50 – 500 000 руб.
3 Тур. 41, 68, 19, 67, 32, 10, 04, 
65, 43, 61, 01, 44, 22, 31, 13, 80, 
78, 66, 27, 90, 73, 56, 03, 23, 75, 
42  – 500 000 руб.
4 Тур. 21, 83 – 500 000, 57 
– 500 000, 71 – 500 000, 85 
– 500 000, 17 – 500 000, 37 – 
225 806, 74 – 5000, 24 – 2000, 
87 – 1500, 39 – 1000, 33 – 700, 
51 – 500, 14 – 159, 59 – 148, 
88 – 139, 63 – 131, 52 – 124, 18 
– 120, 58 – 119, 08 – 118, 53 – 
109, 60 – 101, 28 – 100            
Невыпавшие числа: 34, 36, 
45, 64
Джекпот – 200 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 301 от 2 сентября

1 Тур. 54, 18, 49, 69, 34 – 210 
000 руб.
2 Тур. 70, 31, 41, 78, 38, 42, 
24, 27, 17, 57, 03, 01, 87, 19, 
79, 26, 30, 82, 32, 64, 60, 20, 
11, 21, 25, 80, 39, 36, 62, 07, 
35, 66, 77, 53, 63, 59, 71, 08 – 
2 000 000 руб.
3 Тур. 48, 14, 13, 37, 47, 58, 15, 
43, 84, 10, 75, 50, 12, 16, 23, 
55, 46, 09, 73, 86, 45, 40, 81 – 
2 000 000 руб.
4 Тур. 02 – 2 000 000, 85 – 714 
285, 89 – 2002, 76 – 1501, 44 
– 1001, 04 – 701, 06 – 500, 
72 – 401, 67 – 302, 28 – 251, 
68 – 215, 52 – 184, 90 – 163, 
29 – 145, 83 – 131, 05 – 121, 
22 – 111, 33 – 105, 74 – 102, 
51 – 100                     
Невыпавшие числа: 56, 61, 
65, 88
Джекпот – 300 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Календарная осень в этом 
году решила побаловать са-
ратовцев по-настоящему лет-
ней погодой, а это прекрасный 
повод провести выходные на 
природе в отличной компании. 
И многие саратовцы предпоч-
ли его не упускать и съеха-
лись в минувшее воскресенье 
в загородный клуб «Роджер» 
на чемпионат «Рыбный день», 
организаторами которого вы-
ступили создатели «Фестива-
ля шашлыка» радиостанция 
Серебряный Дождь-Саратов и 
КИТ-Медиа Холдинг. 

В половине одиннадцатого 
утра 135 рыбаков разместились 
по прибрежной линии и закину-
ли удочки. У каждого любителя 
такого досуга есть свои секреты, 
и в этот день лучше всего смог 
использовать свои премудрости 
Алексей Сусликов. За полтора 
часа он выловил три килограмма 
рыбы.

- Все гениальное просто! – 
признался Сусликов. - Секрет 
удачной рыбалки – тонкая леска. 
Рыба просто ее не замечает и по-

падается на удочку.
Азарта рыбалке придавал 

еще и тот факт, что помимо хоро-
шего улова победителей ждали 
полезные и нужные подарки, сре-
ди которых атрибуты для туризма 
и активного отдыха: рыболовное 
снаряжение, приманки, удочки, 
катушки для спиннингов и многое 
другое.

Пока одни ловили рыбу, дру-
гие соревновались в приготовле-
нии блюд из речных обитателей. 

Всего кулинарное мастерство ре-
шили проявить 50 команд. 

- В таком масштабном ме-
роприятии принимаем участие 
впервые, - поделились участни-
ки команды «Акрополь». – Но ска-
жем больше: мы не только при-
готовили эту рыбу, и даже сами 
сделали посуду, в которой пода-
вали ее судьям. 

- Сегодня я перепробовал 
все виды рыбы: сушеную, жаре-
ную, пареную и вяленую, - восхи-

тился судья фестиваля «Рыбный 
день» Андрей Дякин. – Можно 
перечислять бесконечно. Ощу-
щения нереальные. Есть блюда, 
которые просто поразили своей 
оригинальностью. Нам с колле-
гами очень сложно выбирать луч-
шее из лучших. Такого количе-
ства участников мы не ожидали. 
На самом деле огромное спасибо 
организаторам, мероприятие на 
уровне действительно высокого 
масштаба. Я вот, как видите, сам 
не сдерживаюсь, хочется танце-
вать со всеми.

Гости, которые не состяза-
лись в ловле рыбы и кулинарном 
конкурсе, тоже не скучали. Кон-
церт под открытым небом для 
всех собравшихся провели ка-
вер-группы «Денс парк», «Танцы 
Бэнд» и «Большие города». По-
мимо этого на протяжении всего 
дня гостей развлекали ведущие 
радиостанций КИТ-Медиа Хол-
динга Юлия Астахова и Яна Да-
нич.

А любителей активного отды-
ха ждали спортивные конкурсы 
и зарядка. Юные гости «Рыбного 
дня» играли на детской площадке 
с аниматорами. Также всем же-
лающим сказочная русалка рисо-
вала аквагрим.

- Такой праздник проводим 
уже в шестой раз, - отметил ру-
ководитель отдела продвиже-
ния КИТ-Медиа Холдинга и ор-
ганизатор Рыбного дня Павел 
Рыженков. – Все это начиналось 
с маленького камерного меро-

приятия, а сейчас доросло до 
масштабного фестиваля. Здесь 
сегодня несколько сотен людей, 
это также наши любимые слуша-
тели радио, которые не уйдут ни-
куда без подарков.

Уловы оценивались не тради-
ционным взвешиванием, а изме-
рялись в длину, в ширину, была 
номинация за неожиданный улов. 
В ней победителем стал Артем 
Нижегородцев – молодой чело-
век поймал ужа. Самый длинный 
улов составил 10 метров, а самый 
маленький – уклейка длиной все-
го в пять сантиметров.

- Одним из главных подар-
ков для участников кулинарного 
чемпионата и рыбалки стал сер-
тификат номиналом в пять тысяч 
рублей, - объявил один из судей 
Илья Каныгин, представитель 
электронного дискаунтера «Си-
тилинк». – Его выиграла коман-
да «Баня на районе» в номинации 
«Клевый».

В этот день были приготов-
лены десятки разных видов рыб. 
Выловлены сотни окуней, кара-
сей и даже один уж. Все они по-
сле контрольного замера отпра-
вились обратно в реку. 

Екатерина ГОЛУБЕВА

ПОЙМАЛИ, 
ЗАМЕРИЛИ, 
ОТПУСТИЛИ

Саратовцы состязались в искусстве 
рыбной ловли и кулинарном мастерстве



Сфера образования в Лы-
согорском районе пережива-
ет кризис. Кадры стремительно 
стареют, а обновления не про-
исходит. В этом году на работу в 
муниципалитет переехал всего 
один молодой специалист. Об 
этой проблеме поведали жите-
ли общественнику и тележурна-
листу, советнику председателя 
Госдумы РФ Вячеслава Володи-
на, Евгению Примакову, канди-
дату на дополнительных выбо-
рах депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седь-
мого созыва по Балашовскому 
одномандатному избирательно-
му округу №165 в ходе встреч, 
которые прошли в самом рай-
центре, а также в селе Большая 
Рельня и поселке Октябрьский.

Ñòàðîñòü 
îáðàçîâàíèþ 
íå â ðàäîñòü

Выход из ситуации сельские 
жители видят в материальном сти-
мулировании молодых педагогов.

 – Медиков заинтересовали 
– им дают миллион рублей за пе-
реезд на работу в сельскую мест-
ность, – поделились своим виде-
нием проблемы жители поселка 
Октябрьский. – Учителям же вы-
деляют от 30 до 50 тысяч рублей. 
Необходимо создавать условия, 
чтобы педагоги могли приобрести 
жилье. К нам приезжал молодой 
специалист. Мы обошли все село. 
Самый дешевый домик, который 
нашли, стоил 200 тысяч рублей. Он 
оказался не в состоянии купить.

При этом лысогорцы отмечают, 
что многие выпускники с удоволь-
ствием бы поехали работать в их 
район ввиду небольшой удаленно-
сти от Саратова, но их останавли-
вает отсутствие возможности при-

обрести жилье.
 – Мне представители учитель-

ского сообщества округа эту про-
блему уже дали практически как 
наказ, – признался Евгений Прима-
ков. – В стране действует програм-
ма «Земский врач». По аналогии с 
ней следует разрабатывать феде-
ральную программу «Земский учи-
тель».

Пожаловались педагоги и на 
огромный объем отчетов, которые 
им приходится заполнять как в бу-
мажном, так и в электронном виде. 
Общественник поддержал их, при-
знав, что объем бумажной нагруз-
ки следует существенно сократить.

Не обновляются в сельских 
школах не только кадры, но и тех-
ника. В Большой Рельне стоят ком-
пьютеры, приобретенные 15 лет 
назад. И они именно стоят, по-
скольку работать на них уже давно 
невозможно.  

 – У нас лет 10-15 назад про-
шла волна обновлений по школам, 
и с тех пор тишина, – напомнил Ев-
гений Александрович. – Денег нет, 
соответственно, финансирование 
выделяется только на зарплату. 
Компьютеры же за десять лет пре-
вращаются в металлолом. Они в 
лучшем случае могут экраном ос-
вещать комнату. Соответственно 

надо на федеральном уровне запу-
скать новую программу. 

Модернизация требуется и си-
стеме среднего профессионально-
го образования.

 – Взять, к примеру, профтеху-
чилища, – рассуждает обществен-
ник и тележурналист. – С одной 
стороны, рабочих мест нет. С дру-
гой стороны, работодатель ищет 
себе квалифицированных механи-
заторов, сварщиков и не может их 
найти. То есть сузы есть, а специа-
листов не готовят. Они работают по 
такому принципу: идет установка 
обучить 50 машинистов. А они, воз-
можно, и не нужны в таком количе-
стве. Кто-нибудь район спросил? 
Запрос должен идти снизу.

«Âðà÷è íàñ íå ëå÷àò»
Обратить внимание на состоя-

ние медицины в Лысогорском рай-
оне попросили жители села Боль-
шая Рельня. 

 – Если хочешь помереть – ло-
жись в нашу ЦРБ, – невесело пошу-
тили сельчане.

 – По Саратовской области не 
хватает каждого второго медицин-
ского специалиста, – отметил Евге-
ний Примаков. – Мы понимаем, что 
на 15 тысяч рублей выпускники про-
фильных вузов не идут работать. 

Общественник уверен, ставка 
должна индексироваться, потому 
что рост тарифов съедает любые 
прибавки. 

 – Когда вы говорите об этой 
проблеме, даете мне еще один 
аргумент по третьему пункту мо-
его плана, касающегося пере-
распределения налогов в пользу 
регионов, – добавил кандидат в 
депутаты Государственной Думы. 
– Выпускники предпочитают тру-
доустраиваться в города, такие как 
Москва, Санкт-Петербург, Казань, 
где местные власти установили 
региональные надбавки к ставке в 
15 тысяч рублей, единой для всей 
страны.

Однако, по словам местных жи-
телей, проблема не только в не-
желании молодых специалистов 
трудоустраиваться в сельскую 
местность. Далеко не все выпуск-
ники, получая диплом медицинско-
го вуза, действительно могут назы-
ваться специалистами.

 – У нас в ЦРБ есть врачи, но 
они нас не лечат, не могут поста-
вить диагноз и назначить терапию, 
– вздохнули жители Большой Рель-
ни.

 – Медики стали рабами си-
стемы ОМС, – считает Евгений 
Примаков. – У докторов сейчас 
главная задача не вылечить че-
ловека, а отчитаться в фонд. На 
каждого пациента ему отводить-
ся 12 минут на прием. Половина 
этого времени уходит на заполне-
ние бумажек. Если он что-то сде-
лает не так, ему выпишут штраф. 
К тому же во многих медицинских 
вузах, к сожалению, учащиеся по-
лучают отметки на экзаменах, по-
ложив деньги в зачетку. Потом 
к этим врачам страшно идти на 
прием. Очень немного осталось 
вузов с качественным медицин-
ским образованием.

Âñåãäà íà ñâÿçè
Лысогорцы уверены, что пере-

сматривать надо не только зара-
ботную плату учителей и врачей. 

 – Очень многие специалисты 
с высшим образованием получают 
зарплату в пределах МРОТ или чуть 
выше, – отметили жители. – В такой 
ситуации высшее образование теря-
ет свой смысл. Зачем человеку тра-
тить несколько лет своей жизни на 
обучение в вузе, если можно устро-
иться продавцом или официантом, 
не нести никакой ответственности и 
зарабатывать больше?

Евгений Примаков напомнил, 
что МРОТ устанавливается на фе-
деральном уровне. Однако мест-
ные власти могут либо поднять его, 
либо ввести региональные надбав-
ки. Вот только все это требует фи-
нансовых вложений, а областной 
бюджет весьма напряженный.

 – Проблем много, и многие из 
них Вы увидели и смотрите на них 
нашими глазами, – подчеркнули 
лысогорцы. – Если Вы останетесь 
вместе с нами, хотелось бы поста-
вить задачу, актуальную для всего 
муниципалитета – газ. Цена на него 
повышается, а качество топлива 
понижается. Он у нас светит, но не 
греет, поскольку к нам поставляет-
ся попутный газ. Котлы новые при-
ходится чистить дважды в год. 

Также местные жители попро-
сили кандидата в депутаты Госду-
мы включить в качестве наказа в 
случае его избрания тарификацию 
платы за электроэнергию.

 – Наши тарифы приравнивают-
ся к городским, однако возможно-
сти установить счетчики с тарифа-
ми день-ночь у нас нет, – сообщили 
сельчане. – А как было бы замеча-
тельно запустить стиральную машин-
ку по ночному тарифу, тогда стирка 
обходилась бы в разы дешевле.  

 – Одна из причин, по которой я 
объехал все районы – не себя пока-
зать, а собрать волнующие людей 
проблемы, – признался Евгений 
Примаков. – Чтобы понимать, с чем 
мне потом работать, если люди за 
меня проголосуют. У вашего пред-
ставителя должна быть двусторон-
няя связь с округом.
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Îïëà÷åíî èç ñðåäñòâ ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà â äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ ïî Áàëàøîâñêîìó îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó 
îêðóãó №165 Ïðèìàêîâà Åâãåíèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à 

ËÈËÈß ÒÓËÎ×ÊÈÍÀ, æèòåëüíèöà ñåëà Áóòûðêè Ëûñîãîðñêî-
ãî ðàéîíà: 

«Ìîÿ äî÷ü ðàññêàçûâàëà î âñòðå÷å ñ Åâãåíèåì Ïðèìàêîâûì, 
êîòîðàÿ ïðîõîäèëà â îäíîì èç ñàðàòîâñêèõ âóçîâ. Ìíîãèå îá-
ñóæäàåìûå àñïåêòû åå î÷åíü çàèíòåðåñîâàëè. Ïîýòîìó, óçíàâ 
î âèçèòå Åâãåíèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à â Ëûñûå Ãîðû, õîòåëà åãî ïî-
ñëóøàòü ëè÷íî è ïðèåõàëà ñþäà.

Ìíå ïîíðàâèëàñü ïðîñòîòà, ñ êàêîé îí îáùàåòñÿ ñ æèòåëÿ-
ìè, àáñîëþòíî áåç ïàôîñà. Îáñóæäàëèñü êîíêðåòíûå âîëíóþ-
ùèå íàñ âîïðîñû. Ó ìåíÿ ñëîæèëîñü âïå÷àòëåíèå, ÷òî íà Åâãå-
íèÿ Ïðèìàêîâà ìîæíî ïîëîæèòüñÿ. 

Èç ïîäíÿòûõ òåì ëè÷íî äëÿ ìåíÿ àêòóàëüíû, â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü, áûòîâûå è êîììóíàëüíûå. Ìû æèâåì â ñåëüñêîé ìåñòíî-
ñòè, è õî÷åòñÿ, ÷òîáû íàø óðîâåíü æèçíè ñòàë íà ïîðÿäîê âûøå. 
Ìû æå åçäèì ïî ñòðàíå è âèäèì, íàñêîëüêî ëó÷øå æèâåòñÿ â 
êðóïíûõ ãîðîäàõ: òàì ïðåêðàñíûå ïåøåõîäíûå çîíû, ïàðêè, 
óâàæèòåëüíîå îòíîøåíèå ê ëþäÿì. Åñëè áû òàêæå ðàçâèâàëèñü 
è íàøè êðàÿ, íàñåëåíèå ïåðåñòàëî áû óåçæàòü îòñþäà».

ÒÀÒÜßÍÀ ÞÐÈÍÀ, æèòåëüíèöà ïîñåëêà Îêòÿáðüñêèé Ëûñî-
ãîðñêîãî ðàéîíà:

«Ñëîæèëîñü âïå÷àòëåíèå, ÷òî Åâãåíèé Ïðèìàêîâ – ÷åëîâåê 
î÷åíü îòâåòñòâåííûé, ñ ðàçâèòûì ÷óâñòâîì ãðàæäàíñêîãî äîë-
ãà, ïàòðèîò íàøåé Ðîäèíû è ïðèâûê îòâå÷àòü çà ñâîè ñëîâà. 
Ïîýòîìó, íà ìîé âçãëÿä, îí – äîñòîéíûé êàíäèäàò â äåïóòàòû 
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû. Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷ èçëîæèë íàì 
ïëàí, ïî êîòîðîìó ñòàíåò ðàáîòàòü, åñëè ëþäè åãî ïîääåðæàò 
íà ïðåäñòîÿùèõ âûáîðàõ. Ïðåäëîæåíèÿ êîíêðåòíûå è ïîíÿòíûå 
äëÿ ëþäåé ñåëüñêîé ìåñòíîñòè. Â ñëó÷àå èçáðàíèÿ îí ñìîæåò 
ïîìî÷ü íàøåìó îêðóãó».

ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÌÎÕÎÍÜÊÎ, æèòåëüíèöà ñåëà Áîëüøàÿ Ðåëüíÿ: 
«Íà ñåãîäíÿøíåé âñòðå÷å Åâãåíèé Ïðèìàêîâ îòâåòèë íà âñå 

âîïðîñû, êîòîðûå âîëíîâàëè æèòåëåé. Îí çàòðîíóë ïðîáëåìû, 
êàñàþùèåñÿ êàæäîãî. Îí íå äàåò îáåùàíèé, ïðè ýòîì äàåò ïî-
íÿòü, ÷òî îí áóäåò ðàáîòàòü. Ìíå î÷åíü ïîíðàâèëàñü åãî ïëàò-
ôîðìà, êîòîðàÿ ñîñòîèò èç ðåàëüíûõ ïóíêòîâ».

Евгений ПРИМАКОВ:
«ß – æóðíàëèñò, è ó ìåíÿ îñîáûé âçãëÿä, ïðèâûê îáðàùàòü 

âíèìàíèå íà äåòàëè. È ìíå ñðàçó áðîñàþòñÿ â ãëàçà ÷åòûðå 
ïðèçíàêà êðèçèñà, êîãäà ïðèåçæàåøü â ëþáîé ãîðîäîê: áîãà-
òàÿ âûâåñêà ïîõîðîííîãî áþðî, íå ìåíåå ÿðêàÿ âûâåñêà êîíòîð 
ïî âûäà÷å áûñòðûõ êðåäèòîâ, ïîòîìó ÷òî ëþäè òóäà èäóò îò 
áåçíàäåãè, ìíîãî âûâåñîê ëèêåðîâîäî÷íûõ ìàãàçèíîâ è ðàñ-
ïèâî÷íûõ, æåíùèíû ñ êîëÿñêàìè, à ìóæ÷èí íåò, ïîñêîëüêó îíè 
âñå óåõàëè íà çàðàáîòêè. 

Â ïîñåëêàõ æå, ãäå ñèëüíûå àãðàðèè, æèçíü òåïëèòñÿ. Êîãäà 
åñòü õîçÿèí íà çåìëå, îí ñîçäàåò ðàáî÷èå ìåñòà. Ýòî ñòàíî-
âèòñÿ ñïàñåíèåì äëÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. ß âèäåë ñîâåðøåííî 
óäèâèòåëüíûå ìåñòà âî âðåìÿ ñâîèõ ïîåçäîê ïî îêðóãó».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Проблему нехватки врачей и учителей лысогорцы обсудили с Евгением Примаковым

Евгений Примаков на встрече с жителями 
поселка Октябрьский Лысогорского района

Дали лысогорские педагоги 
Евгению Примакову

НАКАЗ 
НА «ЗЕМСКИХ 

УЧИТЕЛЕЙ»
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Îïëà÷åíî èç ñðåäñòâ ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà â äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ ïî Áàëàøîâñêîìó îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó 
îêðóãó №165 Ïðèìàêîâà Åâãåíèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à 

«Âûäàþùèåñÿ» 
äîðîãè è ìåäèöèíà

Практически в каждом насе-
ленном пункте, куда приезжает Ев-
гений Примаков, местные жители 
одной из первых затрагивают до-
рожную тему. Так, в селе Красавка 
Самойловского района люди при-
знались, что предпочитают лучше 
ездить по полю, чем по разбитому 
полотну. Вот только в ненастную 
погоду исчезает даже подобный 
способ преодоления расстояний.

 – Ваши дороги просто «выдаю-
щиеся», – согласился Евгений Алек-
сандрович. – Ездить по ним невоз-
можно. Чтобы найти средства на 
их ремонт, необходимо перерас-
пределять бюджет таким образом, 
чтобы хотя бы половина налоговых 
поступлений оставалась в регионе, 
а не уходила в федеральный центр.

Даже хуже, чем с дорогами, в 
сельской местности обстоят дела 
со здравоохранением. Терапия 
и амбулатория в селах Красав-
ка и Святославка закрыта, остал-
ся единственный врач в участко-
вой больнице. При этом он один на 
14 населенных пунктов. 

 – В Саратовской области не 
хватает половины врачей, – под-
черкнул общественный деятель 
и журналист. – В ближайшие два 
года федеральная власть планиру-
ет закрыть потребность в медицин-
ских работниках первичного звена 
по стране. Но нельзя забывать о 
важности присутствия специали-
стов на местах. Почему не едут на 
село выпускники? Нет условий, до-
стойной зарплаты, жилья. Все это 
взаимосвязано.

Еще одна большая проблема в 
Красавке – отсутствие качественной 
воды. Люди могут пользоваться толь-
ко колодцами и скважинами, которые 
сами для себя пробурили. Чтобы на-
ладить централизованное водоснаб-
жение, требуются новая скважина и 
водонапорная башня. Цена вопро-
са, по словам жителей, составляет 
2,5 миллиона рублей. При этом люди 
понимают, что проблема заключает-
ся в отсутствии денег в местном бюд-
жете. Однако если не решить вопрос 
в ближайшее время, имеющаяся во-
допроводная сеть может прийти в 
полную негодность.

Евгений Примаков согласился 
с собравшимися, что недостаток 
средств на решение текущих про-
блем не дает местной власти воз-
можности закрыть все насущные 
вопросы.

 – На село необходимо заво-
дить деньги, тогда будут и дороги, 
и врачи, и водоснабжение, – уве-
рен Примаков. – Накопившиеся го-
дами проблемы могут быть реше-
ны только комплексно.

Ñïîðòçàëû ïîä 
çàìåíó

В Екатериновке основные во-
просы жителей, заданные обще-

ственнику, касались организации 
мест для занятий детей спортом, 
строительства ДК, водоснабжения, 
необходимости создания програм-
мы по ремонту школ. Не первый 
год в Саратовской области реали-
зуется проект, благодаря которому 
приводятся в порядок спортивные 
залы сельских школ (в этом году в 
него попала школа в поселке Инду-
стриальный), при этом полного ка-
питального ремонта, к сожалению, 
уже много лет не видело ни одно из 
общеобразовательных учреждений, 
пояснили собравшиеся.  

 – Подобная программа долж-
на быть федерального уровня, это 
позволит комплексно решить дан-
ную проблему, – подчеркнул Ев-
гений Примаков. – Получил актив-
ное развитие и проект Вячеслава 
Володина, который предполагает 
строительство открытых спортив-
ных площадок при школах. Всего в 
ближайшее время планируется обу-
строить 14 таких спортзалов под от-
крытым небом. 

Помимо этого, «школьный во-
прос» актуален и в селе Сластуха – 
здесь находится единственное об-
разовательное учреждение района, 
в котором нет возможности обеспе-
чить детей горячим питанием. При 
том, что в селе неплохие показате-
ли рождаемости и проблем с уком-
плектованностью образовательно-
го учреждения быть не должно.

На встречах и в самой Екате-
риновке и в селах не обошлось без 
острого вопроса, касающегося со-
стояния дорог. 

 – Проблема может быть решена 
только комплексно, чтобы перерас-

пределить средства и направлять 
большую их часть, нежели сегодня, в 
местный бюджет, – считает Евгений 
Примаков. – Это позволит больше 
денег выделять конкретно на ремонт 
муниципальных дорог. Ну и, конеч-
но, большое внимание уделять со-
блюдению гарантийных сроков.

Ðàáîòó íàéäóò
Жители Калининска обрати-

ли внимание Евгения Примакова 
на отсутствие градообразующих 
предприятий и обсудили вопрос 
открытия новых производств в рай-
оне. Сейчас люди вынуждены по-
кидать родные места и уезжать на 
заработки в Саратов или Москву, 
потому что не могут найти работу в 
своем городе. 

 – Необходимо восстанавли-
вать промышленные производ-
ства, проводить реиндустриали-
зацию, привлекать инвесторов, 
– подчеркнул общественник. – Это 
будет способствовать созданию 
новых рабочих мест.

Не все жители села Новые Вы-
селки Калининского района, в свою 
очередь, считают большой необхо-
димостью привлекать инвесторов 
из других регионов для создания 
новых рабочих мест. На встрече, 
прошедшей в местном ДК, ферме-
ры заверили, что трудоустраивать 
односельчан можно и собствен-
ными силами. По их мнению, даже 
найти варианты для сбыта про-
дукции не так сложно, как создать 

на селе все необходимые условия 
для того, чтобы люди не уезжали за 
лучшей, более комфортной, жиз-
нью в города. Необходимо строить 
и развивать социальные объекты, 
которых не хватает во многих насе-
ленных пунктах, считают аграрии. 

Другие волнующие сельчан во-
просы касались установки в селе 
спортивной площадки, а также об-
резки деревьев вдоль дороги, ко-
торая ведет к Новым Выселкам от 
федеральной трассы. Здесь про-
веден ямочный ремонт, поэтому, 
как отметил Примаков, у людей не 
возникает вопросов, как в других 
селах, касающихся асфальтового 
покрытия.

В селе Казачка люди расска-
зали, что уже 20 лет не работает 
баня, закрыта больница, нет авто-
бусного сообщения с райцентром. 
Населенный пункт расположен не-
подалеку от федеральной трассы, 
где постоянно ходят междугород-
ние автобусы, но они не заходят в 
село. Проблемным вопросом жи-
тели также назвали мост через 
реку Терса, состояние которого 
итак трудно назвать идеальным, а 
во время половодья переправу к 
тому же заливает водой. Евгений 
Примаков отметил, что местным 
чиновникам важно найти диалог с 
жителями, реагировать на волную-
щие людей проблемы, это поможет 
решить часть вопросов, а уже для 
более глобальных – привлекать ре-
гиональную и федеральную власть.

ЕВГЕНИЙ 
ПРИМАКОВ:

«ВАЖНО 
НАЛАДИТЬ 

ЖИЗНЬ ЗДЕСЬ, 
НА МЕСТАХ»

Евгений ПРИМАКОВ:
«Ïðè ïîääåðæêå ñîöèàëüíî îòâåòñòâåííîãî áèçíåñà óäàåò-

ñÿ ðåøàòü ðàçëè÷íûå âàæíûå âîïðîñû. Áåðå÷ü íóæíî òàêèõ 
ëþäåé, êîòîðûå ñîçäàþò ðàáî÷èå ìåñòà è ïðè ýòîì âêëàäû-
âàþò ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà â ðåøåíèå ñëîæíûõ çàäà÷, îêàçû-
âàòü èì âñåñòîðîííþþ ïîääåðæêó».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений ПРИМАКОВ:
«Âàæíî íàëàäèòü æèçíü çäåñü, íà ìåñòàõ. Åñòü ðàçëè÷íûå 

ðåøåíèÿ, êîòîðûå âñåãäà ìîæíî íàéòè. Ê ïðèìåðó, âêëþ÷àòü-
ñÿ â ðàçëè÷íûå ôåäåðàëüíûå ïðîãðàììû, â òîì ÷èñëå ïî ñòðî-
èòåëüñòâó îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений ПРИМАКОВ:
«Ê ñîæàëåíèþ, ìíîãèõ ïðåäïðèÿòèé ñåé÷àñ óæå íå âîññòà-

íîâèòü. Íî ñëåäóåò ïðèëîæèòü âñå óñèëèÿ, ÷òîáû òàêèå âåùè 
íå ïîâòîðÿëèñü íè â êîåì ñëó÷àå. Íåîáõîäèìî ñïàñàòü òå 
ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðûå åùå îñòàëèñü, ÷òîáû ó ëþäåé áûëà ðà-
áîòà, íàéòè ñïîñîáû ðàçâèâàòü ïðîèçâîäñòâà è îòêðûâàòü íî-
âûå. Â ýòîé ñâÿçè íàì íåîáõîäèìà ðåèíäóñòðèàëèçàöèÿ. Íàäî 
âûäåëÿòü ëþäåé, êîòîðûå ïðîèçâîäÿò ðåàëüíóþ ïðîäóêöèþ, 
îò òåõ, êòî åå òîëüêî ðåàëèçóåò. Âñÿ÷åñêè ïîääåðæèâàòü èõ íà 
óðîâíå ãîñóäàðñòâà».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Жители Екатериновского района обсудили с Евгением 
Примаковым восстановление дорожного полотна

О таких спортзалах ученики многих 
сельских школ пока только мечтают

Встречаясь с жителями Са-
ратовской области в ходе сво-
их ежедневных поездок, обще-
ственник и журналист, советник 
председателя Госдумы РФ Вяче-
слава Володина, Евгений Прима-
ков, кандидат на дополнительных 
выборах депутата Государствен-
ной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации 
седьмого созыва по Балашов-
скому одномандатному избира-
тельному округу №165 вникает 
во все волнующие людей вопро-
сы. В каждом населенном пун-
кте, независимо от его размеров, 
Примаков отмечает, насколько 
жители переживают за свою ма-
лую родину и мечтают видеть ее 
благоустроенной и процветаю-
щей.  Он с интересом выслуши-
вает и записывает их предложе-
ния о развитии своих городов и 
поселков, а также пожелания, 
как личные, так и затрагивающие 
интересы региона и страны. 
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Свое название Заводской 

район несколько десятилетий 
назад получил неслучайно. В 
советские времена именно эта 
территория Саратова стала ин-
дустриальным анклавом горо-
да. Потрясения 1990-х годов 
не обошли стороной и данную 
промышленную вотчину, одна-
ко многим предприятиям уда-
лось справиться с трудностя-
ми, адаптироваться к новым 
рыночным условиям и произво-
дить свою продукцию, сохранив 
тем самым и рабочие места. С 
трудовыми коллективами не-
которых из них пообщался об-
щественник и журналист, совет-
ник председателя Госдумы РФ 
Вячеслава Володина, Евгений 
Примаков, кандидат на допол-
нительных выборах депутата 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва 
по Балашовскому одномандат-
ному избирательному округу 
№165. На этой встрече заводча-
не познакомились с программой 
Евгения Александровича, а так-
же задали ему волнующие их 
вопросы.

Óñïåòü äî õîëîäîâ
Многим жителям Заводского 

района и прилегающих населен-
ных пунктов ежедневно приходится 
простаивать в пробках на железно-
дорожных переездах.

 – Я живу в Александровке, до-
бираюсь через два переезда, ко-
торые постоянно закрыты, – по-
сетовала сотрудница одного из 
предприятий. – То на работу опаз-
дываю, то домой еду по два часа. 
Причем зачастую поезда нет, а пе-
реезд закрыт, и стоим полчаса.

Евгений Примаков отметил, что 
железнодорожники пользуются 
устаревшими регламентами, регу-
лирующими открытие и закрытие 
переездов. 

 – Данная проблема актуальна 
для всей страны, – поделился сво-
им видением с заводчанами Евге-
ний Примаков. – У нас, видимо, все 
еще действуют нормы, когда через 
пути переезжали на лошадях с по-
возками. Но сейчас 21 век. Значит, 
нужно менять регламенты желез-
нодорожников. С другой стороны, 
следует найти финансирование на 
строительство моста в этом месте. 
Но ни в районном, ни в областном 
бюджете таких средств нет, соот-
ветственно, следует подключаться 
к какой-то федеральной програм-
ме.

Недовольны саратовцы и рас-
четом коммунальных услуг – со-
держания лифтов, вывоза мусора 
– по метражу. 

 – Такое ощущение, что у нас 
ездят квадратные метры и мусорят 
они же, – недоумевают жители.

 – Соответствующее решение 
приняла ваша областная дума, – 
пояснил общественник. – Хотя я 
считаю, нужно исходить из разум-
ных критериев. Конечно, мусорит 
человек. 

Говоря о коммунальной сфе-
ре, необходимо, в том числе, под-
нимать вопрос и роста тарифов, 

который весомо обгоняет инфля-
цию. По мнению Евгения Прима-
кова, если ресурсоснабжающая 
компания поднимает цены на свои 
услуги, она должная повышать и 
их качество, чего в реальности не 
происходит. С этим фактом жите-
ли обцентра согласились безого-
ворочно и добавили, что особенно 
много нареканий вызывает работа 
водоканала, сотрудники которого 
прекрасно освоили ноу-хау в ре-
монте водопроводных сетей – за-
бивание чопиков.

 – Я уже насмотрелся, что тут 
происходит: едешь – река течет, 
– улыбнулся Евгений Александро-
вич. – Поговорил с вашим мэром 
Михаилом Исаевым, который рань-
ше представлял ваш округ в Госду-
ме, и одним из первых задал ему 
вопрос о водоканале. Он мне объ-
яснил так: соглашение о концес-
сии подписали в конце декабря 
прошлого года. Под городом все 
трубы сгнили, и сейчас первооче-
редная задача – заменить трубы 
большого диаметра. Потом начнут 
переходить на более мелкие трубы. 
Концессионеру сейчас нужно мак-
симально успеть до холодов.

Â ïåðâóþ î÷åðåäü – 
ñòàíêè

На другом предприятии канди-
дату в депутаты Госдумы Евгению 
Примакову сотрудники сообщи-
ли, что все производство осущест-
вляется на немецких, швейцарских 
станках. 

 – Комплектующие к ним тоже 
все импортные, соответственно, 
приобретаем их за доллары и евро, 
– рассказали работники комбината. 

– Продукцию же свою мы продаем 
за рубли, и зарплату получаем в ру-
блях. Курс постоянно растет. То же 
самое оборудование можно делать 
и в нашей стране. Для этого нужны 
реальные программы поддержки, а 
не такие, которые требуют предо-
ставления огромного количества 
документов.

Евгений Примаков напомнил, 
что импортозамещением наша 
страна занялась сравнительно не-
давно. 

 – Раньше нам говорили, что 
отечественное оборудование уста-
рело, за границей делают лучше, 
поэтому давайте покупать там, – 
добавил общественник. – Из-за 
этого у нас пострадала промышлен-
ность. Сейчас самое время восста-
навливать, что возможно, и вклады-
ваться в производство и, в первую 
очередь, станков. К сожалению, у 
нас система настолько бюрократи-
зирована, что она не особо друже-
любна к разного рода инновациям. 
При этом я вижу, как медленно и со 
скрипом эта система меняется. 

Многие работники саратовских 
предприятий – пенсионеры. И у них 
вызывает недовольство отсутствие 
ежегодной индексации заслужен-
ной выплаты на уровень инфляции. 

 – У меня мама – работающий 
пенсионер, преподает английский 
язык, – поделился Евгений Прима-
ков. – Пенсия у нее небольшая, и к 
тому же не индексируется. Меня это 
искренне возмущает. Я абсолютно 
убежден, что сейчас, когда готовит-

ся пенсионная реформа, – самое 
время поднять вопрос о возврате 
индексации пенсий работающим 
пенсионерам.

Êâàðòàëû ðóèí
В Заводском районе расселя-

ются дома, которые потом года-
ми не сносятся. Их облюбовывают 
бомжи, алкаши и крысы. 

 – Часто эти руины начинают го-
реть, – поведали саратовцы и по-
интересовались, в течение какого 
времени должны ликвидироваться 
расселенные строения?

 – Я видел целые кварталы из 
полуразрушенных домов, – под-
твердил общественник. – Снести 
эту рухлядь стоит два-три милли-
она рублей. В городском бюджете 
каждая копейка на счету. Чиновни-
ки пытаются договориться, чтобы 
дома снесли бесплатно за строй-
материалы. Не всякая компания на 
это идет. Не на руку местной власти 
и еще один пробел в федеральном 
законодательстве – нельзя пере-
дать участок застройщику, если на 
нем стоят дома, пусть это и рассе-
ленные руины.

Не только массивы пустующих 
строений привлекли внимание Ев-
гения Примакова во время его по-
ездок по Саратову.

 – В городе обилие пивных ларь-
ков, которые расположены в ша-
говой доступности от учебных за-
ведений, – удивился кандидат в 
депутаты Госдумы. – Есть же нор-
мативы, согласно которым они 
должны находиться на удалении.

Саратовцы сообщили обще-
ственнику, что такие нормативы 
действительно существуют, но они 
постоянно снижаются и на текущий 
момент составляют всего 25 ме-
тров. 

 – Да это вообще ни о чем, – 
возмутился Евгений Примаков. – 
Пошли на поводу у продавцов «зе-
леного змия». Надо прикрыть эту 
лазейку.

Íå ãîíÿòü íà îêðàèíó
Областной центр постоянно 

расширяется и застраивается но-
вым жилфондом.

 – Все застройщики стараются 
по максимуму «захватить» терри-
торию жилыми домами, – возмути-
лись заводчане. – При этом никто не 
задумывается об инфраструктуре.

 – Надо в федеральном законо-
дательстве прописывать, что при 
застройке новых микрорайонов на 
столько-то квадратных метров жи-
лых помещений приходится столь-
ко-то мест в садиках, школах, по-
ликлиниках, – считает Евгений 
Примаков. – Иначе не принимать 
эти здания в качестве жилых.

Общественник отметил и тот 
факт, что по программе переселе-
ния людям дают квартиры в про-
тивоположном конце города. При 
этом нельзя перевести ребенка из 
детского сада одного района в до-
школьное учреждение другого рай-
она, надо снова вставать в очередь. 

 – Эти моменты также необходи-
мо прописывать в федеральном за-
конодательстве, чтобы новые ква-
дратные метры предоставлялись не 
в пределах муниципального обра-
зования, а, например, в том же ми-
крорайоне, – уверен кандидат в де-
путаты Госдумы.

Схожие по проблематике во-
просы поднимали саратовцы и во 
время встреч, которые прошли во 
дворах Заводского района.

Îïëà÷åíî èç ñðåäñòâ ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà â äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ ïî Áàëàøîâñêîìó îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó 
îêðóãó №165 Ïðèìàêîâà Åâãåíèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à 

 ЕВГЕНИЙ ПРИМАКОВ:
ПОДНИМАЯ ЦЕНЫ, РЕСУРСНИКИ 

ДОЛЖНЫ ПОВЫШАТЬ 
И КАЧЕСТВО СВОИХ УСЛУГ

ÀËÅÊÑÅÉ ÂÀÑÈËÜÅÂ, ñîòðóäíèê îäíîãî èç ïðåäïðèÿòèé Çà-
âîäñêîãî ðàéîíà: 

«Äî ýòîãî âèäåë Åâãåíèÿ Ïðèìàêîâà ïî òåëåâèçîðó. Îí âîåí-
íûé êîððåñïîíäåíò, è ýòî, íà ìîé âçãëÿä, õîðîøî: çíà÷èò, îí – 
íå êàáèíåòíûé ðàáîòíèê, íå ñèäèò ïîñòîÿííî â îôèñàõ. Ïî ñâîåé 
ðàáîòå îí îáúåõàë âñþ Ðîññèþ è ìíîãèå äðóãèå ñòðàíû, òî åñòü ó 
íåãî ñëîæèëñÿ øèðîêèé êðóãîçîð, åñòü ïîíèìàíèå, êàê ëþäè æè-
âóò. Ìíå êàæåòñÿ, åñëè åãî âûáåðóò äåïóòàòîì Ãîñäóìû, Åâãåíèé 
Àëåêñàíäðîâè÷ íå ñòàíåò ñèäåòü â êàáèíåòå, à áóäåò ïîñòîÿííî 
â äâèæåíèè, åçäèòü ïî îêðóãó, âíèêàòü â ïðîáëåìû è ðåøàòü èõ. 

×òî åùå ìíå ïîíðàâèëîñü – íîâûé ÷åëîâåê. Ñ÷èòàþ, â ôåäå-
ðàëüíîé äóìå íå õâàòàåò ìîëîäûõ è àêòèâíûõ äåïóòàòîâ.

È, êîíå÷íî, ôàìèëèÿ ãîâîðèò ñàìà çà ñåáÿ. Êîãäà íàøà 
ñòðàíà ïåðåæèâàëà òÿæåëûé êðèçèñ, åãî äåä, Åâãåíèé Ìàêñè-
ìîâè÷ Ïðèìàêîâ, âîçãëàâèë ïðàâèòåëüñòâî. Ïîëàãàþ, îí ïåðå-
äàë çíàíèå è îïûò ñâîåìó âíóêó».

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÆÓÐÀÂËÅÂ, æèòåëü Çàâîäñêîãî ðàéîíà Ñàðàòî-
âà: 

«Âïå÷àòëåíèÿ îò ñåãîäíÿøíåãî æèâîãî îáùåíèÿ ñ Åâãåíèåì 
Ïðèìàêîâûì îñòàëèñü ïîëîæèòåëüíûå. Äîâåðÿòü åìó ìîæíî è 
ñòîèò ïîääåðæàòü íà âûáîðàõ, îí – äîñòîéíûé êàíäèäàò. 

Ê åãî ïîëîæèòåëüíûì êà÷åñòâàì îòíåñ áû è òîò ôàêò, ÷òî îò-
íîøåíèÿ ê ïîëèòèêå îí ðàíüøå íå èìåë, ñ áèçíåñîì íå ñâÿçàí. 
Äóìàþ, ó íåãî åñòü âñå øàíñû è âîçìîæíîñòè çàùèùàòü èíòå-
ðåñû ïðîñòûõ ëþäåé. Òàêèõ äåïóòàòîâ, êîòîðûå àêòèâíî îòñòà-
èâàþò ãðàæäàíñêóþ ïîçèöèþ, íå ñëèøêîì ìíîãî. 

Ñóäüáà ðàéîíà ìíå íå áåçðàçëè÷íà, çäåñü æèâåò ìîÿ ñåìüÿ, 
ðàñòóò ìîè äåòè. Äëÿ ìåíÿ àêòóàëüíû ïðîáëåìû ñî ñíîñîì ñòà-
ðûõ æèëûõ äîìîâ, êîòîðûå ñòàíîâÿòñÿ ïðèòîíàìè äëÿ íàðêî-
ìàíîâ è áîìæåé. Ðÿäîì ãóëÿþò ïîäðîñòêè, ÷òî âåñüìà îïàñíî. 
Â òî æå âðåìÿ âèæó ñóùåñòâåííûå ïåðåìåíû ê ëó÷øåìó. Äó-
ìàþ, â íåäàëåêîì áóäóùåì íàø ðàéîí îáëàãîðîäèòñÿ, îáðåòåò 
èíôðàñòðóêòóðó. È Åâãåíèé Ïðèìàêîâ ïîìîã áû âíåñòè âåñîìûé 
âêëàä â ýòîò ïðîöåññ».

Евгений ПРИМАКОВ:
«Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü èìååò òàêèå ïðåèìóùåñòâà, î êîòî-

ðûõ äðóãèå ìîãóò òîëüêî ìå÷òàòü. Çäåñü åñòü âñå, ÷òîáû ðå-
ãèîí ýôôåêòèâíî ðàçâèâàëñÿ. Âîëãà – àðòåðèÿ, ïî êîòîðîé 
ìîæíî âîçèòü òîâàðû, òîðãîâàòü è çàðàáàòûâàòü. Äðóãàÿ òðàíñ-
ïîðòíàÿ àëüòåðíàòèâà – æåëåçíàÿ äîðîãà, äà åùå è íîâûé 
àýðîïîðò ñêîðî îòêðîåòñÿ. Ýëåêòðîýíåðãèè â îáëàñòè ïðîèç-
âîäèòñÿ â ïÿòü ðàç áîëüøå, ÷åì ðàñõîäóåòñÿ. Çåìëÿ, îñîáåííî 
â Ïðàâîáåðåæüå, áëàãîäàòíàÿ è ïëîäîðîäíàÿ, áëàãîäàðÿ ÷åìó 
âûðàùèâàåòñÿ îãðîìíûé àññîðòèìåíò ñåëüõîçïðîäóêöèè, íà 
çàïàä ðàñïàõàíî 100 ïðîöåíòîâ ïëîùàäåé. Ëþäè â îáëàñòè 
æèâóò óìíåéøèå, ðàáîòÿùèå, äîáðûå. Ê òîìó æå Ñàðàòîâ – 
âóçîâñêèé öåíòð, à ýòî îãðîìíûé çàäåë ïîä ðàçâèòèå íàóêè. 
Èìååòñÿ ó ðåãèîíà è ñâîÿ ãðàíèöà ñ Êàçàõñòàíîì, à çà íèì 
àçèàòñêèå ðûíêè, ÷òî äàåò ñåðüåçíûé çàäåë äëÿ ðàçâèòèÿ òîð-
ãîâûõ îòíîøåíèé».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Трудовые коллективы Заводского района обсудили 
с Евгением Примаковым проблемы коммунальной сферы

На недобросовестных застройщиков 
пожаловались саратовцы Евгению Примакову
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Неде-
ля обещает принести облегче-
ние тем из вас, кто был озабочен 
решением проблем на личном 
фронте – мир и гармония вер-
нутся в вашу семью. Это также 

отличное время, чтобы добиться большего на 
профессиональном фронте и в бизнесе. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Поста-
райтесь избегать конфликтов со 
своими близкими на этой неде-
ле, чтобы ваш ум не потерял яс-
ности. На рабочем фронте и в 
бизнесе сосредоточьтесь на де-

лах и отвлекитесь от личного. Будьте аккурат-
нее с финансами, чтобы не было потерь 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). На 
этой неделе может многое изме-
ниться в вашей жизни в лучшую 
сторону. Это хорошее время для 
увеличения финансового состоя-
ния, расширения бизнеса и улуч-

шения карьеры. Ваши отношения с близкими 
станут искреннее и глубже.

РАК (22.06 – 23.07). В целом не-
деля будет мало отличаться от 
предыдущих, однако вам, не ис-
ключено, придется пересмотреть 
некоторые приоритеты на рабо-
чем фронте или в бизнесе. Ваша 

личная жизнь будет вполне позитивной и до-
ставит вам немало приятного. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Вероятно, 
на этой неделе вы столкнетесь 
с определенными трудностями. 
Скорее всего, это будет какое-то 
срочное и сложное дело. Если 
вы сможете выполнить задачу 

наилучшим образом, то значительно улучшите 
свои долгосрочные перспективы. 

ДЕВА (24.08 – 09,23). Ваша са-
мооценка и уверенность в себе 
на этой неделе, вероятно, значи-
тельно повысятся. На финансо-
вом поприще, на рабочем фрон-
те и в бизнесе любые инновации 

обещают принести хорошие дивиденды. Мир и 
гармония будут царить у вас дома.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Эта не-
деля будет способствовать по-
зитивным изменениям в вашей 
жизни. Вы наконец-то сможете 
завершить какие-то важные, ра-
нее отложенные «в долгий ящик» 

дела, что принесет вам облегчение и поможет 
правильно обозначить приоритеты. 

СКОРПИОН (24.10 – 11.22). Ваши 
усилия на этой неделе начнут при-
носить плоды. Вы сумеете дока-
зать, что заслуживаете гораздо 
большего, чем имеете. Однако 
оцените свои возможности, пре-
жде чем браться за что-то новое, 

иначе это станет для вас препятствием. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Не-
ожиданные денежные дохо-
ды обещает вам эта неделя. 
Плюс замечательно проведен-
ное время на личном фронте 
с друзьями и близкими. Веро-
ятно, вы будете успешными во 

всем, что предпримите на профессиональном 
фронте или в бизнесе. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Если вы 
не находили взаимопонимания со 
своими близкими, то эта неделя 
поможет вам его найти. В бизне-
се, а также на профессиональном 
и финансовом фронте ситуация 
будет удовлетворительной и не 

выйдет из обычного нормального русла. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). На 
удачу для вас указывает этот пе-
риод. Так, на финансовом и про-
фессиональном фронте, как и в 
бизнесе, вы сможете сделать го-
раздо больше обычного, улучшив 

тем самым свое положение. В семье у вас будут 
царить мир и взаимопонимание. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). На этой 
неделе вы будете вполне до-
вольны тем, как складывается 
ситуация на всех фронтах. Вы 
испытаете прилив свежих сил и 
сможете выполнять любые за-

дачи гораздо лучше, чем обычно. Ваши иннова-
ционные идеи начнут приносить плоды.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 4.09 ïî 10.09

* Хочу влюбиться как девчонка в добро-
го щедрого мужчину без проблем для 
очень серьезных отношений. О себе: 
57/156/63, приятная блондинка, со мной 
уютно и тепло.
Тел. 8 961 644 49 86.

* Стройная женщина познакомится с 
мужчиной от 50 лет без материальных и 
жилищных проблем.
Тел. 8 991 459 62 02.

* Мужчина без вредных привычек, 57 лет, 
из Саратова, познакомится с простой 
привлекательной женщиной, не склон-
ной к полноте, младшей по возрасту, для 
серьезных отношений. 
Тел. 8 908 545 78 86.

* Вдова, 69 лет, познакомится с верую-
щим мужчиной для общения без близких 
отношений.
Тел. 8 927 151 97 86.

* Срочно нужна хозяйка для скромной 
жизни в небольшом селе на берегу реки. 
Мне 54 года.
Тел. 8 927 628 62 06.

* Познакомлюсь с мужчиной 70-75 лет, 
желательно из Саратова или Энгельса. О 
себе – по телефону.
Тел. 8 965 889 33 59.

* Парень, 40 лет, ищет девушку 30-42 лет 
без детей, некурящую, очень тихую, спо-
койного характера.
Тел. 8 908 555 72 63.

* Женщина, 54 года, двое детей, ищет 
мужчину 60-70 лет для создания семьи. 
Согласна на переезд. Пишите, у меня со-
тового нет.
Адрес: 412570, Саратовская область, Н. 
Бурасы, улица Привокзальная, 33А, кв. 5.

* Саратовчанка, 69 лет, хрупкого телос-
ложения, увлекаюсь творческим искус-
ством, люблю домашний уют, познако-
мится с мужчиной без вредных привычек, 
близким мне по возрасту.
Тел. 8 937 813 98 95.

* Женщина, 30 лет, с двумя детьми, по-
знакомится с непьющим мужчиной 35-40 

лет, любящим детей, для создания се-
мьи.
Тел. 8 927 105 42 06.

* Обаятельная женщина из области по-
знакомится с одиноким порядочным пен-
сионером для серьезных отношений.
Тел. 8 996 202 79 15.

* Женщина, 51/162/70, русская, сельская, 
добрая, верная, работящая, познакомит-
ся с надежным, добрым мужчиной до 55 
лет без вредных привычек для создания 
семьи. Согласна на переезд. Из мест ли-
шения свободы прошу не беспокоить. 
Тел. 8 937 267 07 46.

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

С первым рабочим и учебным днем 
осени областной центр встал в одну 
сплошную пробку. И виной тому не 
столько неожиданный наплыв автомо-
билистов – важнейшие улицы оказались 
перекопаны и заняты то коммунальщи-
ками с экскаваторами, то дорожниками с 
грейдерами. Вдруг работать они начали 
именно тогда, когда на носу настоящая 
осень. Однако и эти проблемы ничуть не 
страшнее тех, на которые в «Народную 
приемную» канала «Саратов 24» и газеты 
«ТелеграфЪ» жалуются из районов. 

Áîðüáà çà ïîðÿäîê
Нам уже казалось, что тема давно закры-

та, то есть решена. Но нет. Горожане сидят 
во тьме ночной. Как, например, район студ-
городка. Здесь, на улице Технической, рас-
положены старые пятиэтажные здания об-
щежитий. Александр Семенович жалуется 
на то, что демонтируют фонари. Нет, что-
бы восстановить освещение – им просто 
оборвать кабели и снять лампочки.

 – С дворовым освещением плохо, – го-
ворит Александр Семенович.

Аналогичная проблема на улице Воло-
годской в Заводском районе.

 – Нет освещения! – заявляет Раиса Пав-
ловна и добавляет, что именно в том районе 
случилась трагедия, когда педофил напал на 
ребенка.

С освещения благоустройство, точнее 
его отсутствие в Саратове, только начина-
ется. 

Жильцы дома по улице Весенней, 2 поч-
ти десяток лет обращаются в администра-
цию с просьбой посодействовать в наведе-
нии порядка на придомовой территории – в 
ответ от чиновников одни отписки. 

 – С 1976 года стоит дом, и никогда ас-
фальт нам не делали, – сетует Валентина.

Балаковцы утопают в отходах. Наталья 
Яшина рассказывает о безобразиях управ-
ляющей компании «Авангард» в их доме. На 
этаже прорвало канализацию, откуда хлыну-
ли фекалии, а тошнотворный запах распро-
странился на все квартиры. 

 – Слесаря не идут, говорят, потому что 
там глубоко. А что вы хотели-то?! – недоуме-
вает Наталья.

Люди так и ждут ремонтников и задыха-
ются от вони.

С коммунальщиками воюют и жильцы 
дома на Тархова, 28 в Саратове. 

 – Во дворе дома вот уже целый месяц 
течет вода, которая поступает из «озер», 
образовавшихся рядом с домами, находя-
щимися по адресу: 2-я Электронная, 2 и 2-я 
Электронная, 4, – рассказывает местная жи-
тельница Галина Неверова.

Никого из нас не удивит, что многоразо-
вые обращения об устранении течи в «Водо-
канал» результата не дают. 

 – Подобная ситуация за последние три 
месяца повторялась уже не однократно, что 
можно подтвердить оставленными заявками 
по вышеуказанным адресам (если, конечно, 
диспетчеры ведут их учет).  Аварийная служ-
ба приезжает, забивает колышек или отка-
чивает воду из ямы, но проблема не реша-
ется. Не проходит и двух дней, как ситуация 
повторяется. Лужи не успевают высохнуть, 
как уже новый потоп, – описывает мытар-
ства Неверова. – За два месяца водоснаб-
жение отключали чуть ли не каждую неделю. 
Аварийное состояние коммуникаций приво-
дит не только к затоплению нашего дома по 
улице Тархова, 28, смыву дорожного покры-

тия, но также ограничению свободы пере-
движения (ручьи с двух сторон дома). Кроме 
того, напротив нашего дома вот уже две не-
дели не до конца засыпанная, разрытая ава-
рийной службой яма, из-за чего могут по-
страдать люди, животные или автомобили. В 
общем, не двор, а «минное поле», – с сожа-
лением заключает женщина.

Внутридворовое сражение разверну-
лось на Бакинской, 8. Спорная ситуация раз-
вела жильцов дома на два противоборству-
ющих лагеря.

 – У нас война между детьми и парковкой, 
– рассказывает Екатерина.

Одни хотят обустроить двор для отдыха 
и детей. Но водители категорически против 
– им, видите ли, подавайте место для сво-
его авто чуть ли не под окнами квартиры. 
Автолюбителям нисколько не жалко под-
растающее поколение – идите играйте на 
соседнюю улицу, заявляют они.

В этой связи от редакции поясним, что 
нигде в законодательстве не закреплено 
право владельца ставить своего железно-
го коня прямо во дворе своего дома. Толь-
ко общее собрание жильцов с участием 
управляющей компании своим голосовани-
ем решает, каким будет их двор – зеленым, 
цветущим со смеющимися детьми или зага-
зованным и запыленным от рядов машин. А 
чтобы проголосовать большинством голо-
сов за нужный результат, необходимо за-
ручиться поддержкой единомышленников. 
Проще говоря, быть дружными соседями.

Ñòàíöèÿ áåç ýëåêòðè÷åê
Если услышать обращения жителей от-

даленных районов Саратовской области, то 
их жалобы покажутся вроде бы мелочью. Но 
за каждым – своя жизнь и человеческая тра-
гедия.

Село Новосельское Аркадакского рай-
она. Ольга Мельник говорит, что дышать 
невозможно. Проблема в перегнивающем 
сене у соседей, которое, по сути, уже пре-
вратилось в торф. Мало того, что он воняет, 
так еще и пожароопасен. А в случае чего, ту-
шить огонь некому – пожарной части на селе 
нет. 

Тот же район, но село Семеновка на 
станции Летяжевка. Хоть слово железнодо-
рожная станция в названии и звучит, но тол-
ку местным жителям от этого никакого. 

 – Три года не ходит электричка, у нас 
проблема с этим, – говорит Вера Шаталина.

Люди жаловались на железную дорогу и 
саратовскому губернатору, и в Москву. Но 
проблема оказалась в элементарном непо-
нимании друг друга. Летяжевка стоит прямо 
на границе двух ж/д регионов – Юго-Восточ-
ной железной дороги и Приволжской. Никак 
они не могут договориться между собой и 
оптимизировать движение электричек.

Новобурасский район. Евгений Николаев 
сетует, что в селах периодически отключают 
воду. Раньше во избежание таких проблем 
стояли водонапорные башни. Теперь они то 
ли заброшены, то ли не обслуживаются. Ни 

местный крупный фермер Батраев, ни адми-
нистрация ответа не дают и проблему не ре-
шают.

Саратовский район, станция Курдюм. 
Жильцы поселка возмущены действиями со-
товой компании и особенно местной адми-
нистрации. Сельчане недовольны, что прямо 
под бок их домов устанавливают вышку со-
товой связи – качество связи, конечно, улуч-
шать надо, но будто другого места нет по 
всей окрестности. Главное, для жилья зем-
лю чиновники не дали, для магазина не дали, 
а для вышки – пожалуйте.

Ïðåäîñòåðåæåíèå çà òðóáû
Начало нового учебного года для школь-

ников, их родителей и студентов обернулось 
в Саратове тотальным транспортным кол-
лапсом. Город встал в большую пробку. При-
чина тому – нерасторопные коммунальщики 
и дорожники.

 – Месяц назад сузили Трофимовский 
мост для ремонта полосы, а работы не про-
водятся! – возмущается Сергей. – Страш-
ные пробки! Зачем было перекрывать доро-
гу, чтобы создавать пробки, если ничего не 
ремонтируют?!

Крайний раз Сергей с 6-го квартала до 
Трофимовского моста ехал, а точнее стоял, 
целых полтора часа.

Следующие жалобы – на воду, на ее от-
сутствие. С неделю нет холодной воды в по-
селке Жасминный. А жители «квартала» на 
улице Азина – без горячей воды. И в этом 
они не уникальны и не отличаются от осталь-
ных саратовцев.  Коммунальщики попросту 
перекладывают трубы – старые на новые, 
что вроде как снизит аварийность.

Прокуратура Саратова тоже рассчитыва-
ет именно на такой исход. Но полностью не 
доверяет. В частности, надзорное ведом-
ство внесло предостережение руководству 
саратовского филиала «Т Плюс». 1 августа 
теплоэнергетики раскопали улицу Соколо-
вую для перекладки почти полукилометра 
тепломагистрали. Пути в Ленинский район 
и обратно оказались буквально перереза-
ны. В свою очередь «Т Плюс» пообещал, что 
к самому активному сезону – началу нового 
учебного года, они свою работу завершат. 
Обещания не сбылись. 

Прокуратура после проверки пришла к 
выводу, что «Т Плюс» закончить реконструк-
цию в ранее согласованные с органами 
местного самоуправления сроки не пред-
ставляется возможным. В то же время за-
тягивание сроков работ по данному объекту 
может повлечь несвоевременное вхождение 
в отопительный сезон. Кроме того, особенно 
остро будет стоять вопрос об организации 
дорожного движения в объезд улицы Соко-
ловой с учетом начала учебного года.

В связи с чем прокуратурой города 
техническому директору – главному ин-
женеру территориального управления по 
теплоснабжению в Саратове филиала «Са-
ратовский» ПАО «Т плюс» объявлено предо-
стережение о недопустимости нарушений 
законодательства при подготовке к отопи-
тельному сезону.

Марат ГОМОЮНОВ

8(8452) 
705-755
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НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
5 сентября

ЧТ
6 сентября

ПТ
7 сентября

СБ
8 сентября

ВС
9 сентября

ПН
10 сентября

ВТ
11 сентября

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

06:14
19:34
13:20

06:16
19:32
13:16

06:17
19:30
13:12

06:19
19:27
13:08

06:20
19:25
13:05

06:22
19:23
13:01

06:24
19:20
12:57

Требуется помощник руководителя. Тел. 8-937-027-54-94РАБОТА ДЛЯ ВАС

Пугачев снова бунтует. На этот раз 
вместе со своими соседями. И причиной 
тому стала пара депутатов из областной 
думы. На Соборной площади Пугачева 
собрались те, кто недовольны работой 
«народных избранников» Владимира Кап-
каева и Павла Артемова. Точнее, люди, 
погрязшие в проблемах, вообще не ви-
дят работы этих депутатов, которых они 
избрали, на пользу своего города и рай-
она. Разобраться в причинах гражданско-
го протеста попытались журналисты ин-
формационной службы «Саратов 24».

На главной площади Пугачева местные 
жители, а также из Ивантеевского, Красно-
партизанского и Перелюбского районов, 
провели пикет и подписали петицию за от-
зыв из областной думы депутатов от «Единой 
России» Владимира Капкаева и Павла Арте-
мова. Об этом сообщило издание «Пугачев-
ское время».

Местных жителей не устраивает та ра-
бота, которую указанные депутаты проводят 
в округах. По мнению людей, «народные из-
бранники» ничего не делают для своих окру-
гов, не приносят никакой пользы и даже от-
казываются встречаться с избирателями. 
Соответственно, делают вывод протестую-
щие, пребывание Капкаева и Артемова в об-
ластном парламенте не имеет смысла – они 
должны сдать свои депутатские мандаты. 

Припомним, что ранее Павел Артемов 
уже не раз оказывался главным героем со-
мнительных историй. Его фамилия фигу-
рировала в скандале с продажей школьных 
футбольных полей в Балакове и невыплаты 
зарплат своим сотрудникам. Этой зимой в 
Пугачеве горожане жаловались на качество 
питьевой воды, однако Артемов не стал зани-
маться решением этой проблемы, отделав-
шись отговоркой: «Я депутат, но я не получаю 
за это заработную плату». Видимо, такая ре-
путация поспособствовала отсутствию дове-
рия к депутату со стороны граждан. 

 – Выборы были год назад, теперь они 
пройдут через четыре года. До этого време-

ни никто никуда ни уйдет, – сообщил «Сара-
тов 24» Павел Артемов. – Мне вообще мало 
что известно о пикете в Пугачеве, якобы за 
этим стоит провинциальный журналист Сер-
гей Аристов.

Старожил регионального парламента 
Владимир Капкаев первый раз попал в думу 
еще в 1997 году. Пять лет занимал кресло 
председателя, однако, по словам пугачев-
ских избирателей, для них практически ни-
чего не сделал. Зато высказался в поддержку 
идеи об увеличении числа депутатов, кото-
рым надо платить зарплату. А его служебный 
автомобиль замечали припаркованным под 
запрещающим знаком.

Капкаев сперва отказался от коммента-
риев, но позже снизошел до прессы.

 – Тут нечего комментировать. Люди за-
нимаются бестолковщиной. По поводу сдачи 
депутатского мандата – у нас нет механизма 
отзыва. Поэтому это все бессмысленно, – 
высказался депутат.

И напомнил, что в настоящее время про-
ходит избирательная кампания, в ходе кото-
рой используются любые аргументы. 

 – Подобные акции инициируют комму-
нисты, которые считают себя хорошими, а 
остальных плохими. Они итак проигрывают 
все выборы, но и на подобной агитации в Пу-
гачеве все равно очков не наберут. Не было 
бы избирательной кампании, не было и этой 
возни. Вместо того, чтобы направить свой 
избирательный фонд на помощь в ремонте 
школы или детсада, они тратят на подобные 
действия. У коммунистов за душой ни одного 
полезного дела, им не с чем идти к избирате-
лю. А мне нет никакого смысла им отвечать, 
ведь ответы им не нужны, – резюмировал 
Капкаев.

Так своим избирателям ответили депу-
таты, которые за год на двоих заработали 
почти 60 миллионов рублей. И оставлять до-
бровольно парламентские места они явно не 
намерены.

Иван ТУЧИН,
по материалам «Саратов 24»,

фото «Пугачевское время»

ВЗБУНТОВАЛИСЬ 
ПРОТИВ ДЕПУТАТОВ

Пугачевцы требуют отзыва мандатов 
двух народных избранников


