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«Утвержденные меню 
должны быть опубликованы на сай тах 
школ для информирования родителей  

и учащихся»

открываются в новом учебном году
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ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 1 сентября2
Дети в школах по всей стра-

не должны нормально питаться. 
Такую задачу поставил перед 
всеми чиновниками президент 
РФ Владимир Путин. И предло-
жил в этом учебном году обе-
спечить качественным горячим 
питанием школьников с 1 по 
4 классы. Получив на эти цели 
федеральную субсидию, сара-
товские власти бодро отчита-
лись, что президентское пору-
чение будет выполнено. Однако 
родители школьников выясни-
ли, что еще не все проблемы с 
едой для детей решены.

Ìëàäøåå ïðîïèòàíèå
На совещании с членами пра-

вительства, которое проходило как 
раз в канун нового учебного года, 
президент России Владимир Путин 
еще раз поручил главе Министер-
ства просвещения РФ Сергею Крав-
цову обеспечить бесплатное пита-
ние в школах всех регионов России 
без исключения. Этот вопрос пред-
ставляет особую ценность, под-
черкнул Путин. Он отметил, что не 
в первый раз возвращается к этой 
теме, и вопрос можно решить если 
не сразу, то в несколько этапов, но 
нельзя затягивать реализацию пла-
нов до бесконечности.

Затем публично федеральный 
министр на Общероссийском ро-
дительском собрании отчитался:

 – Мы на сегодняшний день в 
целом готовы – и система обра-
зования, и Роспотребнадзор, ре-
гионы – к реализации поручения 
президента РФ об обеспечении 
бесплатным горячим питанием 
всех учащихся начальных классов.

В Саратовской области только 
из федерального бюджета на эти 
цели предусмотрены на текущий 
год более 315 миллионов рублей. 
В последующие годы обещают бо-
лее чем в два раза увеличить фи-
нансирование.

Как уверяют наши власти, го-
рячим питанием с 1 сентября бу-
дут охвачены 105 тысяч школьни-
ков саратовской области с 1 по 
4 классы. Дополнительно для де-
тей 5-11 классов из малоиму-
щих семей и семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
предусмотрены компенсации. 
Также на этот учебный год со-
храняется обеспечение млад-
ших школьников по программе 
«Школьное молоко» в дни посеще-
ния учебных занятий.

 – Здесь персональная ответ-
ственность как министра, так и 
зампреда. Решения, принятые 
президентом, обязаны исполнить 
в полном объеме, – потребовал, 
касаемо питания в школах, от под-
чиненных губернатор Валерий Ра-
даев.

×òî ñåãîäíÿ íà îáåä?
Целый ряд образовательных 

учреждений получили замечания 
от Роспотребнадзора. Во-первых, 
необходимо провести ремонт пи-
щеблоков и столовых. Также, со-
гласно антикоронавирусным ре-
комендациям, даже в столовых 
необходимо соблюдать соци-
альную дистанцию между деть-
ми. Проблемы с этим имелись в 
17 школах в Саратове и в 2 – в Но-
воузенске. Директорам пришлось 
по-другому организовывать рабо-
ту столовых, чтобы увеличить чис-
ло посадочных мест, а также по-
строить индивидуальные графики 
питания классов. Власти уверяют, 
что эти проблемы теперь устране-
ны. В одном из залов также рас-
ставили столы и стулья, теперь 
здесь могут разместиться и ком-
фортно покушать еще 70 учащих-
ся.

Как убедились журналисты те-
леканала «Саратов 24» вместе с 
заместителем председателя пра-
вительства области Ириной Се-
довой, в гимназии № 4 Саратова к 
питанию своих учеников подошли 
с креативом. Обеденные зоны на-
звали «гранат», «лайм», «апель-
син» и стены украсили соответ-
ствующими рисунками. Стулья у 
столов расставили по цвету, чтобы 
дети садились только на зеленые 

или оранжевые и тем самым со-
блюдали дистанцию.

Также инспекторам проде-
монстрировали в данной гимна-
зии, что примерно будет входить 
в обеденный набор школьника. 
Это горячее первое, второе, са-
лат, два кусочка хлеба и компот. 
Хотя, согласимся с некоторыми 
родителями, на вид предложен-
ные блюда не выглядят аппетит-
ными для маленьких детей. Под 
салатом повара и директор пони-
мают горку тертой моркови, а го-
рячее – это отварная гречка с кот-
летой.

Министр образования области 
Елена Нерозя заверяет, что ка-
ждое образовательное учрежде-
ние должно обязательно ознако-
мить родителей с тем, чем будут 
кормить детей.

 – Утвержденные меню долж-
ны быть опубликованы на сайтах 
школ для информирования ро-
дителей и учащихся. И не только 
меню, но и графики уроков, посе-
щения пищеблоков по классам и 
другие важные сведения для ро-
дителей, – сообщила Нерозя.

Îñîáîå ìåíþ
Несмотря на распоряжение 

президента страны и выделение 
соответствующего финансирова-
ния, не решен в целом по стране 
вопрос питания детей с особыми 
заболеваниями. Эту тему на Об-
щероссийском родительском со-
брании подняла уполномоченный 
по правам ребенка при президен-
те Анна Кузнецова. 

Чиновница отметила как до-
стижение, что теперь дети в шко-
лах будут обеспечены бесплатно 
питанием.

 – Это большой прорыв, но 
главное – как же этот закон будет 
работать «на земле». И нам хочет-
ся, чтобы при его выполнении не 
был упущен очень важный вопрос 
– это питание детей с особенно-
стями развития и с особыми пи-
щевыми запросами, – заявила 
Кузнецова.

Специальное диетическое пи-
тание требуется детям с пищевой 
аллергией, непереносимостью от-
дельных продуктов, диабетом и 
рядом хронических заболеваний. 
Потребление не рекомендованной 
врачами пищи негативно сказы-
вается на состоянии их здоровья, 
однако в большинстве регионов в 
учебных заведениях никакой аль-
тернативы предложить не могут. 
Уполномоченный отметила жало-
бы родителей, которые говорят, 
что вынуждены забирать своих 
детей на обед, или которым отка-
зывают в посещении образова-
тельной организации, потому что 
там не могут обеспечить соответ-
ствующее питание. Также бывали 
случаи, когда ребенка, несмотря 
на запреты врачей, кормили стан-
дартным питанием, что приводило 
к серьезным последствиям.

Итоги общероссийского мони-
торинга уполномоченного по пра-
вам ребенка показали, что в боль-
шинстве регионов дети с особыми 
запросами на питание его не полу-
чают. И только 8% образователь-
ных организаций «выстроили эту 
работу». Это несмотря на то, что 
организация питания детей, нуж-
дающихся в особенном подходе, 
возложена именно на образова-
тельные организации.

Соответствующие вопросы 
родители задают и властям Сара-

товской области. В частности, в 
своем Инстаграме зампред пра-
вительства Ирина Седова публи-
ковала новости об организации в 
школах бесплатного горячего пи-
тания младшеклассников. И сле-
дом ей в комментариях люди зада-
вали вопросы о детских диетах. За 
Ирину Седову ответило министер-
ство образования области.

sharova5583: «À ìîæíî ðàñ-
øèôðîâàòü, ÷òî ïîíèìàåòñÿ ïîä 
ãîðÿ÷èì ïèòàíèåì? Ýòî òîëüêî 
çàâòðàê èëè òîëüêî îáåä? Èëè âñå 
âìåñòå – è çàâòðàê, è îáåä?»

minobraz64: «Ãîðÿ÷åå ïèòàíèå 
ìîæåò âêëþ÷àòü â ñåáÿ âòîðîå 
áëþäî íà çàâòðàê èëè ïåðâîå è 
âòîðîå íà îáåä. Îòäåëüíî ñ ðîäè-
òåëÿìè êàæäîãî êëàññà áóäåò ñî-
ãëàñîâàíî, êàêîå èìåííî ãîðÿ÷åå 
ïèòàíèå áóäóò ïîëó÷àòü äåòè».

vlad.koblov: «Êàê áóäåò îðãà-
íèçîâûâàòüñÿ ïèòàíèå äåòåé ñ 
ïèùåâûìè îãðàíè÷åíèÿìè (öåëè-
àêèÿ, ôåíèëêåòîíóðèÿ)?»

mkr.solnechnĳ 2_saratov: «Ïîä-
ñêàæèòå, ïîæàëóéñòà, êàê áûë ðå-
øåí âîïðîñ ñ ïèòàíèåì äåòåé â 
øêîëàõ ñ äèàãíîçîì öåëèàêèÿ?»

minobraz64: «Ðàçðàáîòêà è ñî-
ãëàñîâàíèå ìåíþ äëÿ äåòåé, íóæ-
äàþùèõñÿ â ñïåöèàëèçèðîâàí-
íîì ïèòàíèè, áóäóò îáåñïå÷åíû ê 
1 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà, ïîýòîìó ñ 
1 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà îáó÷àþùè-
åñÿ 1-4 êëàññîâ ñ äèàãíîçîì öå-
ëèàêèÿ áóäóò ïîëó÷àòü ïðîäóêòî-
âûå íàáîðû èëè êîìïåíñàöèþ çà 
îäíîðàçîâîå ãîðÿ÷åå ïèòàíèå».

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
кадры Инстаграма 

Ирины Седовой и saratov24.tv

Саратовские школьни-
ки давно свыклись с поста-
ми охраны на входе в свое об-
разовательное учреждение 
и турникеты, через которые 
можно пройти только благо-
даря именной карте. В новом 
учебном году этот контроль 
будет значительно ужесточен. 
Согласно противокоронави-
русным требованиям Роспо-
требнадзора, на входе в школу 
детям обязаны замерять тем-
пературу тела.

Чтобы осуществлять этот так 
называемый санитарный фильтр, 
в образовательные организа-
ции власти передали 66 бескон-
тактных термометров, приобре-
тенных ранее для ЕГЭ, а также 
1840 инфракрасных градусников 
от избирательных комиссий, ко-
торые недавно проводили голо-
сование по Конституции.

Но если в небольшой сель-
ской школе совсем несложно гра-
дусником замерить ста ученикам 
температуру лба, то в огромных 
лицеях Саратова, где учится пол-

торы тысячи детей, каждому тер-
мометр не приставишь.

По утрам на входе в гимна-
зию № 89, что в поселке Елшан-
ка Саратова, измерять педагогам 
и ученикам температуру тела бу-
дет современный высокотехно-
логичный прибор – тепловизор. 
На внешний вид это маленькая 
камера, установленная на штати-
ве возле входной двери. Датчики 
этой камеры дистанционно улав-
ливают тепло, исходящее от че-
ловека, и передают информацию 
на пульт управления.

С работой нового оборудова-
ния приехал ознакомиться губер-
натор Валерий Радаев. Ему рас-
сказали, что тепловизор может 
мгновенно определять темпера-
туру сразу у ста человек, причем 
с точностью до 0,3 градусов. Дат-
чик звуковым и световым сигна-
лом информирует об отклонени-
ях, и оператору передается на 
экран компьютера фотография 
человека с повышенной темпера-
турой.

Как сообщила директор гим-
назии Татьяна Астахова, на утрен-

нем фильтре будут обязательно 
присутствовать классные руко-
водители и завучи. В случае фик-
сирования повышенной темпе-
ратуры, ученик будет оперативно 
направлен в медкабинет, где ему 
повторно измерят температуру и 
при необходимости вызовут ро-
дителей.

 – Важность развития циф-
ровых сервисов стала особен-
но актуальна в связи с нынешней 
эпидемиологической обстанов-
кой. Внедрение тепловизионного 
оборудования позволит защитить 
здоровье учеников и педагогов от 
неблагоприятного воздействия, 
разделить потоки, не создавая 
очередей. Реализация програм-
мы позволяет также отправлять 
смс родителям о повышенной 
температуре ребенка, – пояснил 
министр цифрового развития Са-
ратовской области Адель Сла-
вутин. Именно по соглашению с 
этим ведомством компания «ТТК» 
установила здесь современный 
тепловизор.

Директор саратовского под-
разделения «ТТК» Олег Рядин-
ский добавил, что сборка таких 
тепловизоров производится в 
России, в том числе частично в 
нашем Марксе.

 – Наш приоритет – здоровье 
детей. Данные тепловизиры дают 
возможность проводить тепло-
метрию, не создавая очередей, 
– оценил преимущества новинки 
губернатор.

Для начала в качестве пилот-
ного проекта подобное оборудо-
вание установят к 1 сентября в 
пяти крупных образовательных 
учреждениях, педагоги и экспер-
ты оценят его работоспособность 
и удобство.

 – Если всё пройдет успешно, 
то планируем в течение месяца 
оснастить тепловизорами более 
двухсот школ, в каждой из кото-
рых учатся 500 и более детей, – 
уточнил Валерий Радаев.

Кроме того, прорабатывается 
вариант наладить производство 
тепловизоров непосредственно 
в Марксе. Это даст быструю и де-
шевую доставку, новые рабочие 
места и налоговые отчисления в 
муниципальный бюджет.

Более серьезные техноло-
гические решения для осущест-
вления  санитарного фильтра 
предлагает российский концерн 
Ростех. Свои разработки, в том 
числе гражданского назначения, 
он представил на форуме «Ар-
мия-2020». 

 – Мы демонстрируем ароч-
ные металлодетекторы, осна-
щенные тепловизионными реги-
страторами. Наше комплексное 
решение будет способно эффек-
тивно отсекать на входе не только 
лиц, имеющих противоправные 
намерения, но и граждан, под-
вергающих риску здоровье дру-
гих людей. Изделие может быть 
очень полезно в единый день 
голосования, когда на избира-

тельные участки придут милли-
оны россиян. Также актуальны 
металлодетекторы, оснащенные 
тепловизорами, в школах и ву-
зах, – рассказал в интервью ТАСС 
гендиректор концерна «Автома-
тика» Ростеха Владимир Кабанов.

Применение такого обору-
дования в учебных заведениях 
обсуждается сейчас на уровне 
Минпромторга и Миннауки. Если 
государство согласится сделать 
заказ, подобные высокотехноло-
гичные рамки могут появиться в 
российских образовательных уч-
реждениях уже в этом учебном 
году.

P.S. Эксперты отмечают не-
сомненную практическую поль-
зу тепловизоров: человек может 
сперва и не ощущать повышения 
температуры в связи с развиваю-
щейся в организме инфекцией, а 
точные приборы это четко зафик-
сируют. 

В то же время необходимо по-
нимать, что даже данные тепло-
визора не могут однозначно сви-
детельствовать о заболевании, 
так как температура тела не явля-
ется постоянной величиной и не 
равна строго 36 и 6. Температура 
тела человека весьма индивиду-
альна. Кроме того, обычно днем 
она выше, чем ночью, и к тому 
же повышается при активной де-
ятельности. Если ученик, с тяже-
лым рюкзаком за спиной, до шко-
лы помчится бегом, а потом еще 
и поиграет во дворе с одноклас-
сниками, то на входе тепловизор 
вполне может показать повышен-
ное значение температуры тела.

Артем БЕЛОВ,
фото пресс-службы 

губернатора

ТЕПЛО ДЕТСКИХ ТЕЛ
На входе в школу каждому ребенку 

измерят температуру, если выше 
нормы – отправят к врачу

Младшеклассников рассадят 
через одного и накормят горячим 
завтраком или обедом на выбор

ЕШЬТЕ, ДЕТИ, 
И УЧИТЕСЬ 
ХОРОШО

Вид еды для 
детей не самый 

привлекательный

На занятия – 
через  тепловизор



По традиции, августовский 
областной педсовет прошел в 
новом, только что построен-
ном образовательном учреж-
дении. Но на этом все традиции 
совещания учителей и руково-
дителей закончились. Ведь во 
всем остальном новый учебный 
год будет необычным, непри-
вычным и даже подозритель-
ным. Начать хотя бы с того, что 
участники педсовета провели 
заседание в масках, сидя друг 
от друга на расстоянии полто-
ра метра. Причем абсолютное 
большинство присутствовало 
не в зале, а дистанционно – на 
экранах компьютеров по интер-
нету.

Óíèêàëüíûé ëèöåé
В этом году участников об-

ластного педсовета встречал 
новый предуниверсарий – «Ли-
цей-интернат64». Для нашего ре-
гиона это уникальное во всем об-
разовательное учреждение. Здесь 
с 1 сентября начнут получать са-
мые современные знания ода-
ренные дети из малообеспечен-
ных, многодетных семей, сироты 
из различных районов. Специаль-
но для них даже построили интер-
нат. Учащиеся не будут ни в чем 
нуждаться – их обеспечат всем, от 
одежды до тетрадей.

Такой предуниверсарий – со-
циальный благотворительный 
проект председателя Государ-
ственной Думы Вячеслава Воло-
дина, который заодно и стал его 
попечителем. 

Губернатору, членам прави-
тельства, участникам педсовета 
в ходе экскурсии директор «Ли-
цея-интерната 64» Роман Овсе-
нев показал учебный корпус и об-
щежитие. Учреждение наполнили 
лучшими образовательными, тех-
ническими и дизайнерскими ре-
шениями, которые существуют в 
нашей стране.

 – Даже лестницы имеют свой 
функционал – на них есть мяг-
кие сидения. С первых шагов ли-
цей-интернат должен быть домом, 
– отметил, казалось бы, мелочь 
Роман Овсенев.

На первый год работы набра-
ли пока 200 ребят: по 20 учеников 
8-х и 10-х классов на каждое из 
пяти профильных направлений. 
Саратовские дети могли выбрать 
себе по нраву программирование, 
робототехнику, биотехнологии, 
медицину будущего и культуру. 
Эти науки будут преподавать уче-
ные из ведущих вузов Саратова.

 – Все мы под впечатлением 
от экскурсии по новому, знаково-
му для области образовательному 
учреждению. Таких центров не так 
много в регионах страны, – оценил 
глава региона Валерий Радаев.

Ïñèõèêà âàæíåå 
óñïåâàåìîñòè

В новом актовом зале лицея-
интерната собрались всего не-
сколько десятков человек, хотя 
обычно на подобное мероприятие 
прибывает намного больше участ-
ников со всех концов губернии. В 
лицейском зале нет привычных 
стульев – он возведен в форме ам-
фитеатра, поэтому рассаживать-
ся пришлось прямо на ступеньки. 
Главным условием стало обяза-
тельное соблюдение социально-
го дистанцирования и наличие за-
щитной маски. Большинство же 
остальных участников образова-

тельного форума присутствовали 
заочно, по интернету в режиме ви-
деосвязи.

С маской на лице был даже гу-
бернатор Валерий Радаев, но при-
шлось ее временно снять, чтобы 
выступить с посланием к саратов-
ским педагогам и руководителям 
системы образования.

Радаев еще раз всем напом-
нил, что начало нового учебного 
года сопряжено с большим чис-
лом нововведений, что связано с 
особыми предписаниями Роспо-
требнадзора и Министерства про-
свещения РФ. Согласно им необ-
ходимо серьезно организационно 
переформатировать учебный про-
цесс, но при этом сохранить его 
высокое качество.

 – От руководителей школ тре-
буется строгое соблюдение всех 
норм и грамотно составленное 
расписание занятий, – указал гла-
ва региона на безоговорочное со-
блюдение новых требований са-
нитарных предписаний. – Пока не 
только родителям, но и предста-
вителям профессионального со-
общества трудно представить, как 
на практике будут соблюдаться 
индивидуальные планы уроков и 
перемен для каждого отдельного 
класса. Но только такой регламент 
снизит риски заражения.

Именно эту цель власти пре-
следовали также, когда отменили 
торжественные линейки 1 сентя-
бря.

 – Многие родители недоволь-
ны отменой торжественных лине-
ек, но решение продиктовано ис-
ключительно заботой о здоровье, 
– пояснил Валерий Радаев.

В новом учебном году губерна-
тор призвал обратить особое вни-
мание на моральное и физическое 
состояние школьников.

 – Сегодня это, возможно, 
даже важнее, чем успеваемость, – 
отметил губернатор.

Коронавирусная инфекция и 
последующие карантины, дистан-
ционка – всё это не могло не от-
разиться на детях. Необходимо 
усилить психологическую рабо-
ту, не допускать даже малейшего 
стресса.

 – Не может не заботить и про-
фессиональный настрой педаго-
гов. Учителя также нуждаются в 
адресной психологической под-
держке, тем более в отрасли велик 
процент работников предпенси-
онного возраста. Важно избежать 
так называемого профессиональ-
ного выгорания, связанного с от-
ходом от привычного ритма, – до-
бавил Радаев.

Íàãðóçêà 
íà äèñòàíöèè

Серьезным испытанием для 
саратовской школы стало введен-
ное весной дистанционное обу-
чение. Но даже несмотря на это, 
саратовские выпускники школ по-
лучали и 100, и 200 баллов в сумме 
на ЕГЭ, поступили в ведущие вузы 
Саратова и страны, а местные кол-
леджи получили небывалый кон-
курс на специальности.

 – Всё это говорит о том, что 
система устойчива и никакой 
форс-мажор не способен ее под-
косить, – уверен Валерий Радаев.

Но в то же время дистанционка 
выявила вопросы надежности вза-
имодействия учителей и учеников, 
дозированности нагрузки. По от-
зывам, дистанционный режим от-
нял у педагогов даже больше вре-
мени, чем привычное обучение.

 – Времени на рассуждение 
было мало, нужно было действо-
вать быстро и эффективно. И не-
которая растерянность первой не-
дели, которая, безусловно, была 
у всех, сменилась уверенностью, 
потому что сумели организовать-
ся все – и педагоги, и дети, и ро-
дители, – уверяет замдиректора 
лицея математики и информатики 
Саратова Людмила Вдовенко.

На сайте школы публикова-
лись образовательные програм-
мы, необходимые ссылки, педа-
гоги с учениками выбрали себе 
единую обучающую платформу. 
Семьи, у которых имелись техни-
ческие проблемы, получили от ли-
цея ноутбуки на весь период дис-
танционного обучения.

 – Связь учителей и родителей 
была практически ежедневной. 
Однако вся эта работа требовала 
от учителей огромного напряже-
ния, нагрузка возросла во много 
раз. Учителя решали многие про-
блемы, буквально работая в режи-
ме 24 на 7, – признает Людмила 
Михайловна. 

Тем не менее, уверяет замди-
ректора лицея, они успешно за-
вершили учебный год.

 – Наши педагоги пришли к 
единому мнению, что если нам 
опять придется уходить в дис-
танционный формат обучения, то 
должна быть одна платформа на 
школу со своим загруженным ка-
чественным образовательным 
контентом, – говорит Вдовенко. 
– Уже сейчас педагоги готовятся 
и перерабатывают свои рабочие 
программы, чтобы при необходи-
мости они в любой момент могли 
перейти на использование дис-
танционных технологий, но уже 
без той неуверенности, которую 
они испытывали вначале.

Дистанционка показала и дру-
гую проблему – далеко не все 
школы, особенно в сельской мест-
ности, подключены к высокоско-
ростному интернету. Необходимо 
интенсивнее развивать цифровую 
школьную среду.

 – Всё это – повод для анализа, 
так как уже в ближайшем будущем 
всё может повториться и надо 
быть к этому готовым, – указал Ва-
лерий Радаев.

Губернатор пожелал участ-
никам педсовета, прежде всего, 
крепкого здоровья, а также не па-
дать духом, несмотря на все труд-
ности.

 – Первое сентября – это 
всё-таки праздник. Поэтому пред-
лагаю зарядиться оптимизмом, 
настроиться на позитивный лад. 
Уверен, новый опыт всем пойдет 
на пользу, – обратился он к педа-
гогам.

Завершили собрание спешно, 
всего за один час, в связи с пока 
еще действующими ограничи-
тельными мероприятиями.

Артем БЕЛОВ,
фото пресс-службы 

губернатора
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Â ìèíèñòåðñòâå îáðàçî-
âàíèÿ ðàáîòàåò êðóãëîñóòî÷-
íàÿ ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ ïî âîïðîñó 
íà÷àëà íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà 
8-(8452)-49-21-07.

Òàêæå â ðàáî÷åå âðåìÿ ñ 
9:00 äî 18:00 æèòåëè ðåãèî-
íà ìîãóò îáðàòèòüñÿ ïî òåëå-
ôîíàì â Ñàðàòîâå: 49-19-60, 
49-93-14.

Ê  çàíÿòèÿì ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïðèñòóïÿò 510 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, â 
òîì ÷èñëå 250 òûñÿ÷ øêîëüíèêîâ, èç íèõ – îêîëî 26 òûñÿ÷ ïåð-
âîêëàññíèêîâ.

Ê ïðèåìó äåòåé ãîòîâû âñå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ. 
Îòêðîþò ñâîè äâåðè 914 øêîë. 

Â íîâîì ó÷åáíîì ãîäó íà÷íóò ðàáîòàòü ÷åòûðå íîâûå øêîëû, 
ïîñòðîåííûå â òîì ÷èñëå ïî íàöïðîåêòó «Îáðàçîâàíèå» – ýòî â 
ìèêðîðàéîíàõ «Àâèàòîð» è «Çâåçäà» Ñàðàòîâà, â ïîñåëêå Ïðè-
âîëæñêèé Ýíãåëüñà, ïðåäóíèâåðñàðèé, à òàêæå íîâûé êîðïóñ 
øêîëû â ïîñåëêå Äóáêè Ñàðàòîâñêîãî ðàéîíà. 

ЧИНОВНИКИ

ВСЁ ЭТО – РАДИ 
ЗДОРОВЬЯ 

ШКОЛЬНИКОВ
Строгие санитарные правила, 

новое расписание занятий и будущая 
дистанционка – чего еще ожидать 

ученикам и их родителям

На педсовете рассказали, чего 
ждать в новом учебном году

Иногородних лицеистов 
поселят в интернате

Лицей64 получил современный дизайн
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В сентябре в селе Песчан-
ка Аткарского района откро-
ется новый ФАП. Собственно-
го медпункта здесь нет более 
15 лет. Местные жители не 
раз обращались в различные 
инстанции с просьбой воз-
обновить работу фельдшер-
ско-акушерского пункта. В 
этом году на строительство 
выделили средства в рамках 
нацпроекта «Здравоохране-
ние».

Песчанка – одно из самых от-
даленных сёл Аткарского района. 
Расстояние до райцентра почти 
40 километров. Отсутствие соб-
ственного врача в деревне, где 
живут порядка 200 человек, в том 
числе и семьи с детьми, осложня-
ет дорожная проблема. Местные 
жители дорогу до Аткарска назы-
вают кратко и емко «танкодром». 
Капитального ремонта она не ви-
дела давно. Поэтому по ямам глу-
биной по колено в центральную 
районную больницу не наездишь-
ся. По огромным рытвинам неот-
ложка добирается на окраину Ат-
карского района почти полтора 
часа.

Именно поэтому сельчане 
били во все колокола, чтобы в 
деревне, наконец, открыли соб-
ственный ФАП. До последнего 
времени врачи в Песчанку при-

езжали один раз в две недели. 
При этом в населенном пункте не 
было специально оборудованно-
го помещения, где доктора могли 
бы вести прием. Местные пред-
приниматели выделили несколь-
ко подсобных комнат, где специ-
алисты осматривали пациентов. 
Работать в старом медпункте, по-
строенном в середине прошлого 
века, невозможно из-за аварий-
ного состояния здания. Прово-
дить здесь капитальный ремонт 
было бессмысленно, поскольку 
на затраченные средства проще 
было построить новый ФАП. На 
том областные власти и решили. 
По нацпроекту быстро поставили 
модульные конструкции.

Тому, что в Песчанке появится 
собственный медпункт с совре-
менным оборудованием, да еще 
и фельдшер, особенно обрадова-
лись семьи с детьми. 

 – Фельдшер хотя бы может по-
советовать, к какому лучше специ-
алисту обратиться, выдать направ-
ление, предварительно оценить 
состояние ребенка, – говорит 
мама двоих детей Елена Нефедо-
ва. – Самолечение – это не выход, 
так можно запустить болезнь. А в 
Аткарск с насморком каждый раз 
не наездишься.

В прошлом году в Аткарском 
районе началась инвентариза-
ция всех 18-ти ФАПов. Большая 
часть пунктов расположена в 
зданиях, введенных в эксплуата-
цию в период 1960-90-х годов. 
Ряд построек находится в таком 
плачевном состоянии, что проще 
построить новые. Однако строи-
тельство ФАПов не решает пол-
ностью проблему с медицинским 
обслуживанием на селе. Суще-
ствует еще один вопрос – кадро-
вый. Для медпункта в Песчанке с 

трудом, но удалось найти медра-
ботника.

Из 18 ФАПов Аткарского рай-
она кадрами укомплектованы 11, в 
7 работают совместители. Чтобы 
не оставить отдаленные сёла без 
медпомощи, по графику в деревни вы-
езжает врачебная бригада из рай-
она. Так, за 37 выездов в 
2019 году терапевт, педиатр, аку-
шер-гинеколог осмотрели более 
2200 пациентов.

 – К сожалению, получив ме-
дицинское образование, выпуск-
ники сельских школ не спешат 
возвращаться домой, – призна-
ет Наталия Морозова, главврач 

Аткарской районной больницы. – 
Наш район трудно назвать сель-
ской глубинкой. До Саратова на 
электричке всего час езды. В рай-
центре за последние годы разви-
вается социальная инфраструкту-
ра, в нашей больнице появилось 
современное оборудование. Ад-
министрация района готова пре-
доставлять выпускникам жилье. 
Мы встречаемся с выпускниками 
Саратовского государственно-
го медицинского университета и 
приглашаем будущих медиков не 
на «голое место», а обеспечив их 
социальным пакетом.

Елена ГОРШКОВА

ПРОЩЕ НОВЫЙ 
ПОСТРОИТЬ
В Аткарском районе добились 

открытия медпункта, 
которого не было на селе 15 лет

В торжественной обстановке 
на Театральной площади Сара-
това врачам передали ключи от 
передвижных медицинских ком-
плексов. Собственные «ФАПы 
на колесах» появятся теперь в  
Дергачевском, Марксовском, 
Калининском, Петровском, Рти-
щевском, Пугачевском и Сара-
товском районах. Жители самых 
отдаленных сёл смогут вовремя, 
без очередей и предваритель-
ной записи получить консуль-
тацию у специалиста и пройти 
необходимые процедуры. Мед-
комплексы были закуплены по 
нацпроекту «Здравоохранение» 
за 55,6 миллионов рублей.

В кузове каждого такого авто-
мобиля – кабинеты терапевта, аку-
шера-генеколога, процедурный. 
Машины оборудованы электроге-
нератором, вентиляцией, водона-
гревателем, системой охлаждения 
и обогрева и пожарной сигнализа-
цией. То есть полностью автоном-
ны. Но самое важное для сельской 
местности – передвижные поликли-
ники могут проехать по бездорожью 
– и в весеннюю распутицу, и по за-
снеженным дорогам зимой. 

Сейчас на территории Саратов-
ской области действуют 24 мобиль-
ных комплекса, в том числе 17 флю-
орографов, один маммограф, два 
диагностических комплекса и четы-
ре комплекса «Диспансеризация». 
С их помощью в прошлом году уда-
лось обследовать более 105 тысяч 
человек.

Вовремя наведаться к врачу и 
сдать необходимые анализы появи-
лась возможность у жителей Кали-
нинского района. 

 – Базовая комплектация пере-
движных медкомплексов позволяет 
проводить прием терапевту, педи-
атру и гинекологу, – рассказывает 
Ирина Обыденнова, заместитель 
главврача Калининской ЦРБ. – Но 
на их базе можно организовать ра-

боту и других узких специалистов. 
Перед поставкой комплексов мы 
составили заявку с необходимым 
набором оборудования, и наши по-
желания были учтены. Например, 
мы включили в оснащение порта-
тивные определители глюкозы в 
крови. Они компактны, с миниму-
мом набора расходных материа-
лов, просты в обращении и выдают 
результаты в короткий срок. Соот-
ветственно, посетители поликлини-
ки на колесах могут сделать базо-
вый набор медицинских анализов 
– общий анализ крови, содержание 
глюкозы и холестерина в крови, об-
щий анализ мочи. Причем они бу-
дут проводиться с помощью экс-
пресс-метода, поэтому результаты 
можно узнать в этот же день. Конеч-
но, с их помощью не всегда можно 

сразу поставить диагноз, но зато 
пациент узнает, к примеру, о риске 
возникновения сердечно-сосуди-
стых заболеваний.

До появления передвижного 
медкомплекса врачи Калининской 
ЦРБ своими силами выбирались в 
сёла по определенному графику. 

 – В состав бригады включались 
медики разного профиля, в зави-
симости от того, с каким пробле-
мами чаще обращаются пациен-
ты, – пояснила «Телеграфу» Ирина 
Обыденнова. – Но прием сельчан 
все равно велся на базе местного 
фельдшерско-акушерского пункта. 
То есть людям приходилось до-
бираться до ближайшего медпун-
кта, что создавало неудобства для 

местных жителей. Благодаря пере-
движному комплексу эта пробле-
ма исчезнет. Прием будет вестись 
столько, сколько нужно, и там, где 
это нужно. Не придется заранее за-
писываться, приходить к опреде-
ленному времени, отпрашиваться с 
работы. В течение дня специалисты 
осмотрят всех желающих, по необ-
ходимости врачи проведут диагно-
стику и назначат рекомендации или 
выпишут направление на прием к 
узкому специалисту и дальнейшее 
обследование. Благодаря такому 
формату оказания медпомощи от-
падет необходимость по несколько 
раз ездить в райцентр и занимать 
очереди. 

Кроме того, сельские врачи счи-
тают, что с помощью поликлиник на 
колесах станет своевременно ока-
зываться медпомощь инвалидам, 
людям, страдающим от тяжелых 
хронических заболеваний, в том 
числе сахарного диабета, сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Не-
редко из-за состояния здоровья и 
отсутствия личного автотранспор-
та такие пациенты лишались воз-
можности регулярно наблюдаться у 
врачей, а значит, следить за течени-
ем своего недуга. 

Без внимания не останутся и 
маленькие пациенты. Без регуляр-
ной медицинской помощи родите-
ли нередко были вынуждены прибе-
гать к самолечению. С маленьким 
ребенком за полсотни километров 
в райцентр не поедешь. В данном 
случае помощь «доберется» сама к 
дому.

Елена ГОРШКОВА,
фото пресс-служба 

губернатора

ЖИЛА-БЫЛА

МЕДПОМОЩЬ «ДОЕДЕТ» 
ДО КАЖДОГО СЕЛА

В семи районах появились 
собственные передвижные 

поликлиники

Врачи будут принимать 
прямо в машине

Медкомплекс 
доберется до самых 

отдалённых сёлВ кузове предусмотрено 
несколько кабинетов
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Лётный городок в Энгельсе 
– один из самых проблемных 
микрорайонов города. Здесь 
целый клубок коммунальных 
проблем, которые не реша-
лись десятилетиями. Одна 
из них – ужасное состояние 
придворовых территорий и 
внутриквартальных дорог. В 
прошлом году, наконец, ее ре-
шение сдвинулось с мертвой 
точки. В Лётке привели в поря-
док общий двор для трех мно-
гоэтажек – домов №№ 51,75 и 
65. Финансирование было вы-
делено в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда». В 
этом году в очереди стоял са-
мый большой двор в микро-
районе – домов №№ 79, 80, 
81. Однако, взявшись за рабо-
ты, подрядчик явно не может 
справиться с объемом. Адми-
нистрации пришлось растор-
гнуть с ним договор.

Про свою жизнь в микрорай-
оне в Лётке покровчане говорят 
«как на войне». В прошлом году 
одно коммунальное бедствие 
сменяло другое. Месяцами люди 

сидели без горячей воды, затем 
– без отопления. Круглогодично 
преследует другая беда – хрони-
ческое бездорожье и кошмарное 
состояние придомовых террито-
рий. В прошлом году повезло жи-
телям домов №№ 53, 58 и 61. На 
ремонт выделили порядка семи 
миллионов рублей. Возле пяти-
этажек впервые появились уча-
сток заасфальтированной, пе-
шеходные дорожки к подъездам, 
лавочки, освещение, бордю-
ры. Больше 40 лет в этом дворе 
сколько-нибудь серьезные ре-
монтные работы не проводились.

В январе этого года состоя-
лась встреча главы администра-
ции Энгельсского района с жи-
телями Лётного городка. Тогда 
был поднят вопрос о приведении 
в порядок территории у домов № 
79, 80 и 81. Чиновники клятвенно 
пообещали, что ремонт будет вы-
полнен, причем укладку асфальта 
проведут по инновационным тех-
нологиям. 

В марте были объявлены тор-
ги на проведение благоустрой-
ства пяти дворовых территорий 
на сумму почти в 53 миллиона 

рублей, победителем признали 
компанию из Санкт-Петербур-
га «ПДС». Одной из «инноваций» 
оказались возросшие почти на 
треть расценки, по сравнению 
с прошлогодними ценами. Еще 
одна заявленная новация – уста-
новка монолитного борта вместо 
обычного бордюрного камня, и 
тоже по более высокой цене. По-
мимо дворов питерская фирма 
замахнулась еще и на ремонт эн-
гельсских дорог. 

Взявшись за всё это, стало 
ясно, что компания совершенно 
не справляется. Сдача объектов 

планировалась к 1 августа, но ни 
один не был завершен. Власти 
расторгли контракты с неради-
вым подрядчиком, потеряв почти 
месяц сроку. 

Как пояснили «Телеграфу» 
в администрации Энгельсско-
го района, повторное объявле-
ние торгов по ремонту двора в 
Лётном городке планируется до 
1 сентября. Когда будет заверше-
ние работ, пока неизвестно. 

Между тем как общественни-
ки, так и покровчане в соцсетях 
указывают на многочисленные не-
дочеты, допущенные при ремонте 

дороги тротуаров города. Экспер-
ты Общероссийского народного 
фронта выявили, что в сквере у 
ДК «Восход» установили недоста-
точное количество лавочек, а ка-
чество скамеек в парке в районе 
ВолжНИИГиМ вызвало большие 
сомнения у специалистов.

Кроме того, представители 
ОНФ обратили внимание на по-
вторные аукционы по ремонту од-
них и тех же дворов. Например, в 
2019 году по ряду адресов рабо-
ты проводились дважды – летом и 
осенью-зимой разными подряд-
ными организациями. Речь идет 
о дворах рабочего поселка При-
волжский-Энгельс-19, 2-й квар-
тал, 38 и Энгельс-19, 5-й квартал, 
10. 

Покровчан, конечно, заботит 
ответ на вопрос, когда во дворах 
и на тротуарах появится асфальт, 
а город перестанет выглядеть, 
как словно после бомбежки из-за 
проведения работ. 

 – Скоро осень и дожди, – воз-
мущается Светлана Гребёнкина, 
жительница Энгельса. – Месите, 
люди, глину, ходите, как хотите. 
А ноги чужие никому не жалко. На 
улице 148-ой Черниговской ди-
визии сняли с тротуаров асфальт. 
Бордюров тоже нет. Забросали 
даже не щебенкой, а крупными 
камнями, ходить невозможно. А 
по дорогам как ездить будем? 
На одной половине проезжей ча-
сти асфальт есть, а на другой по-
крытие ободрано. И просто за-
мечательная разница высоты. 
Чувствую, будут лужи да наледи.

Елена ГОРШКОВА

НЕ ВО ДВОРЕ, 
А «НА ВОЙНЕ»

Ремонт дворовых территорий, 
тротуаров и дорог в Энгельсе сорван 

Первый крупный природный 
пожар вспыхнул за последние 
годы в лесах под Красноармей-
ском. До этого нашему региону 
удавалось избежать масштаб-
ных возгораний. Но на этот раз 
природа была заодно со стихи-
ей. Героическими усилиями де-
сятков специалистов удалось 
избежать большой трагедии: 
огонь не добрался до населен-
ных пунктов, хотя был близок.

Днем 26 августа в Красноар-
мейском районе возле населенно-
го пункта Гусево, в полукилометре 
западнее села, лесничий заметил 
черный дым, поднимающийся над 
лесом. Он сразу понял, что это 
разгорается природный пожар. 
Первым делом лесничие сами 
бросились тушить огонь, но все же 
вызвали опергруппу лесхоза и до-
ложили обо всем в МЧС и админи-
страцию.

К сожалению, условия склады-
вались неблагоприятные. Долгое 
время в районе не было никаких 
дождей, при этом стояла жаркая и, 
ко всему прочему, весьма ветре-
ная погода. И если сперва огонь 
возник  лишь на полугектаре леса, 
то потом быстро разрастался.

Срочно на подмогу вызвали 
лесничих из Лысых Гор, пожар-
ных  из Саратова. Также на место 
происшествия оперативно выеха-
ли представители министерства 
природных ресурсов и экологии 
области, администрации Красно-

армейского района, управлений 
МЧС, МВД и прокуратуры.

 – В срочном порядке при-
шлось бросить все дела. В Рогат-
кинском муниципальном образо-
вании, в окрестностях сёл Гусево 
и Пряхино, бушует лесной пожар. 
Объявлен режим ЧС, – сообщил 
своим землякам глава Красноар-
мейского района Алексей Петаев, 
который в доказательство сделал 
и опубликовал в интернете свое 
собственное фото на фоне погру-
женного в черный дым леса.

Сильные порывы ветра придава-
ли распространению огня высокую 
интенсивность и создали плохую 
видимость для работы специали-
стов. Здешняя местность изреза-

на глубокими оврагами, которые не 
позволяли применять специализи-
рованную лесопожарную технику.

Природный пожар удалось ло-
кализовать только ночью 27 авгу-
ста. За двое суток огонь прошел 
свыше 100 гектаров. Дальнейшее 
распространение удалось пре-
кратить, угрозы населенным пун-
ктам нет, заверили в ГУ МЧС. В об-
щей сложности в тушении пожара 
было задействовано 80 человек и 
24 единицы техники. Были при-
менены восемь пожарных машин, 
два малых лесопатрульных ком-
плекса, три трактора, бульдозер и 
другая техника.

Причина пожара устанавлива-
ется, ситуация находится на кон-

троле прокуратуры. Предполагают 
эксперты, что возгорание в лесу 
возникло из-за неосторожного об-
ращения людей с огнем.

Более 70 гектаров местно-
сти вместе с травной и лесом 
выгорели в те же дни в соседней 
Воронежской области. Свыше 
130 гектаров природного запо-
ведника «Утриш», что в Красно-
дарском крае недалеко от Анапы, 
были в огне – срочно эвакуиро-
вали более тысячи туристов-ди-
карей, в городе объявили режим 
ЧС, пламя тушила спецавиация. 
После пожара, обследовав вы-
горевший заповедник, эксперты 
заметили сети нелегально про-
топтанных дорожек, следы ко-
стрищ и кучи мусора. Самые мас-
штабные возгорания сейчас – в 

Якутии, где только потушили око-
ло 40 тысяч гектаров, а еще тыся-
чи продолжают полыхать.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото администрации 

БУШЕВАЛ 
ЛЕСНОЙ 
ПОЖАР

Сто гектаров природы пострадало 
от масштабного возгорания

Îñîáûé ïðîòèâîïîæàðíûé ðåæèì
Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Ñàðàòîâñêîé 

îáëàñòè ïðîñèò æèòåëåé è ãîñòåé îáëàñòè âîçäåðæàòüñÿ îò ïî-
ñåùåíèÿ ëåñîâ â òåêóùèé ïåðèîä. Ïî ðåøåíèþ âëàñòåé ââåäåí 
îñîáûé ïðîòèâîïîæàðíûé ðåæèì, ñîãëàñíî êîòîðîìó çàïðåùåí 
ïðîåçä òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ðàçâåäåíèå êîñòðîâ íà çåìëÿõ 
ëåñíîãî ôîíäà è ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèÿõ, ïðîâåäåíèå ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûõ ïàëîâ.

Íàêàçàíèå çà íàðóøåíèå ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè 
óâåëè÷èâàåòñÿ â äâà ðàçà. Äëÿ ãðàæäàí øòðàôû ñîñòàâëÿþò äî 
ïÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé, äîëæíîñòíûõ ëèö – äî 40 òûñÿ÷, þðèäè÷å-
ñêèõ – äî 500 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Â õîäå ïðîâåäåííûõ êîíòðîëüíî-íàäçîðíûõ ìåðîïðèÿòèé 
óæå âûÿâëåíî ñâûøå 250 íàðóøåíèé ëåñíîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà, â òîì ÷èñëå 99 íàðóøåíèé ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíî-
ñòè â ëåñàõ. Ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè ïðèâëåêëè 
ñâûøå 230 íàðóøèòåëåé.

Ñ íà÷àëà ïîæàðîîïàñíîãî ñåçîíà íà çåìëÿõ ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ëåñíîãî ôîíäà ïðîèçîøëî 46 ïîæàðîâ. Â èõ òóøåíèè ó÷à-
ñòâîâàëè 357 ÷åëîâåê è 143 åäèíèöû òåõíèêè ëåñîïîæàðíûõ 
ôîðìèðîâàíèé.

Â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ 
ëåñíîãî ïîæàðà èëè âîçãîðà-
íèé âáëèçè ëåñíûõ ìàññèâîâ, 
çâîíèòå ïî åäèíîìó íîìåðó 
òåëåôîíà âûçîâà ýêñòðåí-
íûõ ñëóæá – 112, äåæóðíî-
ìó áëèæàéøåãî ëåñõîçà èëè 
ëåñíè÷åñòâà, ïî íîìåðó ïðÿ-
ìîé ëèíèè ëåñíîé îõðàíû 
8-800-100-94-00 èëè ïî òåëå-
ôîíó ðåãèîíàëüíîé äèñïåò-
÷åðñêîé ñëóæáû ìèíèñòåð-
ñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è 
ýêîëîãèè Ñàðàòîâñêîé îáëà-
ñòè 490-516.



Саратовские православные 
осиротели. Только так и никак 
иначе они отзываются о перево-
де владыки Лонгина, митропо-
лита Саратовского и Вольского, 
в соседний регион. А к нам на-
стоятелем назначили митропо-
лита из Вологды. К масштабной 
православной ротации по всей 
стране пришлось вынужденно 
прибегнуть РПЦ в связи со скоро-
постижной смертью одного ми-
трополита из-за коронавируса.

Ðîòàöèÿ 
ïðàâîñëàâíûõ êàäðîâ

На днях в Даниловом монасты-
ре в Москве заседал Священный Си-
нод Русской Православной Церкви 
под председательством Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла. 
Ранее стало известно, что без на-
стоятеля вдовствующей стала Чу-
вашская митрополия. Их митропо-
лит Варнава скончался на 90-м году 
жизни после тяжелой болезни, от 
осложнений, вызванных коронави-
русной инфекцией. Чтобы найти ему 
замену, пришлось провести боль-
шую ротацию настоятелей по всей 
стране.

Так, Священный Синод поста-
новил новым главой Чувашской ми-
трополии назначить митрополита 
Улан-Удэнского и Бурятского Сав-
ватия. Соответственно, на Байкал 
перевели митрополита, касаемо на-
шего региона. Ведь как раз главой 
Симбирской митрополии постано-
вили быть митрополиту Саратовско-
му и Вольскому Лонгину.

В свою очередь, преосвященным 
Саратовским и Вольским, главой Са-
ратовской митрополии предстояло 
стать митрополиту Вологодскому и 
Кирилловскому Игнатию.

Â áîðüáå 
ñ «áåçóìíûìè 
ïðèêàçàìè»

Совсем недавно владыка Лон-
гин отметил 59-й день рождения. 
Он являлся правящим саратовским 
архиереем с августа 2003 года. 
В 2011 году был возведен в сан ми-
трополита.

При Лонгине православие в на-
шем регионе получило небывалое 
доселе развитие. Так, была образо-
вана более высокой иерархии ми-
трополия, которая значительно при-
росла храмами и монастырями. К 
примеру, возвели Троицкий собор 
в Вольске и возродили мужской мо-
настырь на месте закрытого инсти-
тута РХБЗ в Саратове. Кроме того, 
Лонгин активно продвигал идею воз-
рождения на месте саратовского 
стадиона «Динамо» разрушенного 

при советской власти храма Алек-
сандра Невского. Именно при Лон-
гине Радоница, день поминовения 
усопших весной после Пасхи, стал 
в нашем регионе нерабочим празд-
ничным днем. И на протяжении мно-
гих лет власти правящего архиерея 
поддерживали.

Однако отношения с государ-
ственными властями саратовского 
митрополита серьезно обострились 
в пандемию коронавируса. Напом-
ним, что вместе с карантином, со-
гласно постановлению главы об-
ластного правительства Александра 
Стрелюхина, был ограничен  доступ 
граждан в храмы за исключением са-
мих священнослужителей. Однако в 
канун Пасхи между православным и 
гражданским руководством разго-
релась заочная дискуссия.

 – Скоро Пасха. Традиционно в 
церквях проходят службы, присут-
ствуют тысячи прихожан. Сегод-
ня это опасно, – заявил Александр 
Стрелюхин перед праздником. По-
лицейские в свою очередь, руковод-
ствуясь распоряжением властей, 
выставили наряды возле храмов.

Лонгин осудил областных чи-
новников, которые, по его мнению, 
безосновательно ограничивают пра-
ва верующих.

 – Несмотря на все попытки до-
говориться с властью о приемле-
мом формате посещения верующи-
ми храмов на Пасху, в Саратовской 
области этого сделать не удалось. 
В своем обращении к Вам я обещал, 
что мы никого из храмов не выго-
ним. К сожалению, власти настро-
ены никого в них не пропускать. Бу-
дут выставлены кордоны милиции. 
В области уже есть примеры жест-
кого давления на тех, кто приходит в 
храмы, хорошо памятные старшему 
поколению христиан, переживше-
му советские гонения. Каждый та-
кой пример по моему благослове-
нию будет фиксироваться для того, 
чтобы исполнителей этих безум-

ных приказов можно было впослед-
ствии привлечь к ответственности. 
Я не имею права никого призывать 
к гражданскому неповиновению, но 
повторюсь, что храмы мы закрывать 
не будем. Для всех нас, православ-
ных христиан, происходящее долж-
но стать уроком, показав истинное 
отношение власти к Церкви и своему 
народу, – заявил тогда митрополит.

Выступивший в ответ вице-гу-
бернатор Игорь Пивоваров отметил, 
что власть разделяет «чувства и ува-
жает права верующих», но отметил, 
что «сейчас главная забота органов 
власти всех уровней – это забота о 
здоровье и безопасности граждан». 
Поэтому молиться лучше дома.

Самым провокационным стало 
появление владыки Лонгина в мае на 
рынке «Сенной» Саратова. Полицей-
ские проводили рейд – выявляли на-
рушителей масочного режима в пе-
риод коронавирусных ограничений. 
И таковым оказался Лонгин, который 
покупал овощи на рынке и при этом 
был без обязательной маски. По-
лицейские попросили митрополита 
надеть маску, и послушник вскоре 
принес защитное средство. Адми-
нистративный протокол составлять 
не стали. Позже митрополит принес 
извинения за нарушение масочного 
режима.

«Ðàññòàâàòüñÿ 
òÿæåëî»

В подобных коронавирусных 
конфликтах не был замечен пре-
емник Лонгина, новоназначенный 
43-летний митрополит Саратовский 
и Вольский Игнатий, в миру Алексей 
Депутатов.

Родился он в семье священника 
в селе Туголес Московской области. 
После школы сразу поступил в ду-
ховное училище в Рязани, затем – в 
семинарию, кроме того, имеет выс-
шее юридическое образование. Имя 

Игнатий получил в 2002 году в честь 
священномученика Игнатия, еписко-
па Скопинского. В Рязани Игнатий 
был наместником мужского мона-
стыря. В 2011 году его впервые из-
брали епископом – Шахтинским и 
Миллеровским. В Вологду архиере-
ем его перевели в 2014 году. Там же 
был утвержден  в должности священ-
ноархимандрита Кирилло-Белозер-
ского мужского монастыря, одного 
из самых больших и знаменитых мо-
настырей России. В том же году воз-
веден в сан митрополита.

В прошлом году стал председа-
телем финансово-хозяйственного 
управления Московского Патриар-
хата.

На саратовскую землю митропо-
лит Игнатий прилетел 29 августа, где 
в аэропорту «Гагарин» его встретил 
владыка Лонгин. Из аэропорта архи-
ереи сразу прибыли в Свято-Троиц-
кий кафедральный собор Саратова. 
Лонгин показал новоприбывшему 
митрополиту главный и старейший 

храм города и всей епархии. Архипа-
стыри помолились здесь у саратов-
ских святынь.

А на следующий день, 30 авгу-
ста, Лонгин и Игнатий вместе с епи-
скопами совершили Божественную 
литургию в Покровском храме Са-
ратова. Богослужение прошло тор-
жественно. Архиерейским хором 
Саратовской митрополии управлял 
сам ректор Саратовской консерва-
тории Александр Занорин. В храме 
присутствовали члены правитель-
ства области, депутаты областной 
думы, руководство из СГУ, воспи-
танники семинарии и многие другие. 
Это было прощальное богослужение 
владыки Лонгина, прослужившего на 
Саратовской кафедре 17 лет, и пер-
вое богослужение владыки Игнатия.

 – Я трудился здесь достаточно 
долгое время, семнадцать лет. И, 
конечно же, за это время и Саратов, 
и саратовская земля, и люди, живу-
щие здесь, стали для меня родными 
и близкими. Сколько было сил и воз-
можностей, я старался трудиться во 
славу Божию и на созидание Церкви 
Христовой на саратовской земле. Не 
мне судить, что из этого получилось, 
что нет. Как любой человек, я оши-
бался, что-то делал неправильно, но 
я искренне старался. Я хотел бы по-
просить у всех вас прощения, доро-
гие отцы, братья и сестры, за то, что 
мог кого-то обидеть, кому-то не ока-
зать должного внимания. И, конечно, 
я хотел бы всех вас поблагодарить, 
– обратился с прощальным словом 
Лонгин, не сдерживая слёз.

 – По-человечески понимаю, на-
сколько тяжело расставаться, по-
скольку у меня самого перевод из 
Вологды был неожиданным. Я про-
жил там намного меньше, шесть лет. 
Но тем не менее, расставаться было 
очень тяжело, – продолжил Игна-
тий. – Паства бывшей не бывает, она 
осталась Вашей паствой, Вы посея-
ли семена, и мы здесь, на саратов-
ской земле, всегда будем рады ви-
деть Вас. Симбирск не так далеко, 
и приехать можно, когда сердце по-
просит. Сегодня саратовская паства 
чувствует, что она осиротела, но, 
может быть, на данный момент Ваше 
широкое сердце больше нужно Сим-
бирской епархии, которой не хвата-
ло такой любви и заботы. В Вашем 
лице они обретут настоящего архи-
пастыря и любящего отца.

На том православные архиереи и 
попрощались друг с другом. А Лон-
гин попрощался с саратовцами, ко-
торые также не скрывали своих слёз.

– Все плачут, и я с ними, – при-
знался бывший саратовский митро-
полит, отбывающий теперь в Улья-
новск.

Марат ГОМОЮНОВ,
с использованием материалов 

eparhia-saratov.ru
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На протяжении последнего 
месяца жители поселка Взлёт-
ный, который находится в 20 ки-
лометрах от Энгельса, не могут 
добраться из города до дома 
либо до райцентра на обще-
ственном транспорте. В начале 
августа по неизвестной жите-
лям района причине маршрут-
ки перестали ездить в поселок. 
В результате люди вынуждены 
добираться на личном авто или 
ловить попутку в чистом поле. 

По словам Арины Сорокиной, 
жительницы Взлётного, рань-

ше до Энгельса можно было до-
браться на маршрутке № 269а. 
Микроавтобусы курсировали 
каждый час, с семи утра и до семи 
вечера. Большая часть сельчан 
добиралась на работу, в больни-
цу или учебу именно на «ГАЗель-
ках». Почему вдруг пассажирские 
перевозки прекратились между 
райцентром и Взлётным, точно из 
жителей поселка никто не знает. 

 – В Энгельсе я разговори-
лась с одним из водителей авто-
буса, – рассказывает Арина Со-
рокина. – Он сказал, что не будет 
ездить два месяца до Взлётного 

из-за каких-то разборок между 
перевозчиками. Якобы предпри-
ниматели не поделили маршру-
ты. Я хотела узнать более точную 
информацию и позвонила в «Ди-
рекцию транспорта и дорожного 
хозяйства», оттуда меня отпра-
вили в центральную диспетчер-
скую службу, потом пришлось 
перезванивать в администрацию 
Энгельса, там вообще попроси-
ли повисеть на линии и бросили 
трубку. Толком выяснить ниче-
го не удалось. Как людям сейчас 
добираться на работу и обрат-
но? Не у всех есть возможность 
ездить на собственном автомо-
биле! Выходит, людей, не имею-
щих личного транспорта, отреза-
ли от города, в котором работают 
70% жителей Взлётного. Жите-
лям, и в частности мне, приходит-
ся идти ранним утром в поле за 
3,5 километра от поселка, вста-
вать на трассе и ловить попутные 
машины, чтобы попасть на рабо-
ту. 

Жители Взлётного говорят, за 
все время существования посел-
ка таких проблем с обществен-
ным транспортом никогда не 

было. Накануне 1 сентября встает 
вопрос: как будут добираться на 
учебу школьники и студенты?

Когда Арина Сорокина опу-
бликовала пост в соцсетях о про-
блемах, выяснилось, что у них 
есть товарищи по несчастью. Пе-
рестали до поселка Шумейка хо-
дить маршрутки № 364. Теперь до 
дач пенсионеры вынуждены до-
бираться на перекладных, а жи-
тели населенного пункта – тоже 
на попутках. Отрезанными ока-
зались и жители поселка Перво-
майское, добиравшиеся обычно 
до Энгельса на 326-й маршрутке. 

Причиной всему стала чехар-
да с тендерами на перевозки. В 
ноябре прошлого года ИП Воро-
бьев досрочно подал заявление 
в администрацию Энгельсского 
района о прекращении действия 
свидетельств об осуществлении 
перевозок по пяти муниципаль-
ным маршрутам регулярных пе-
ревозок. В соответствии с дей-
ствующим законодательством в 
течение 90 дней коммерсант про-
должал обслуживать маршруты. 

Муниципалитет объявил тен-
дер на осуществление пассажир-

ских перевозок по пяти маршру-
там, которые стали ничейными. 
Однако участники закупки, по-
давшие заявки, обратились в об-
ластное управление антимоно-
польной службы, комитет ЖКХ, 
ТЭК, транспорта и связи адми-
нистрации Энгельсского района 
о продлении сроков проведения 
конкурсной процедуры. И тогда 
без проведения открытого кон-
курса были выданы свидетель-
ства и карты маршрутов времен-
ным перевозчикам на 180 дней, 
то есть до 4 августа.

Неоднократно объявленные 
комитетом конкурсы на осущест-
вление перевозок признавались 
несостоявшимися из-за отклоне-
ния поданных заявок.

Как сообщили «Телеграфу» 
в администрации Энгельсского 
района, пришлось изменить схе-
му движения ряда муниципаль-
ных маршрутов и график движе-
ния автобусов, чтобы люди из 
отрезанных поселков смогли до-
браться до дома либо до города. 
В частности, маршрут № 278 «Яр-
марка, Энгельс – поселок Придо-
рожный» продлили до Взлётного 
и увеличили число рейсов; также 
выросло число рейсов на муници-
пальном маршруте № 268Г «Яр-
марка, Энгельс – село Генераль-
ское» с учетом заезда в дачный 
массив Тополевка и в Шумейку; 
автобусы маршрута № 326А «Яр-
марка, Энгельс – поселок При-
лужный» теперь станут заезжать в 
поселок Бурны.

Елена ГОРШКОВА

Осиротевшим православным 
Саратовской земли нашли нового 

настоятеля

«РАССТАВАТЬСЯ 
ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО, 

ПРОШУ 
ПРОЩЕНИЯ»

ИЩИ ПОПУТКУ 
В ПОЛЕ

Жители поселка остались без 
общественного транспорта

Новый митрополит Игнатий

Транспортные пути маршруток 
в Энгельсском районе сбились
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 СЕНТЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 01.15, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15, 04.20 «Давай поже-
нимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Презумпция не-
виновности» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Яма» (18+)

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

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.25 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» 
(16+)
00.40 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.05 Их нравы (0+)
04.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
09.55 «Просыпаемся по-ново-
му» (16+)
10.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Танцы. 7 сезон» (16+)
15.30 Ситком «Интерны» 
(16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Т/с «Игра на выжива-
ние» (16+)
03.00 “Такое кино!” (16+)
03.20 “Comedy Woman” (16+)
04.15 “Stand up” (16+)
05.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.45 «Открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00, 16.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)

14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Три секунды» 
(16+)
23.15 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Герой-одиночка» 
(16+)
03.20 Х/ф «Майкл» (12+)
04.50 Анимационный «Лесная 
братва» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Актерские судьбы. 
Изольда Извицкая и Эдуард 
Бредун» (12+)
09.40 Т/с «Каменская». 
«Смерть и немного любви» 
(16+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50, 01.35 Петровка, 38 
(16+)
13.00, 04.20 Т/с «Коломбо» 
(12+)
14.35, 06.20 «Мой герой. Ка-
терина Шпица» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!» (16+)
19.15 Х/ф «Старая гвардия» 
(12+)
23.35 «До основанья, а за-
тем…» (16+)
00.05, 02.35 «Знак качества» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 «90-е. Тачка» (16+)
03.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождем» (12+)
03.55 «10 самых… фанаты фо-
тошопа» (16+)
05.35 Д/ф «Тамара Семина. 
Всегда наоборот» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
09.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00 Х/ф «Континуум» (16+)
12.05 Х/ф «Земля будущего» 
(16+)
14.40 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры» 
(12+)
23.55 Х/ф «Мальчишник в 
Вегасе» (16+)
01.55 «Кино в деталях» (18+)
02.55 Х/ф «Быстрее пули» 
(18+)
04.25 Х/ф «Директор «Отды-
хает» (0+)
05.50 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
06.40 М/ф «Хочу бодаться» 
(0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.45 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.50, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
15.00, 18.10 Т/с «Знаки 
судьбы» (16+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 5 сезон (16+)

20.30 Т/с «Агентство О. К. О» 
(16+)
21.30 Т/с «Кости» (16+)
22.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Вспомнить все» 
(16+)
02.30 Т/с «Дневник экстра-
сенса» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 «Другие Романовы» (0+)
08.35, 19.30, 01.00 Д/ф 
«Тайны исчезнувших гигантов» 
(0+)
09.35 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
09.50, 17.30 Х/ф «Нежность 
к ревущему зверю» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 01.55 Д/ф «Шахтеры» 
(0+)
13.10 Д/ф «Степан Макаров. 
Беспокойный адмирал» (0+)
13.40, 23.20 Д/ф «Неаполь - 
душа барокко» (0+)
14.30 Линия жизни (0+)
15.30 Д/с «Дело №. Михаил 
Сперанский: реформатор на 
следствии» (0+)
16.05 Новости. Подробно. Арт 
(0+)
16.20 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» (0+)
16.50 Острова (0+)
18.40, 02.55 Знаменитые 
фортепианные концерты (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 «Правила жизни» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.50 Д/ф «Рубиновый 
браслет Куприна» (0+)
22.35 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
00.10 Д/с «Фотосферы» (0+)
03.45 Цвет времени (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.25 Х/ф «Кремень-1» (16+)
07.15 Т/с «Кремень-1» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «Чужой рай-
он-1» (16+)
18.45 Т/с «Последний мент» 
(16+)
20.20, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ÎÒÐ
02.45 Спецпроект ОТР ко дню 
работников нефтяной, газовой 
и топливной промышленности 
(12+)
03.25 Т/с «Черчилль» (16+)
05.00 «Легенды Крыма. Куль-
турный слой» (12+)
05.30 Музыкально-театраль-
ная постановка «Аленький цве-
точек» (12+)
07.00, 18.05, 19.05 Т/с «Жу-
ров» (16+)
09.00, 01.30 «Вспомнить все» 
Л. Млечина (12+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.00, 17.05, 04.15 «Врачи» 
(12+)
10.25, 17.35, 04.45 «Среда 
обитания» (12+)
10.45, 11.10, 23.05 Т/с «Ку-
мир» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 23.00 
Новости (16+)
13.10, 14.20, 20.25 «ОТРа-
жение» (16+)
00.50 Д/ф «Прекрасный полк. 
Лиля» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма. Се-
креты крымской архитектуры» 
(12+)Òå

ëå
ïð

îã
ðà

ì
ì

à 
ïð

åä
îñ

òà
âë

åí
à 

ñà
éò

îì
 t
vs

ty
le

r.
ne

t

«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!

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
7 ñåíòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:15, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:45 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:15, 12:15 «Медицин-
ские инновации» (16+)
08:15 «Легенды науки» 
(16+)
09:15, 14:00 «МЕЖДУ 
ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)
10:00 «Теория заговора. 
Заговор против водителей» 
(12+)
11:00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
13:15, 18:15 «Карта Роди-
ны» (12+)
15:15, 22:40 «Знахарки» 
(16+)
16:00 «С миру по нитке» 
(12+)
17:00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
19:00 Авторский проект М. 
Кармановой «Черта города» 
(12+)
20:25 «Право знать» (16+)
20:35 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИ-
ЭЛ УЭБСТЕР» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
8 ñåíòÿáðÿ 

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:35, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
07:15, 12:30 «Медицин-
ские инновации» (16+)
08:15 «Легенды науки» 
(16+)
09:15, 14:00 «МЕЖДУ 
ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)
10:00, 17:00 «ПРИ ЗАГА-
ДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ» (16+)
11:00, 19:00 «РОДИНА» 
(16+)
12:15 «Право знать» (16+)
13:15, 18:15 «Карта Роди-
ны» (12+)
15:15, 23:00 «Знахарки» 
(16+)
16:00 «С миру по нитке» 
(12+)
20:25 «Спецпроект» (12+)
20:40 «ВУНДЕРКИНДЫ» 
(16+)
00:00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
9 ñåíòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:00, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:45 «Сборник 
мультфильмов» (0+)

06:45 «Право знать» (16+)
07:15, 12:15 «Медицин-
ские инновации» (16+)
08:15 «Легенды науки» 
(16+)
09:15, 14:00 «МЕЖДУ 
ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)
10:00, 17:00 «ПРИ ЗАГА-
ДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ» (16+)
11:00, 19:00 «РОДИНА» 
(16+)
13:15 «Карта Родины» (12+)
15:15, 22:25 «Знахарки» 
(16+)
16:00 Авторский проект М. 
Кармановой «Черта города» 
(12+)
18:15 «С миру по нитке» 
(12+)
18:40 «Страна Росатом» 
(16+)
20:25 «БЛОНДИНКА В 
ЭФИРЕ» (16+)
23:30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
10 ñåíòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:15, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:45 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:15 «Звёздная кухня» 
(12+)
07:40 «Страна Росатом» 
(16+)
08:15 «Легенды науки» 
(16+)
09:00 «Саратов сегодня» 
(12+)
09:15, 14:00 «МЕЖДУ 
ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)
10:00, 17:00 «ПРИ ЗАГА-
ДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ» (16+)
11:00, 19:00 «РОДИНА» 
(16+)
13:15, 18:15 «Карта Роди-
ны» (12+)
15:15 «Знахарки» (16+)
16:00 «С миру по нитке» 
(12+)
20:25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
АМАНДЫ» (16+)
22:40 «Законоблюстители. 
Правое дело» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
11 ñåíòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:15, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
07:00, 12:45 «Саратов се-
годня» (12+)
07:15, 12:15 «Медицин-
ские инновации» (16+)
08:15 «Легенды науки» 
(16+)
09:15, 14:00 «МЕЖДУ 

ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)
10:00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
11:00, 19:00 «РОДИНА» 
(16+)
13:15, 18:15 «Карта Роди-
ны» (12+)
15:15 «Знахарки» (16+)
16:15 «Право знать» (16+)
16:30 «С миру по нитке» 
(12+)
17:00 «Теория заговора. 
Лекарства-пустышки» (12+)
20:25 «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
УДАР» (16+)
22:40 «Нюрнберг. Свидете-
ли» (16+)
23:30 «Нюрнберг. Казнь» 
(16+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
12 ñåíòÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
08:00 «Теория заговора. 
Лекарства-пустышки» (12+)
09:30 «Искры камина» (12+)
10:00 «БЕЛКА И СТРЕЛКА. 
ЗВЁЗДНЫЕ СОБАКИ» (0+)
11:30 «Медицинские инно-
вации» (16+)
12:00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
20:30 «МЕХАНИЧЕСКАЯ 
СЮИТА» (12+)
22:10 «Genesis. Наш путь» 
(12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
13 ñåíòÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «МИРОВОЙ ПА-
РЕНЬ» (12+)
08:00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
09:30 «С миру по нитке» 
(12+)
10:00 «БАНДА КОТИКОВ» 
(6+)
11:30 «Медицинские инно-
вации» (16+)
12:00 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» 
(16+)
13:30 «Искры камина» (12+)
14:00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
15:00 «Законоблюстители. 
Правое дело» (12+)
17:00 «Нюрнберг. Свидете-
ли» (16+)
18:00 «Нюрнберг. Казнь» 
(16+)
19:00 Авторский проект М. 
Кармановой «Черта города» 
(12+)
20:30 «ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(16+)
22:00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
УДАР» (16+)
23:45 «Теория заговора. 
Лекарства-пустышки» (12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «Âóíäåðêèíäû»
Во время одного сумасшедшего уик-энда 

профессор Грэйди Трипп пытается собрать по 
частям свою жизнь, которая внезапно вышла 
из-под контроля. Его спутники: одаренный, но 
со странностями студент, его эксцентричный 
издатель, замужняя женщина – ректор его уни-
верситета, от него беременная, и тихая студент-
ка-практикантка. 

Ñìîòðèòå âî âòîðíèê 8 ñåíòÿáðÿ â 20:10

Õ/ô «Ìåõàíè÷åñêàÿ ñþèòà»
Коля из патентного отдела скончался в 

Лыково. Его тело решили вывозить за счет 
предприятия. В Лыково отправили непьюще-
го Маркеранца и делового Митягина. Послед-
ний предложил выпить в вагоне-ресторане, 
что повлекло за собой цепь невероятных со-
бытий.  
Ñìîòðèòå â ñóááîòó 12 ñåíòÿáðÿ â 20:30

Купим янтарные бусы

ДОРОГО!ДОРОГО!
8-927-382-26-20



СРЕДА, 9 СЕНТЯБРЯ
ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 1 сентября8

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15, 04.20 «Давай поже-
нимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Презумпция не-
виновности» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 Т/с «Яма» (18+)

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

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.15 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Т/с «Балабол» (16+)
00.40 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.00 Их нравы (0+)
04.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Где логика?» (16+)
09.55 «Просыпаемся по-но-
вому» (16+)
10.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Ситком «Интерны» 
(16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «Импровизация. Дайд-
жесты» (16+)
23.00 Т/с «Игра на выжива-
ние» (16+)
03.00 “Comedy Woman” (16+)
03.50 “Stand up” (16+)
05.30 “Открытый микрофон” - 
“Дайджест” (16+)
06.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 «Неизвестная история» 
(16+)
11.00, 16.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)

12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.25 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.35 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» (16+)
23.40 «Водить по-русски» 
(16+)
01.30 Х/ф «Убийца 2. Против 
всех» (18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 Х/ф «Петровка, 38» 
(12+)
11.35, 05.35 Д/ф «Родион 
Нахапетов. Любовь длиною в 
жизнь» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50, 01.35 Петровка, 38 
(16+)
13.05, 04.25 Т/с «Коломбо» 
(12+)
14.40, 06.15 «Мой герой. 
Геннадий Ветров» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 Д/ф «Нина Дорошина. 
Любить предателя» (16+)
19.15 Х/ф «Старая гвардия. 
Прощальная вечеринка» 
(12+)
23.35, 03.55 «Осторожно, 
мошенники! Операция «Арен-
да» (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Русские 
вайнштейны» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 «90-е. Звезды из «Ящи-
ка» (16+)
03.15 Д/ф «Ворошилов про-
тив Тухачевского. Маршал на 
заклание» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
09.00, 20.00 Ситком «Се-
ня-Федя» (16+)
10.00 Х/ф «Трансформеры» 
(12+)
12.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.05 Т/с «Кухня» (12+)
18.20 «Шоу «Уральских пель-
меней». Люди икс эль» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» (16+)
00.00 Х/ф «Мальчишник-2. 
Из Вегаса в Бангкок» (18+)
02.00 Скетчком «Сториз» 
(16+)
02.55 Х/ф «Судья» (18+)
05.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)
06.05 М/ф «Братья Лю» (0+)
06.35 М/ф «Девочка и мед-
ведь» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.45 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.50, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
15.00, 18.10 Т/с «Знаки 
судьбы» (16+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 5 сезон (16+)
20.30 Т/с «Агентство О. К. О» 
(16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Страховщик» 
(16+)
02.30 «Исповедь экстрасен-
са». «Чумак Алан» (16+)
03.15 «Исповедь экстрасен-
са». «Власова Лилия» (16+)
04.00 «Исповедь экстрасен-
са». «Орлова Алена» (16+)
04.45 «Исповедь экстрасен-

са». «Данис Глинштейн» (16+)
05.30 «Властители». «Мини-
стерство колдовства дома Ро-
мановых» (16+)
06.15 «Властители». «Обре-
ченные на бессмертие» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры (0+)
07.35 Владимирская икона 
Божией Матери (0+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (0+)
08.35, 19.35, 01.00 Д/ф «От 
колыбели человечества» (0+)
09.35, 19.20 Д/с «Первые в 
мире» (0+)
09.50, 17.30 Х/ф «Нежность 
к ревущему зверю» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 01.55 ХХ век (0+)
13.00 Дороги старых масте-
ров (0+)
13.15 Х/ф «Победить дьяво-
ла» (0+)
14.45 «Игра в бисер» (0+)
15.30, 00.10 Д/с «Фотосфе-
ры» (0+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (0+)
16.20 Пятое измерение (0+)
16.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
18.40, 02.40 Знаменитые 
фортепианные концерты (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 Д/ф «Анатолий Алексе-
ев. Ледяные облака» (0+)
22.25 «Вадим Космачев. Воз-
вращение» (0+)
23.10 Т/с «Убийство в поме-
стье Пемберли» (0+)
03.25 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 «Известия» (16+)
06.25 Х/ф «Кремень. Оcво-
бождение» (16+)
07.10 Т/с «Кремень.Оcвобо-
ждение» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)
13.55 Билет в будущее (0+)
14.45 Т/с «Чужой район-1» 
(16+)
18.45 Т/с «Последний мент» 
(16+)
20.20, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.25 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ÎÒÐ
06.05 «Большая страна» (12+)
07.00, 18.05, 19.05 Т/с «Жу-
ров» (16+)
09.00 «Вспомнить все» Л. 
Млечина (12+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.00, 17.05, 04.15 «Врачи» 
(12+)
10.25, 17.35, 04.45 «Среда 
обитания» (12+)
10.45, 11.10, 23.05 Т/с «Ку-
мир» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 23.00 
Новости (16+)
13.10, 14.20, 20.25 «ОТРа-
жение» (16+)
00.50 Д/ф «Прекрасный полк. 
Натка» (12+)
01.30 «Большая наука Рос-
сии» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма. Тав-
рическая карта судеб» (12+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15, 04.20 «Давай поже-
нимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Презумпция не-
виновности» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 Т/с «Яма» (18+)

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

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.30 «Место встре-
чи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Т/с «Балабол» (16+)
00.40 «Поздняков» (16+)
00.55 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)
01.25 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
04.10 Их нравы (0+)
04.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Импровизация» (16+)
09.55 «Просыпаемся по-но-
вому» (16+)
10.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Ситком «Интерны» 
(16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «Двое на миллион» 
(16+)
23.00 Т/с «Игра на выжива-
ние» (16+)
03.00 “Comedy Woman” (16+)
03.50 “Stand up” (16+)
05.30 “Открытый микрофон” - 
“Дайджест” (16+)
06.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 

00.00 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.25 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.35 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Между нами 
горы» (16+)
23.10 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «На грани» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
11.35, 05.40 Д/ф «Вия Арт-
мане. Гениальная притворщи-
ца» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50, 01.35 Петровка, 38 
(16+)
13.05, 04.25 Т/с «Коломбо» 
(12+)
14.35, 06.20 «Мой герой. Ма-
рия Порошина» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 Д/ф «Последний прои-
грыш Александра Абдулова» 
(16+)
19.15 Х/ф «Старая гвардия. 
Огненный след» (12+)
23.35 «Линия защиты» (16+)
00.05, 02.35 «90-е. Заказные 
убийства» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 «Прощание. Иннокен-
тий Смоктуновский» (16+)
03.15 Д/ф «Жуков и Рокос-
совский. Служили два товари-
ща» (12+)
03.55 Линия защиты (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
09.00, 20.00 Ситком «Се-
ня-Федя» (16+)
10.00 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.05 Т/с «Кухня» (12+)
18.20 «Шоу «Уральских пель-
меней». Утомленные соляри-
ем» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформе-
ры-3. Темная сторона 
Луны» (16+)
00.05 Х/ф «Мальчишник. 
Часть 3» (16+)
02.05 Скетчком «Сториз» 
(16+)
03.25 Х/ф «Мальчишник в 
Вегасе» (16+)
05.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)
06.05 М/ф «Дядя Степа - ми-
лиционер» (0+)
06.25 М/ф «Как грибы с горо-
хом воевали» (0+)

ÒÂ3
07.00, 09.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30 «Рисуем сказки». 1 се-
зон (0+)
10.30, 18.45 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.50, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
15.00, 18.10 Т/с «Знаки 
судьбы» (16+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 5 сезон (16+)
20.30 Т/с «Агентство О. К. 
О» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «БайБайМэн» 
(16+)
02.15 «Громкие дела». «Про-
клятие Ласкового мая» (16+)
03.00 «Громкие дела». «Бул-

гария»: русский Титаник» 
(16+)
03.45 «Громкие дела». «Мерт-
вая красота» (16+)
04.30 «Громкие дела». «Пункт 
назначения: Боденское озе-
ро» (16+)
05.15 «Громкие дела». «Хро-
мая лошадь» (16+)
06.15 «Громкие дела». «Ка-
тынский синдром» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (0+)
08.35, 19.35, 01.00 Д/ф «Но-
вая история эволюции. Евро-
пейский след» (0+)
09.35 Красивая планета (0+)
09.50, 17.30 Х/ф «Нежность 
к ревущему зверю» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 01.55 Д/ф «Павел Лу-
спекаев» (0+)
13.30 Дороги старых масте-
ров (0+)
13.45, 23.10 Т/с «Убийство в 
поместье Пемберли» (0+)
14.45, 22.25 Абсолютный 
слух (0+)
15.30, 00.10 Д/с «Фотосфе-
ры» (0+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (0+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(0+)
16.50 «Белая студия» (0+)
18.40, 03.10 Знаменитые 
фортепианные концерты (0+)
19.20 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 Д/ф «Климент Тимиря-
зев. Неспокойная старость» 
(0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 «Известия» (16+)
06.45, 10.25, 14.25 Т/с 
«Лучшие враги» (16+)
14.45 Т/с «Порох и дробь. 
Собеседник» (16+)
16.35 Т/с «Порох и дробь. 
Легендарная личность» 
(16+)
18.45 Т/с «Последний мент» 
(16+)
20.20, 01.30 Т/с «След» 
(16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.25 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ÎÒÐ
06.05 «Большая страна» (12+)
07.00, 18.05, 19.05 Т/с «Жу-
ров» (16+)
09.00 «Вспомнить все» Л. 
Млечина (12+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.00, 17.05, 04.15 «Врачи» 
(12+)
10.25, 17.35, 04.45 «Среда 
обитания» (12+)
10.45, 11.10, 23.05 Т/с «Ку-
мир» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 23.00 
Новости (16+)
13.10, 14.20, 20.25 «ОТРа-
жение» (16+)
00.50 Д/ф «Прекрасный полк. 
Маша» (12+)
01.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма. Тав-
рический сеанс» (12+)

ВТОРНИК, 8 СЕНТЯБРЯ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ЧЕТВЕРГ, 10 СЕНТЯБРЯ
1 сентября ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 9

ПЯТНИЦА, 11 СЕНТЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15, 04.20 «Давай поженим-
ся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Презумпция неви-
новности» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Яма» (18+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Давай найдем друг 
друга» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 03.25 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Т/с «Балабол» (16+)
00.40 «ЧП. Расследование» 
(16+)
01.15 «Большой. Сюита у 
моря». Международный фести-
валь оперы и балета «Херсонес» 
(12+)
05.05 Их нравы (0+)
05.20 Т/с «Отдел 44» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Двое на миллион» (16+)
09.55 «Просыпаемся по-ново-
му» (16+)
10.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Ситком «Интерны» (16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 Т/с «Игра на выжива-
ние» (16+)
03.00 “THT-Club” (16+)
03.05 “Comedy Woman” (16+)
03.50 “Stand up” (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.40 «Военная тайна» 
(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+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)

15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Альфа» (16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Красная шапочка»
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 Х/ф «Перехват» (12+)
11.35, 05.40 Д/ф «Андрей Ро-
стоцкий. Бег иноходца» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 01.35 Петровка, 38 
(16+)
13.05, 04.25 Т/с «Коломбо»
(12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Де-
нис Матросов» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 Д/ф «Инна Ульянова. А 
кто не пьет?» (16+)
19.15 Х/ф «Взгляд из прошло-
го» (12+)
23.35, 04.00 «10 самых… тра-
гедии актеров одной роли» 
(16+)
00.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Ты у меня один» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 «90-е. Звездное достоин-
ство» (16+)
02.35 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Жертва любви» (16+)
03.20 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной во-
йны» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
09.00, 20.00 Ситком «Се-
ня-Федя» (16+)
10.00 Х/ф «Трансформеры-3. 
Темная сторона Луны» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.05 Т/с «Кухня» (12+)
18.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука Уральских пельме-
ней. «Р» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» (12+)
00.20 Х/ф «Сплит» (16+)
02.35 Скетчком «Сториз» (16+)
03.25 Х/ф «Мальчишник-2. Из 
Вегаса в Бангкок» (18+)
05.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
06.30 М/ф «Куда летишь, Ви-
тар?» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.45 Т/с «Слепая»
(16+)
12.15 «Вернувшиеся». 2 сезон 
(16+)
13.25, 17.00 Т/с «Гадалка»
(16+)
15.00, 18.10 Т/с «Знаки судь-
бы» (16+)
16.00 «Мистические истории». 
5 сезон (16+)
20.30 Т/с «Агентство О. К. О»
(16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Не бойся» (16+)
01.00 Х/ф «Управляя полета-
ми» (16+)
03.15 «Нечисть». «Русалки» 
(12+)
04.00 «Нечисть». «Оборотни» 
(12+)
04.45 «Нечисть». «Вампиры» 
(12+)
05.30 «Нечисть». «Йети» (12+)
06.15 «Охотники за привиде-
ниями». 6 сезон. «Мистическая 
экскурсия» (16+)
06.45 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Призрак москов-
ского метро» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(0+)
08.35, 19.35, 01.00 Д/ф «Зна-
комьтесь: неандерталец» (0+)
09.35 Д/с «Первые в мире» (0+)
09.50, 17.30 Х/ф «Тетя Мару-
ся» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 01.50 Д/ф «Путеше-
ствие по Москве» (0+)
13.15 Д/ф «Александр Чижев-
ский. Истина проста» (0+)
13.45, 23.10 Т/с «Убийство в 
поместье Пемберли» (0+)
14.45 Д/ф «Он жил у музыки в 
плену» (0+)
15.30, 00.10 Д/с «Фотосферы» 
(0+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (0+)
16.20 Пряничный домик (0+)
16.45 «2 Верник 2» (0+)
18.35, 03.00 Знаменитые фор-
тепианные концерты (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 Больше, чем любовь (0+)
22.25 «Энигма. София Губайду-
лина» (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 «Известия» (16+)
06.25 Т/с «Порох и дробь. Со-
беседник» (16+)
07.55 Т/с «Порох и дробь. Ле-
гендарная личность» (16+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.25, 14.25 Т/с «Лучшие вра-
ги» (16+)
14.40 Т/с «Порох и дробь. 
Смертельная игра» (16+)
16.35 Т/с «Порох и дробь. За-
тянувшаяся расплата» (16+)
18.45 Т/с «Последний мент»
(16+)
20.20, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.15, 04.25 Т/с «Детективы»
(16+)

ÎÒÐ
06.05 «Дом «Э» (12+)
06.30 «Служу Отчизне» (12+)
07.00, 18.05, 19.05 Т/с «Жу-
ров» (16+)
09.00 «Вспомнить все» Л. Мле-
чина (12+)
09.15, 16.15 «Календарь» (12+)
10.00, 17.05, 04.15 «Врачи» 
(12+)
10.25, 17.35, 04.45 «Среда 
обитания» (12+)
10.45, 11.10, 23.05 Т/с «Ку-
мир» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 23.00
Новости (16+)
13.10, 14.20, 20.25 «ОТРаже-
ние» (16+)
00.50 Д/ф «Прекрасный полк. 
Софья» (12+)
01.30 «Фигура речи» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма. Лите-
ратурная карта Крыма» (12+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.35 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 16.00 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 04.20 «Давай поже-
нимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 6» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Яма» (18+)
01.10 «Я могу!» (12+)
02.50 «Наедине со всеми» 
(16+)

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

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

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
09.55 «Просыпаемся по-ново-
му» (16+)
10.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Ситком «Интерны»
(16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Comedy Woman. Дайд-
жест» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 05.05 «Открытый ми-
крофон» (16+)
03.00 “Такое кино!” (16+)
03.25 “Stand up” (16+)
07.35 “ТНТ. Best” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00 «Документаль-

ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00, 03.45 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Д/ф «Роковое пророче-
ство: кто предсказал катастро-
фу?» (16+)
22.00 Х/ф «Безумный Макс: 
дорога ярости» (16+)
00.00 Прямой эфир. Бойцов-
ский клуб РЕН ТВ. Сергей Ха-
ритонов vs Дэнни Уильямс 
(16+)
02.00 Х/ф «Вавилон нашей 
эры» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Из жизни началь-
ника уголовного розыска»
(12+)
11.10 Х/ф «Сашкина удача»
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 «Сашкина удача». Про-
должение (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Х/ф «Высоко над стра-
хом» (12+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Ты у меня один» (12+)
19.15 Х/ф «Нож в сердце»
(12+)
21.05 Х/ф «Полицейский ро-
ман» (12+)
23.00, 03.50 «В центре собы-
тий» (16+)
00.10 Т/с «Каменская». «Чу-
жая маска» (16+)
02.10 Х/ф «Перехват» (12+)
03.35, 06.30 Петровка, 38 
(16+)
04.45 Х/ф «Портрет второй 
жены» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
09.00 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
10.00 Скетчком «Сториз»
(16+)
13.20 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» (12+)
16.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
17.20 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» (12+)
01.05 Х/ф «Новогодний кор-
поратив» (18+)
03.05 Х/ф «Мальчишник. 
Часть 3» (16+)
04.40 Х/ф «Привет, сестра, 
прощай, жизнь» (16+)
06.05 М/ф «Королевские зай-
цы» (0+)
06.25 М/ф «Мойдодыр» (0+)
06.40 М/ф «Пилюля» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.45 Т/с «Слепая»
(16+)
12.15 «Новый день». 3 сезон 
(12+)
12.50, 17.00 Т/с «Гадалка»
(16+)
15.00, 18.10 Т/с «Знаки 
судьбы» (16+)
16.00 «Вернувшиеся». 2 сезон 
(16+)
20.30 Х/ф «Другой мир: Про-
буждение» (16+)
22.15 Х/ф «Добро пожало-
вать в Зомбилэнд» (16+)
00.00 Х/ф «Бойся своих же-
ланий» (16+)
02.00 Х/ф «БайБайМэн» (16+)
03.15 «Психосоматика». «Вы-

сокое давление» (16+)
03.45 «Психосоматика». «Ка-
шель» (16+)
04.15 «Психосоматика». «Вы-
падение волос» (16+)
04.30 «Чтец». «Пепел» (12+)
05.00 «Чтец». «Большая мед-
ведица» (12+)
05.30 «Чтец». «Дохлый петух» 
(12+)
05.45 «Чтец». «Клиент всегда 
врет» (12+)
06.15 «Чтец». «Комплекс бе-
лоснежки» (12+)
06.45 «Чтец». «Второе дно» 
(12+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 «Правила жизни» (0+)
08.35 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)
09.15, 13.25, 20.10 Красивая 
планета (0+)
09.35 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
09.50, 17.30 Х/ф «Тетя Ма-
руся» (0+)
11.20 Х/ф «Беспокойное хо-
зяйство» (0+)
12.55 Д/ф «Семен Лавочкин. 
Закрывший небо» (0+)
13.45 Т/с «Убийство в поме-
стье Пемберли» (0+)
14.45 Д/ф «Климент Тимиря-
зев. Неспокойная старость» 
(0+)
15.30 Д/с «Фотосферы» (0+)
16.05 Письма из провинции 
(0+)
16.35 Цвет времени (0+)
16.45 «Энигма. София Губай-
дулина» (0+)
18.35 Знаменитые фортепи-
анные концерты (0+)
20.45 «Смехоностальгия» (0+)
21.10 К 75-летию Владимира 
Фокина (0+)
22.05 Х/ф «Клуб женщин»
(0+)
00.50 Х/ф «Сулейман гора»
(0+)
02.35 Искатели (0+)
03.25 М/ф (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Изве-
стия» (16+)
06.30 Т/с «Порох и дробь. 
Смертельная игра» (16+)
08.05 Т/с «Порох и дробь. 
Затянувшаяся расплата»
(16+)
09.55 Билет в будущее (0+)
10.25 Т/с «Лучшие враги»
(16+)
14.25 Т/с «Порох и дробь. 
Вендетта» (16+)
16.15 Т/с «Порох и дробь. 
Снайпер» (16+)
18.05 Т/с «Последний мент»
(16+)
19.55, 01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)

ÎÒÐ
06.05, 17.05, 19.25, 23.05
«Имею право!» (12+)
06.20 «За дело!» (12+)
07.00, 01.30 Концерт Алек-
сандра Морозова (12+)
09.00 «Вспомнить все» Л. 
Млечина (12+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.00 «Домашние животные» 
(12+)
10.25, 17.35 «Среда обита-
ния» (12+)
10.45, 11.10 Д/ф «Послуша-
ем вместе. Рахманинов» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 23.00
Новости (16+)
11.35, 23.30 Х/ф «Ты - мне, я 
- тебе» (12+)
13.10, 14.20, 20.25 «ОТРа-
жение» (16+)
18.05, 19.05, 03.05 Х/ф «Вы-
стрел» (12+)
00.50 Д/ф «Прекрасный полк. 
Матрена» (12+)
04.20 Х/ф «Укрощение огня»
(0+)

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

8-987-074-84-7272
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1 ÊÀÍÀË
05.00, 04.10 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» 
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.05 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)
16.45 Вечер-посвящение Иоси-
фу Кобзону (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
00.25 «Я могу!» (12+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Выбор» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Наказание без пре-
ступления» (12+)
01.20 Х/ф «Ни за что не сдам-
ся» (12+)

ÍÒÂ
06.20 «ЧП. Расследование» 
(16+)
06.45 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» (0+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.45 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.00 «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «По следу монстра» (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 «Секрет на миллион». Ма-
рия Арбатова (16+)
00.25 «Международная пилора-
ма» (16+)
01.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Александр Розенбаум 
(16+)
02.40 «Дачный ответ» (0+)
03.35 Х/ф «На дне» (16+)
05.40 Их нравы (0+)

ÒÍÒ
08.00, 03.00 «ТНТ Music» (16+)
08.20 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Где логика?» (16+)
10.00, 13.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
11.00 «Новое Утро» (16+)
11.55 «Просыпаемся по-ново-
му» (16+)
12.00 «Битва дизайнеров» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
19.15 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел-2» (16+)
21.00 «Танцы. 7 сезон» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 «Женский Стендап» (16+)
01.00 «Дом 2» (16+)
03.30 «Stand up» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.40 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

08.30 Х/ф «Альфа» (16+)
10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Эра пандемии: 10 новых 
пророчеств» (16+)
18.20 Х/ф «Тор» (12+)
20.30 Х/ф «Мстители» (12+)
23.20 Х/ф «Железный человек 
3» (12+)
01.40 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.45 Х/ф «Полицейский ро-
ман» (12+)
08.40 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.05 «Полезная покупка» (16+)
09.20 Х/ф «Огонь, вода и… 
медные трубы» (0+)
10.35 Любимое кино. «Три плюс 
два» (12+)
11.10 Х/ф «Три плюс два» (0+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
12.45 «Три плюс два». Продол-
жение (0+)
13.35 Х/ф «И снова будет 
день» (12+)
15.45 «И снова будет день». 
Продолжение (12+)
18.10 Х/ф «Тень дракона» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.15 «Право знать!» (16+)
01.00 «Прощание. Лаврентий 
Берия» (16+)
01.50 «Удар властью. Распад 
СССР» (16+)
02.30 «До основанья, а затем…» 
(16+)
03.00 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!» (16+)
03.40 Д/ф «Инна Ульянова. А кто 
не пьет?» (16+)
04.20 Д/ф «Последний прои-
грыш Александра Абдулова» 
(16+)
05.00 Д/ф «Нина Дорошина. 
Любить предателя» (16+)
05.45 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной во-
йны» (12+)
06.25 Петровка, 38 (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (0+)
09.25, 12.55 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)
13.25 Анимационный «Дом» (6+)
15.15 Анимационный «Тайная 
жизнь домашних животных» (6+)
16.55 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» (12+)
20.00 Анимационный «Валл-и» 
(0+)
22.00 Х/ф «Бамблби» (12+)
00.20 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)
02.30 Х/ф «Чужой» (18+)
04.25 Х/ф «Жил-был принц» 
(16+)
05.45 «Шоу выходного дня» 
(16+)
06.30 М/ф «Пес и кот» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
11.30 «Полный порядок» (16+)
12.00 Х/ф «Управляя полета-
ми» (16+)
14.30 Х/ф «Добро пожаловать 
в Зомбилэнд» (16+)
16.15 Х/ф «Другой мир: Про-
буждение» (16+)
18.00 Х/ф «Мама» (16+)
20.00 Х/ф «Телекинез» (16+)
22.00 Х/ф «Полтергейст» (16+)
00.00 Х/ф «Не дыши» (18+)
01.45 Х/ф «Челюсти: Месть» 
(16+)
03.15 «Тайные знаки». «Троян-
ская диадема. Месть обманутых 
богов» (16+)
04.00 «Тайные знаки». «Камея. 
Украшение - вампир» (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Зерка-
ло, дарящее красоту» (16+)
05.30 «Тайные знаки». «Коллек-
ция смертей в альбоме марок» 

(16+)
06.15 «Тайные знаки». «Куколь-
ный домик Вуду» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 «Библейский сюжет» (0+)
08.05 М/ф (0+)
09.10 Х/ф «Клуб женщин» (0+)
11.35 «Возвращение домой» 
(0+)
12.10 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки» (0+)
13.40 Человеческий фактор. 
«Кто заплатит за науку?» (0+)
14.10 Д/ф «Говорящие с белуха-
ми» (0+)
15.15 «Вадим Космачев. Воз-
вращение» (0+)
16.00 К 90-летию со дня рожде-
ния Надежды Румянцевой (0+)
16.50 Х/ф «Черт с портфелем» 
(0+)
18.00 Музыкальный фестиваль 
«Дорога на Ялту». Финал (0+)
20.55 Х/ф «Он, она и дети» (0+)
22.10 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэме-
роном» (0+)
22.55 Х/ф «Таксист» (0+)
00.50 Клуб 37 (0+)
01.55 Х/ф «Вий» (0+)
03.10 Искатели (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
08.05, 01.55 Х/ф «Невероят-
ные приключения итальянцев 
в России» (12+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Т/с «Свои» (16+)
14.15 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное» (16+)
03.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая страна» 
(12+)
08.00, 13.25, 19.00 «Домаш-
ние животные» (12+)
08.30, 19.30 «Гамбургский 
счет» (12+)
09.00 «От прав к возможностям» 
(12+)
09.15, 15.45 «Календарь» (12+)
10.00 «За дело!» (12+)
10.40 Х/ф «Просто ужас!» (0+)
12.55 «Дом «Э» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости 
(16+)
14.05 Концерт Александра Мо-
розова (12+)
16.05 «Календарь» (продолже-
ние) (12+)
16.40 «Среда обитания» (12+)
17:00 «Черта города» авторский 
проект Марии Кармановой, 
18:00 «Саратов. Итоги»
20.20 «Вспомнить все» Л. Мле-
чина (12+)
20.45 Х/ф «Звуки музыки» 
(12+)
22.20 Т/с «Черчилль» (16+)
23.55 «Культурный обмен» (12+)
00.35 Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной» (12+)
02.55 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
(12+)
04.20 Х/ф «Охранник для до-
чери, или Сара» (16+)
06.10 Д/ф «Титаны ХХ века» 
(12+)

СУББОТА, 12 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 СЕНТЯБРЯ

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

1 ÊÀÍÀË
05.00 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Кубанские казаки» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.05 К 90-летию Надежды Ру-
мянцевой. «Одна из девчат» (12+)
15.45 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» (0+)
17.15 Музыкальный фестиваль 
«Белые ночи». Золотые хиты 
(12+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
23.55 Х/ф «На обочине» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское / Женское» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.30, 01.30 Х/ф «В плену об-
мана» (12+)
06.00, 03.10 Х/ф «Отец поне-
воле» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Ты мой свет» (12+)
13.35 Х/ф «Два берега надеж-
ды» (12+)
18.00 «Удивительные люди» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

ÍÒÂ
06.00 Х/ф «Пляж» (16+)
07.40 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 «Однажды…» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.40 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
02.00 Х/ф «В твоих глазах» 
(16+)
03.50 Т/с «Отдел 44» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.55 «Просыпаемся по-ново-
му» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)

17.15 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел-2» (16+)
19.00 «Ты как я» (16+)
20.00 «Золото Геленджика» 
(16+)
21.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00, 03.00, 04.15 «Stand up» 
(16+)
00.00 «Прожарка» - «Гарик Мар-
тиросян» (18+)
01.00 «Дом 2» (16+)
03.50 «ТНТ Music» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.15 Х/ф «Конан-разруши-
тель» (12+)
09.05 Х/ф «Три секунды» (16+)
11.20 Х/ф «Тор» (12+)
13.25 Х/ф «Мстители» (12+)
16.15 Х/ф «Человек-паук: воз-
вращение домой» (16+)
18.50 Х/ф «Железный человек 
3» (12+)
21.20 Х/ф «Первый мститель: 
другая война» (12+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.05 «Военная тайна» (16+)
04.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.35 Х/ф «Из жизни начальни-
ка уголовного розыска» (12+)
08.20 «Фактор жизни» (12+)
08.45 «Полезная покупка» (16+)
09.10 «Ералаш» (6+)
09.25 Х/ф «Портрет второй 
жены» (12+)
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
12.30, 01.40 События (16+)
12.45 Х/ф «Где находится но-
фелет?» (12+)
14.20 Д/ф «Феномен Петрося-
на» (12+)
15.30, 06.25 Московская неде-
ля (16+)
16.05 «90-е. «Поющие трусы» 
(16+)
17.00 «Прощание. Людмила 
Сенчина» (16+)
17.55 «Женщины Михаила Евдо-
кимова» (16+)
18.40 Х/ф «Ловушка времени» 
(12+)
22.50 Х/ф «Ждите неожидан-
ного» (12+)
01.55 «Ждите неожиданного». 
Продолжение (12+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
02.55 Х/ф «Высоко над стра-
хом» (12+)
04.25 Х/ф «Нож в сердце» (12+)
05.55 Д/ф «Олег Янковский. По-
следняя охота» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
09.00, 11.05 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.25 Анимационный «Валл-и» 
(0+)
13.20 Х/ф «Веном» (16+)
15.20 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают» (16+)
18.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.45 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления Грин-де-
Вальда» (12+)
21.20 Х/ф «Отряд самоубийц» 
(16+)
23.50 Х/ф «Бэтмен. Начало» 
(16+)
02.35 Х/ф «Новогодний корпо-
ратив» (18+)
04.15 Х/ф «Привет, сестра, 
прощай, жизнь» (16+)
05.40 «Шоу выходного дня» 
(16+)
06.25 М/ф «Последняя невеста 
Змея Горыныча» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.15 «Рисуем сказки». 1 сезон 
(0+)
10.30 «Новый день». 3 сезон 
(12+)
11.00 «Погоня за вкусом» (12+)
12.00 Х/ф «Челюсти: Месть» 

(16+)
14.00 Х/ф «Бойся своих жела-
ний» (16+)
16.00 Х/ф «Телекинез» (16+)
18.00 Х/ф «Полтергейст» (16+)
20.00 Х/ф «Уиджи: Доска дья-
вола» (16+)
21.45 Х/ф «Уиджи: Проклятие 
доски дьявола» (16+)
23.45 Х/ф «Мама» (16+)
01.45 Х/ф «Не дыши» (18+)
03.15 Х/ф «Не бойся» (16+)
04.00 «Тайные знаки». «Символ 
пиратского счастья» (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Со смер-
тью на Ты. Владимир Высоцкий» 
(16+)
05.30 «Тайные знаки». «Ника 
Турбина. Зарифмованная 
смерть» (16+)
06.15 «Тайные знаки». «Надя Ру-
шева. Пророчество в рисунках» 
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 03.45 М/ф (0+)
09.05 Х/ф «Беспокойное хо-
зяйство» (0+)
10.30 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
11.00 «Мы - грамотеи!» (0+)
11.45 Х/ф «Вий» (0+)
13.00 Письма из провинции (0+)
13.30, 02.15 Д/ф «Лесные 
стражники. Дятлы» (0+)
14.10 «Другие Романовы» (0+)
14.40 «Игра в бисер» (0+)
15.25, 00.25 Х/ф «Прогулка по 
беспутному кварталу» (0+)
17.30 Больше, чем любовь (0+)
18.10 «Пешком…» (0+)
18.40 VI международный фести-
валь искусств П. И. Чайковского 
(0+)
20.30 Новости культуры (0+)
21.10 Х/ф «Возвращение «Свя-
того Луки» (0+)
22.45 Д/ф «Мути дирижирует 
Верди» (0+)
03.00 Искатели (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 03.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-3» (16+)
09.20, 00.25 Х/ф «Горчаков» 
(16+)
13.05 Т/с «Чужой район-2» 
(16+)
14.00 Т/с «Чужой район -2. 
Кража» (16+)
15.00 Т/с «Чужой район -2. 
Пламя» (16+)
15.55 Т/с «Чужой район -2. 
Ошибка» (16+)
16.55 Т/с «Чужой район -2. 
Миллионер» (16+)
17.50 Т/с «Чужой район -2. 
Проверка» (16+)
18.45 Т/с «Чужой район -2. Же-
них» (16+)
19.45 Т/с «Чужой район -2. 
Долги» (16+)
20.40 Т/с «Чужой район -2. За-
щита» (16+)
21.40 Т/с «Чужой район -2. 
Справедливость» (16+)
22.30 Т/с «Чужой район -2. 
Дружина» (16+)
23.30 Т/с «Чужой район -2. Ло-
вушка» (16+)

ÎÒÐ
07:00 «Черта города» авторский 
проект Марии Кармановой 
08:00 «Саратов. Итоги»
08.30 «Большая наука России» 
(12+)
09.00 «То, что задело» (12+)
09.15, 15.45 «Календарь» (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «Гамбургский счет» (12+)
11.00 Х/ф «Звуки музыки» (12+)
12.45, 19.00 «Домашние живот-
ные» (12+)
13.15, 14.05 Х/ф «Будни и 
праздники Серафимы Глюки-
ной» (12+)
14.00, 16.00 Новости (16+)
16.05 «Календарь» (продолже-
ние) (12+)
16.40 «Среда обитания» (12+)
17.05 «Большая страна» (12+)
18.00 Д/ф «Титаны ХХ века» (12+)
19.30 «Имею право!» (12+)
20.00 «ОТРажение недели» (16+)
20.45 «Моя история». Игорь 
Матвиенко (12+)
21.25 Х/ф «Укрощение огня» 
(0+)
00.10 Х/ф «Охранник для доче-
ри, или Сара» (16+)
02.00 «ОТРажение недели» (12+)

1 сентября

РУС СКОЕ ЛО ТО
Тираж 1351 от 30 августа

1 Тур. 30, 44, 75, 74, 80, 26  – 
105 000 руб.

2 Тур. 62, 29, 15, 90, 13, 20, 89, 
65, 79, 87, 58, 70, 28, 86, 14, 23, 
71, 32, 66, 21, 72, 59, 02, 05, 38, 
83, 42, 51, 56, 84, 12, 57 – 1 000 
000 руб.
3 Тур. 77, 61, 27, 68, 82, 46, 06, 07, 
69, 16, 22, 50, 09, 63, 85, 31, 33, 36, 
78, 54, 64, 48, 49, 53, 04, 76, 37  – 
1 000 000 руб.
4 Тур. 24 – 1 000 000, 25 – 1 000 
000, 47 – 318 182, 43 – 10 000, 
73 – 5000, 19 – 5000, 08 – 5000, 
39 – 1000, 35 – 1000, 88 – 1000, 
52 – 500, 03 – 500, 10 – 500, 45 – 
200, 17 – 200, 40 – 150, 11 – 150, 
34 – 125, 01 – 125, 60 – 100, 18 
– 100
Невыпавшие числа: 41, 55, 67, 
81
Джекпот – 900 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 405 от 30 августа

1 Тур.  10, 12, 46, 86, 77, 83, 59   –  
70 000 руб.

2 Тур. 31, 11, 34, 33, 82, 01, 28, 79, 
20, 72, 17, 30, 02, 27, 62, 19, 53, 16, 
76, 25, 65, 49, 37, 84, 57, 55, 18, 44, 
54, 50, 23 – 700 000 руб.
3 Тур. 58, 06, 90, 14, 80, 24, 35, 
05, 03, 42, 71, 48, 88, 73, 08, 63, 
51, 75, 52, 15, 67 – 700 000 руб.
4 Тур. 13, 70, 85, 68 – 700 000, 
89, 36, 26 – 700 000, 78 – 466 
667, 39 – 2000, 64 – 1500, 04 
– 1000, 07 – 700, 60 – 500, 38 – 
400, 45 – 114, 29 – 113, 56 – 112, 
61 – 111, 66 – 110, 41 – 109, 22 – 
108, 74 – 107, 81 – 106, 69 – 105, 
09 – 104, 32 – 103, 40 – 102, 43 
– 101, 21 – 100  
Невыпавшие числа: 47, 87
Джекпот – 700 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Редкого ребенка не посе-
щало разочарование, когда с 
возрастом он обнаруживал, что 
любимое осеннее лакомство – 
полосатые арбузы – напрасно 
называются ягодами, потому 
что растут вовсе не на деревьях. 
К счастью, за исправление си-
туации всерьез взялись в Бала-
шове, где начали монтировать 
уникальный, впечатляющих га-
баритов арт-объект, который 
уже окрестили «Арбузным де-
ревом».

Гигантская конструкция в фор-
ме трилистника высотой в 4,5 и 
шириной в 8 метров, выдержан-
ная в черно-зеленых цветах, будет 
встречать жителей и гостей города 
на самом видном месте – въезде 
в Балашов со стороны Саратова. 
Арт-объект станет частью совре-
менной транспортной развязки на 
пересечении Саратовского шоссе 
и улицы Энтузиастов. По задумке 
дизайнеров, в темное время суток 
свешивающиеся с дерева крупные 
плоды будут превращаться в улич-
ные светильники благодаря функ-
ции встроенной подсветки. Ана-
логичные светящиеся элементы 
уличного декора расположатся и 
по всему периметру декоративной 
клумбы. 

- Идея создания такой кон-
струкции родилась в стенах ад-
министрации Балашовского рай-
она, - поделился с «Телеграфом» 
замглавы администрации района 
по архитектуре и градостроитель-
ству Олег Масякин. - Дизайн-про-
ект был разработан с привлече-
нием специалистов балашовского 
ООО «Граждан проект» и москов-
ской «Студии Трулова». Прежде на 
этом месте находилась флажная 
конструкция, проект которой раз-
рабатывался в 80-х годах и на дан-
ный момент морально устарел.

Кстати, о сочных ягодах в Ба-
лашове вспомнили неслучайно: 
именно арбузы изображены на 
гербе города. А в прошлом году, в 
День герба Балашова, на одной из 
улиц неподалеку от местного авто-
вокзала даже установили большой 
пластиковый памятник балашов-
скому арбузу.

Вот только в современных ре-
алиях полосатая ягода все больше 
рискует остаться грустным сим-
волом почти утраченных районом 
славных традиций бахчеводства. 
На местных рынках балашовским 
арбузам еще удается успешно 

конкурировать с астраханскими и 
камышинскими собратьями. Од-
нако культивированием этой куль-
туры в промышленных масштабах 
в районе занимаются лишь три 
фермера-энтузиаста, полосатый 
урожай которых не выбирается за 
пределы муниципального образо-
вания и, уж тем более, не попадает 
на саратовские прилавки. Имен-
но поэтому балашовским арбузам 
трудно соперничать в популярно-
сти со знаменитыми ровенскими 
собратьями. Это тем более обид-
но, что, как уверяют балашовские 
бахчеводы, их продукция нисколь-
ко не уступает во вкусовых свой-
ствах аналогичной ровенской.

- Раньше здесь были поселе-
ния вдоль Хопра, - вспоминает ба-
лашовский овощевод Андрей Ва-
лерьевич. – Естественно, местные 
земледельцы в основном занима-
лись выращиванием арбузов на 
песчаных почвах, как говорят мои 
соседи, «пляжах». Но потом возде-
лывать их стало экономически не-
выгодно. Да и потом, сам процесс 
подготовки почвы под арбузы до-
вольно хлопотный и трудоемкий. 
Я могу сравнить его разве что с 
возделыванием сахарной свеклы. 
Разница только в том, что выра-
щивание арбузов не требует вне-
сения минеральных удобрений. 
Эта культура растет из семян сама 

по себе и даже не нуждается в по-
ливе, питаясь влагой из земли. В 
принципе, чем меньше выпадает 
дождей, тем арбуз слаще.

В фермерском хозяйстве ба-
лашовца культивируется два сорта 
арбузов  – ранний и поздний. 

- Ранние – менее сладкие, но 
зато крупные и пользуются попу-
лярностью как первые ягоды, - го-
ворит фермер. – А поздние сорта 
очень вкусные и годятся на засол-
ку, а еще вполне могут долежать 
даже до Нового года. У нас в Ба-
лашове пять или шесть торговых 
точек. Люди разбирают урожай 
очень хорошо: назад мы ничего не 
привозим.

К слову, в этом году Балашов 
готовится кардинальным образом 
преобразиться благодаря реали-
зации на его территории целого 
комплекса работ в рамках феде-
ральной программы «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» национального проекта 
«Жилье и городская среда». По-
мимо благоустройства вышеупо-
мянутого транспортного кольца, 
новую жизнь получат излюблен-
ные места отдыха горожан – сквер 
на улице Энтузиастов и проспект 
Космонавтов. 

- На проспекте Космонавтов 
для местных жителей оборуду-
ют места для отдыха с настоль-
ными играми, детскую площадку 
и круговую площадку с четырьмя 
теневыми навесами, - рассказал 
министр строительства и ЖКХ об-
ласти Павел Мигачев. - На улице 
Энтузиастов появятся скейт-парк 
и площадка с воркаутом для актив-
ной молодежи. 

Но и это еще не всё. Есть на-
дежда, что уже совсем скоро 
местные жители смогут гулять по 
обновленному парку имени Куй-
бышева. Дело в том, что разрабо-
танный на местном уровне проект 
по благоустройству парка «Боль-
шой, как солнце в квадрате» во-
шел в число семерых участников 
от Саратовской области в конкур-
се по нацпроекту. Победа проекта 
на федеральном уровне позволит 
полностью заменить пешеходные 
дорожки парка, отремонтировать 
зону аттракционов, детскую пло-
щадку и монумент Славы. В центре 
зоны отдыха появится амфитеатр 
с концертной площадкой, а также 
фонтан «Солнечный круг» и фото-
зона «Влюбленный Пастернак». На 
примыкающих к парку улицах бу-
дет отведено место под велодо-
рожки и строительство скейт-пар-
ка. А в зоне «Город авиаторов» 
архитекторы планируют устано-
вить игровой комплекс. Осталось 
дождаться решения авторитетно-
го жюри.

Екатерина ВЕЛЬТ

Балашовцам удалось вырастить 
полосатую ягоду на дереве

НЕБО 
В АРБУЗАХ
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С новыми технологиями, 

способствующими интенсив-
ному развитию сельского хо-
зяйства, растениеводы реги-
она смогли познакомиться на 
агрономическом форуме «День 
поля», который во второй раз 
провел Балаковский филиал АО 
«Апатит» компании «ФосАгро», 
которая является одним из ве-
дущих мировых производите-
лей фосфорсодержащих удо-
брений. Достижения со всего 
мира от техники для обработки 
почвы, удобрений, семян но-
вых гибридов и до цифровых 
технологий на полях – эта важ-
ная и полезная информация по-
зволит саратовским фермерам 
выйти на новые производствен-
ные показатели.

Совместно с научным сообще-
ством на площадке форума агра-
рии области обменялись опытом 
применения инновационных агро-
технологий в сельском хозяйстве.

 – Сегодня сельское хозяй-
ство – наиболее динамично раз-
вивающаяся отрасль. Благода-
ря государственной поддержке, 
применению передовых техноло-
гий нам удается в условиях риско-
ванного земледелия получать вы-
сокие урожаи, – заявил министр 
сельского хозяйства Саратов-
ской области Роман Ковальский. 
– Сегодня область в лидерах При-
волжского федерального окру-
га по валовому сбору зерновых 
и зернобобовых культур: наши 
фермеры собрали уже более 
4,5 миллионов тонн. Хочу сказать 
им большое спасибо за труд. Бла-
годарю и тех, кто помогал им до-
биваться таких высоких резуль-
татов, в том числе и компанию 
«ФосАгро», удобрения которой 
находят на территории региона 
все более широкое применение. 
Уверен, что благодаря нашему 
плодотворному сотрудниче-
ству с ведущим российским 

производителем высокока-
чественных и безопасных 
экологичных удобрений Са-
ратовская область по-преж-

нему будет занимать лидирую-
щие позиции.

На проведенной агроконфе-
ренции участники обсудили ми-
ровую практику применения фос-
фогипса в качестве мелиоранта, 
средства борьбы с переуплотне-
нием почв, современные техно-
логии защиты кукурузы и направ-
ления в ее селекции, повышение 
урожайности и эффективности 
сельхозпроизводства с помощью 
минеральных удобрений.

Участники форума не только 
получили важную информацию, 
им также предоставили возмож-
ность показать и собственное ма-
стерство при обработке полей. 
Впервые в рамках форума состо-
ялся конкурс  на самое качествен-
ное внесение удобрений – «Луч-
ший распределитель удобрений 
2020». Победитель соревнования 
– Нурлан Усинов из КФХ Бирюков 
– стал обладателем современ-
ного разбрасывателя удобрений 
Kverneland1100. Ну а для тех, кто 
еще не достиг подобных высот, 
состоялся мастер-класс по на-
стройке техники и внесению ми-
неральных удобрений и фосфо-
гипса.

Побывали сельхозтоваропро-
изводители на эксперименталь-
ном поле, где при выращивании 
различных гибридов кукурузы и 
подсолнечника применяются та-
кие удобрения, как аммофос, 
сульфоаммофос и сульфат аммо-
ния производства Балаковского 
филиала АО «Апатит», а также кар-
бамид, выпускаемый АО «Апатит» 
(группа «ФосАгро») в Череповце – 
наиболее устойчивое азотное удо-
брение для засушливого климата 
Саратовской области. Участники 
оценили эффективность удобре-
ний на каждой из представленных 
культур.

 – Это очень интересный для 
нас опыт, – признался Алексей 
Бирюков, директор ООО Агро-
фирма «Пегас», которой и принад-
лежит экспериментальное поле. 
Агрофирма  занимается сельским 
хозяйством с 2004 года и с са-
мого старта своей деятельности 
применяет удобрения, произве-
денные «ФосАгро». – Особенно в 
том, что он проходит непосред-
ственно на наших полях, по тех-
нологии, которую мы применяем, 
– технологии без обработки почвы 
No-Till. Интересно сотрудничать 
с лучшими экспертами, которые 
работают на «ФосАгро». Мировой 
опыт перенести на наши поля, по-
экспериментировать. Естествен-
но, таким образом мы увеличим 
свою эффективность, получим бо-
лее высокий урожай. Удобрения 
«ФосАгро», в частности аммофос, 
используем с 2004-го года. Нам 
удобно работать, так как завод на-
ходится в непосредственной бли-
зости от нашего предприятия. Вы-
бираем именно эти удобрения, так 
как они подходят для наших поч-
венно-климатических условий.

Одна из наиболее важных задач 
Дня поля – продемонстрировать 
аграриям эффективность правиль-
ного использования удобрений в 
зоне рискованного земледелия. 
Многие фермеры региона жалуют-
ся, к примеру, на дефицит серы в 
почве, что напрямую влияет на ее 
плодородие. Восстановить баланс 
поможет гранулированный суль-
фат аммония.

 – В этом году мы освоили 
новый вид удобрений – грану-
лированный сульфат аммония, 
– отметил директор Балаковско-
го филиала АО «Апатит» Андрей 
Шибнев. – Его в России до этого 
никто не производил. Гранулиро-
ванный сульфат аммония – это се-
росодержащее и азотосодержа-
щее удобрение, а мы знаем, что 
многие аграрии жалуются именно 
на дефицит серы в почве. Форма 
гранулы позволяет равномерно 
вносить удобрения в почву. Мы 
выпустили уже две пробные пар-
тии и получили хорошие отзывы. 
Сейчас наши мощности позволя-
ют выпускать около 110 тысяч тонн 
сульфата аммония в год.

На сегодняшний день аграрии 
региона собрали более 4,5 милли-
онов тонн урожая. Достигать мак-
симальных показателей помогают 
в том числе удобрения компании 
«ФосАгро». И это не пустые сло-
ва: в прошлом году урожайность 
культур на агрополигоне Балаков-
ского филиала АО «Апатит» превы-
сила среднюю по району в два-три 
раза.

Иван ТУЧИН
(На правах рекламы)

ОБОГАТИТЬ 
САРАТОВСКИЕ 

ЗЕМЛИ

Заколоченная желез-
ная дверь, растительность 
в подъезде, росписи на сте-
нах, пустые окна – картина, 
привычная для большинства 
долгостроев. Причина их появ-
ления тоже одна: застройщик 
собрал деньги с дольщиков, а 
дом не достроил. Либерал-де-
мократы предлагают аккуму-
лировать деньги в банке, ко-
торый выступит и гарантом, и 
контролером сделок.

 – Расчеты по строительству 
должны идти только с разрешения 
банка, – настаивает лидер партии 
ЛДПР Владимир Жириновский. – 
И банк видит: вот дольщики, вот 
дом. И, допустим, оплата проект-
ных документов – банк эти день-

ги выделяет, оплатили. Котлован 
– оплатили. И так до самого вер-
ха – отделочные работы, под ключ. 
Таким образом деньги будут со-
хранены. Банк будет видеть, ему 
нужны выполненные работы, без 
этого он денег не даст.

Список уполномоченных бан-
ков, по мнению политика, долж-

но утверждать государство. При 
этом взносы от дольщиков нуж-
но принимать поэтапно согласно 
производимым работам застрой-
щика. Другим гарантом опять же 
должно выступить государство: 
контролировать застройщиков, а 
в идеале – само выступать в этом 
качестве. 

 – Наше министерство стро-
ительства и ЖКХ должно стро-
ить, эксплуатировать, продавать 
и распределять жилье, – счита-
ет Жириновский. – Нам необхо-
димо убрать всех посредников и 
сделать три варианта. Это бес-
платное жилье для малоимущих, 
с небольшой ценой для средне-
го класса, и для самых богатых 
– самое люкс-жилье. Но люди 
будут знать, что они отдали го-
сударству в государственный 
банк и они точно получат ключи. 

Мы должны соединить деньги и 
ключи.

Избавиться от посредни-
ков следует и после сдачи дома. 
ЛДПР предлагает перейти на 
прямые расчеты с поставщика-
ми ресурсов – в обход кармана 
управляющих компаний. Цены за 
коммуналку чаще всего подни-
мают именно они. И защитником 
граждан здесь также должно вы-
ступить профильное министер-
ство.

Иван ТУЧИН

СОЕДИНИТЬ 
ДЕНЬГИ 

И КЛЮЧИ

Ужесточить контроль 
за строительством и продажей 
квартир предлагает Владимир 

Жириновский

На Дне поля ФосАгро представила 
инновационные агротехнологии



Собирание грибов с легкой 
руки писателя и поэта Влади-
мира Солоухина стали назы-
вать тихой охотой. А ведь для 
многих это и вправду охота, ко-
торая пуще неволи. То, что она 
тихая, не вызывает возраже-
ний – ни лая собак, ни криков, 
ни выстрелов. Только наслаж-
дение лесной тишиной, кото-
рую если и нарушает что-то, 
то только бьющееся от радо-
сти при виде очередного гриба 
сердце. 

Первые грибы появляются, 
когда в лесу только-только сой-
дет снег, а последние грибники 
собирают уже подмороженны-
ми в ноябре. Но все-таки гриб-
ная пора – это лето и самое на-
чало осени. 

Если грибов полное лукош-
ко, то и на кухне можно покол-
довать немножко. 

Ñóï 
ñ ïîäîñèíîâèêàìè 

Для приготовления вам по-
требуются:

подосиновики – 250 г,
картофель – 500-600 г,
лук репчатый – 2 шт.,
морковь – 1-2 шт.,
петрушка – 1 корень,
перец горошком – 3-4 шт.,
лавровый лист – 3 шт.,
зелень петрушки – 15 г,
растительное масло – пример-

но 2 ст.л.,
cметана и соль – по вкусу. 
Приготовление:
Подосиновики очистить и хо-

рошо промыть, Отрезать ножки и 
мелко порубить, слегка поджарить 
в масле, а потом потушить, доба-
вив воды, под крышкой. 

Измельчить лук, нашинковать 
мелко морковь и корень петрушки 
и пассеровать их в масле на дру-
гой сковороде. 

Шляпки нарезать ломтиками, 
положить в кастрюлю, залить го-

рячей водой или бульоном, дове-
сти до кипения и варить минут 25. 
Добавить нарезанный кубиками 
картофель, овощи со сковороды, 
тушеные ножки грибов и варить 
суп до готовности. Незадолго до 
завершения варки положить в суп 
перец, лавровый лист, посолить.

При подаче к столу при жела-
нии заправить сметаной и посы-
пать измельченной зеленью пе-
трушки. 

Êàðòîôåëü «Äþøåñ»
Для приготовления вам по-

требуются:
картофель – 1 кг,

масло сливочное – 3 ст.л.,
желток яичный – 3 шт.,
пармезан – 2 ст.л.,
орех мускатный, порошок чес-

ночный – по 1 щепотке,
соль – по вкусу;
Для начинки:
опята (или любые лесные гри-

бы, или шампиньоны) – 100 г,
лук репчатый – 1 шт.,
филе индейки отварное – 

100 г,
сливочное масло – 2-3 ст.л.,
перец черный, соль – по вкусу. 
Приготовление:
Картофель очистить и отва-

рить в подсоленной воде. Слить 
воду, снять крышку с кастрюли и 

дать постоять 5 минут, чтобы вы-
шел пар и картофель подсох.

Пока варится картофель, при-
готовить начинку – обжарить на 
сливочном масле мелко нарезан-
ную луковицу и грибы примерно 
5 минут. Если грибы у вас круп-
ные, их следует мелко нарезать.

Как только грибы пустят сок, 
добавить филе индейки, наре-
занное мелкими кубиками. По-
солить, поперчить и жарить до 
готовности грибов – примерно 
10 минут.

Добавить к картофелю тер-
тый пармезан, желтки, сливочное 
масло, чесночный порошок и му-
скатный орех. Тщательно пото-
лочь картофель толкушкой и, при 
необходимости, протереть через 
сито.

Переложить пюре в кондитер-
ский мешок с насадкой звездоч-
ка и отсадить круглые основания 
диаметром 7 см. На каждый кру-
жок положить по чайной ложке 
начинки.

И закрыть начинку спиралью 
из картофельного пюре. Запе-
кать в духовке при температуре 
200 градусов 10 минут на режиме 
конвекция.

Для подачи этого блюда на 
праздничный стол можно исполь-
зовать два варианта – запечь и 
потом разогреть в микроволнов-
ке или отсадить заранее, а за-
печь в духовке непосредственно 
перед подачей.

Ñàëàò 
èç áåëûõ ãðèáîâ 
è áåëîêî÷àííîé 

êàïóñòû 
Для приготовления вам по-

требуются:
сухие белые грибы – 5 шт.,
белокочанная капуста – 300 г,
лук репчатый – 1 шт.,
зелень петрушки – 10 г,
майонез для заправки, 
соль – по вкусу. 
Приготовление:
Белые грибы сварить до мяг-

кости, за 10 минут до готовности 
посолить. Откинуть грибы на дур-
шлаг, промыть холодной кипячё-
ной водой, нарезать соломкой. 

Белокочанную капусту и реп-
чатый лук нарезать соломкой и 
смешать с грибами. 

Майонез смешать с неболь-
шим количеством грибного бу-
льона и заправить салат. Посо-
лить и посыпать измельченной 
зеленью петрушки. 

Ãðèáû, 
çàïå÷åííûå â òåñòå 

Для приготовления вам по-
требуются:

грибы – 500 г мелких свежих 
или 50 г сушеных;

Для теста: 
пшеничная мука – 1/2 ст.,
яйцо – 1 шт.,
молоко – 1 ст.,
растительное масло – 1/2 ст.,
соль – по вкусу. 
Приготовление:
Мелкие свежие грибы про-

мыть, нарезать и проварить в 
небольшом количестве подсо-
ленной воды до тех пор, пока не 
выкипит вся жидкость. 

Муку всыпать в миску, сде-
лать в середине углубление, раз-
бить в него яйцо, посолить, влить 
молоко постепенно вымешать 
тесто. 

Грибы выложить на сково-
роду смазанную маслом, залить 
подготовленным тестом и запечь 
в предварительно разогретой ду-
ховке. 

Ãðèáû çàïå÷åííûå 
ïèêàíòíûå

Для приготовления вам по-
требуются:

шампиньоны (желательно мел-
кие) – 300 г,

соевый соус – 1 ст.л.,
масло оливковое – 1 ст.л.,
бальзамический уксус – 1 ст.л.,
чеснок – 3 зубчика,
розмарин – 1 веточка,
специи (кориандр, мускатный 

орех, молотый имбирь, черный пе-
рец) – по вкусу,

яйцо куриное – 1 шт.,
сухари панировочные – 100 г,
мука пшеничная – 1 ст.л. с гор-

кой;
Для соуса:
помидор – 2 шт.,
чеснок – 2 зубчика,
лук репчатый – 1 шт.,
масло сливочное – 30 г,
творог – 100 г,
зелень – по вкусу.
Приготовление:
Хорошенько протереть каждый 

гриб влажной тряпочкой, удаляя 
загрязненные места. Если грибы 
очень грязные, помыть. В грибы 
добавить давленный чеснок, баль-
замический уксус, специи и роз-
марин. 

В отдельной миске смешать 
оливковое масло и соевый соус. 
Разогреть секунд 15 в микровол-
новке и вылить на грибы. Тщатель-
но перемешать. Оставить мари-
новаться минут на 20 (если время 
позволяет, можно дольше).

С грибов слить маринад. В 
миске взбить вилкой яйцо с ще-
поткой соли. Влить в грибы. Туда 
же добавить столовую ложку муки. 
Перемешать смесь, чтобы яйцо с 
мукой равномерно покрыли гри-
бы. Каждый гриб проткнуть зубо-
чисткой и щедро окунуть в паниро-
вочные сухари. 

Противень застелить перга-
ментом, выложить грибы на зубо-
чистках и поставить в духовку ми-
нут на 20-30 на 200 градусов. 

Пока пекутся грибы, пригото-
вить соус. С помидоров снять ко-
жицу, перекрутить в блендере. 
Лук мелко порезать и поджарить 
до золотистого цвета на сливоч-
ном масле на среднем огне (се-
кунд 30). Затем добавить давлен-
ный чеснок и помидорное пюре из 
блендера, специи, соль, тушить 
три минуты. Затем добавить пе-
рекрученный в блендере творог и 
тушить еще минуты две. В конце – 
рубленая зелень. 

Можно подавать в виде заку-
ски к пиву или положить соус в не-
большой стакан, а сверху два па-
нированных гриба. 

Ìàéîíåç ñ òâîðîãîì è 
ãðèáàìè 

Для приготовления вам по-
требуются:

мелко рубленные отварные 
грибы – 1 ст.л.,

грибной бульон – 4 ст.л.,
творог – 1 ст.л.,
майонез – 4 ст.л.,
соль – по вкусу.
Приготовление:
Творог смешать с грибным бу-

льоном и протереть сквозь сито. 
Добавить отварные грибы, май-
онез, посолить, взбить массу. 

Ãðèáíîé ñîóñ
Для приготовления вам по-

требуются:
сушеные грибы – 25 г,
лук репчатый – 250 г,
пшеничная мука – 2 ст.л.,
сливочное масло (можно рас-

тительное) – 2-3 ст.л.,
соль, специи – по вкусу. 
Приготовление:
Репчатый лук мелко нарезать, 

пассеровать до готовности. Гри-
бы промыть, сварить до готовно-
сти, снова промыть. Бульон пока 
отставить, а грибы пропустить че-
рез мясорубку, соединить с луком 
и пассеровать вместе минут пять. 

Муку пассеровать со сливоч-
ным маслом до золотисто-корич-
невого цвета, соединить с грибным 
бульоном, довести соус до кипе-
ния, проварить 45 минут на слабом 
огне. Добавить лук с грибами, до-
вести до кипения, проварить еще 
15 минут, заправить маслом.
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* Мужчина, 52/170/75, добрый, трудо-
любивый, без вредных привычек, по-
знакомится с женщиной для серьезных 
отношений.
Тел. 8 937 268 69 04.

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

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

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

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

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

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

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

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

* Интересная приятная шатенка с 
уживчивым характером желает встре-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОЗНАКОМИМСЯ 
ПОБЛИЖЕÍà ìåñòå ó÷èòåëåé çà ñî-

÷èíåíèÿ «Êàê ÿ ïðîâåë ëåòî» 
â ýòîì ãîäó ÿ áû íå ñíèæàë 
îöåíêó çà íåöåíçóðíûå âûðà-
æåíèÿ.

*   *   *
Åñëè âû õîòèòå ñýêîíîìèòü 

äåíüãè íà íîâîãîäíèõ ïîäàð-
êàõ, ñåé÷àñ ñàìîå ïîäõîäÿ-
ùåå âðåìÿ ñêàçàòü äåòÿì, ÷òî 
Äåä Ìîðîç íå ïåðåæèë ïàí-
äåìèþ.

*   *   *
Â ýòîì ãîäó, ÷òîáû íàïó-

ãàòü ëþäåé íà Õýëëîóèí, íóæ-
íî ïðîñòî ïðèéòè áåç ìàñêè.

*   *   *
Áîðÿ ðåøèë óäèâèòü ìàìó. 

Ïîçâîíèë åé è ñïðîñèë, íàäå-
ëà ëè îíà øàïêó.

*   *   *
Ñàìîå ãëàâíîå â ñïîðå ñ 

æåíîé – ïåðåìàíèòü íà ñâîþ 
ñòîðîíó òåùó.

*   *   *
Îïëàòèëà âñå ñ÷åòà ïî 

êîììóíàëêå â ýòîì ìåñÿöå. 
Êòî-íèáóäü çíàåò âêóñíûå ðå-
öåïòû ñ âîäîé?

*   *   *
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ìåòàë-

ëóðãè÷åñêîãî êîìáèíàòà â 
ëèöå äèðåêòîðà, ÷åòûðåõ çà-
ìåñòèòåëåé, 18 ÷ëåíîâ ñ ïðà-
âîì ãîëîñà áîëåå òðåõ ñ ïîëî-
âèíîé ÷àñîâ îáñóæäàë ïëàíû 
îïòèìèçàöèè íà ñëåäóþùèé 
êâàðòàë â óñëîâèÿõ ôèíàíñî-
âîãî êðèçèñà è îæèäàíèÿ âòî-
ðîé âîëíû êîðîíàâèðóñà, è 
âûíåñ åäèíîãëàñíîå ðåøåíèå 
– ñîêðàòèòü ñåìåðûõ ñòàëåâà-
ðîâ, äâóõ ïîâàðîâ, óáîðùèöó 
è äâîðíèêà.

*   *   *
Òîëüêî ÷òî íà óëèöå êî ìíå 

î÷åíü áëèçêî ïîäîøåë ãî-

ëóáü. Ó÷èòûâàÿ ìîå íûíåø-
íåå ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå, 
ýòî áûëî î÷åíü îïðîìåò÷èâî 
ñî ñòîðîíû ýòîãî ìÿñèñòîãî 
ãîëóáÿ.

*   *   *
Â íàøåé ñòðàíå, äàæå êîã-

äà ó íàñ áóäåò ÷èï âî ëáó, îò 
íàñ âñå ðàâíî áóäóò òðåáî-
âàòü áóìàæíóþ êîïèþ ÷èïà.

*   *   *
 – Íà ìîåé ðàáîòå íåò ìå-

ñòà ñòðàõó. Åñëè ïðîÿâèøü 
ñòðàõ – всё, òû ìåðòâ!

 – À êåì âû ðàáîòàåòå?
 – Âîñïèòàòåëüíèöåé â äåò-

ñêîì ñàäó.

*   *   *
Îáúÿâëåíèå: «Èùó çàìóæ-

íþþ è ðàçî÷àðîâàâøóþñÿ 
æåíùèíó, êîòîðàÿ õî÷åò îòî-
ìñòèòü ñâîåìó ìóæó è ãîòîâà 
ïðîäàòü âñå åãî ðûáîëîâíûå 
ñíàñòè çà ïîëöåíû».

*   *   *
 – Òðåíåð, à ÷òî íóæíî êà-

÷àòü, ÷òîáû âñå æåíùèíû 
áûëè îò ìåíÿ áåç óìà?

 – Íåôòü.

*   *   *
Ìàóãëè ãîâîðèò óäàâó Êàà:
 – Êàà, âîò ó òåáÿ â÷åðà 

áûë äåíü ðîæäåíèÿ, à ñåãîä-
íÿ áàíäåðëîãè íàçûâàþò òåáÿ 
æàëêèì çåìëÿíûì ÷åðâÿêîì!

 – Ñåãîäíÿ îíè êàê íèêîãäà 
ïðàâû.

*   *   *
 – Ìóæèêè, à íà êàêîì ñâè-

äàíèè óæå ìîæíî ãîâîðèòü 
äåâóøêå, ÷òî åñòü æåíà?

*   *   *
Â 2000-îì ÿ äóìàë, ÷òî ÷å-

ðåç 20 ëåò ëþäè íà Ìàðñ ïî-
ëåòÿò, è âîò ïðîøëî 20 ëåò, à 
ëþäè äàæå íà Êèïð è â Áîëãà-
ðèþ ñëåòàòü íå ìîãóò.

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объ яв ле ния о же ла нии по зна ко мить ся, най ти об-
щие ин те ре сы или ско ро тать вре мя при сы лай те 
по ад ре су: 410056, г.Саратов, ул. им.Тараса Шев-
ченко 2а, оф. 205 или SMS по телефону 8-917-207-
71-14 с по мет кой «ПО ЗНА КО МИМ СЯ ПО БЛИ ЖЕ»
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ОВЕН (21.03-20.04). Ваши завет-
ные планы и замыслы начинают 
постепенно реализовываться, не 
разрушайте создавшуюся ситу-
ацию. Вы многое можете успеть, 
было бы желание. Направьте 

свою энергию на обустройство собственного 
дома, это преобразит его в лучшую сторону.  

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не совер-
шайте импульсивных поступков, 
они, скорее всего, окажутся опро-
метчивыми. Эмоции будут вам 
только помешать, поэтому по-
старайтесь взвешенно подходить 

к вопросам перемены работы или круга своих 
обязанностей. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21). Поста-
райтесь не упустить свой шанс. 
Деловые встречи будут удачны, 
так как вся необходимая инфор-
мация придет к вам своевремен-
но. Ваша готовность к компро-
миссу обеспечат вам позитивные 

изменения на профессионально-служебном по-
прище.  

РАК (22.06-23.07). Вас ожидает 
напряженный график и большой 
объем забот как на работе, так и 
дома. Но это вызовет у вас ощу-
щение уверенности в своих силах 
и желание действовать. Есть опас-

ность, что ваш оптимизм перерастет в эйфорию, а 
это чревато не самыми лучшими последствиями.  

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы можете полу-
чить неоценимую услугу со сторо-
ны покровителя, но подробностей 
разглашать не стоит. При контак-
тах с новыми людьми проявляйте 
предусмотрительность и осторож-

ность. В выходные не постесняйтесь проявить ини-
циативу, поддержка будет вам обеспечена.

ДЕВА (24.08-23.09). На рабо-
те вас может ожидать времен-
ное затишье, зато у вас появится 
больше времени для налаживания 
полезных контактов и просто дру-
жеского общения. Постарайтесь 

не давать обещаний, выполнить которые вам 
будет очень трудно.  

ВЕСЫ (24.09-23.10). Концентри-
руйтесь только на тех делах, кото-
рые реально выполнимы в сложив-
шейся ситуации. С наибольшим 
успехом завершатся те, которыми 
вы займетесь вместе с друзьями. 
Будет немного скучно, так как мно-

го времени придется посвятить рутинной работе.  

СКОРПИОН (24.10-22.11). Не 
акцентируйте свое внимание на 
мелочах, сосредоточьтесь на 
самом главном. Постарайтесь 
реально оценить свои силы и не 
перегружать себя лишними за-
ботами. Удачный период почти 

для всех ваших начинаний, что во многом по-
влияет на будущие перспективы. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Нача-
ло недели идеально подходит 
для достижения поставленных 
целей и реализации планов. 
Но когда все намеченное будет 
сделано, не вздумайте останав-
ливаться. Привычки обретут над 
вами особую власть, но с ними 

придется считаться. Впечатления могут быть 
обманчивы, и то, что казалось вам надежным, 
вдруг окажется совсем не таким. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вам 
понадобится быстрое решение, 
верный расчет и умение спло-
тить коллектив. Будьте сдержан-
ны и осторожны, не стоит даже 
пытаться пробить лбом стену. 

Ваша активность и энергичность поможет вам 
сдвинуть с мертвой точки накопившиеся дела. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Жизнь у 
вас становится спокойнее. Тем не 
менее, учитесь гибко лавировать 
между людьми и ситуациями, так 
вы сможете многого достигнуть. 
Остерегайтесь соблазнов, грозя-

щих увести вас с верного пути. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Вам по-
надобится осторожность и тща-
тельность в принятии решений. 
Вы можете многого добиться. 
Информация может восприни-
маться неадекватно, не спеши-
те с суждениями, потом во всем 

разберетесь. В выходные постарайтесь сохра-
нять душевное равновесие.

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 1.09 ïî 7.09

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Умка.  6. Пение.  11. Робертс.  14. Ярд.  15. Тарту.  16. Лафа.  18. Сеин.  19. Уж.  21. Добыча.  22. Кипу.  26. Зет.  28. Тасос.  29. Грог.  
31. Калоша.  33. Юдо.  34. Лори.  35. Тартюф.  37. Илу.  38. Боль.  39. Корм.  40. Фри.  43. Иды.  44. Барк.  45. Жаворонок.  49. Бетон.  54. Амми.  55. Залп.  56. 
Пак.  57. Яго.  58. Ландшафт.  60. Палас.  61. Елочка.  62. Теба.  63. Абака.  64. Угри.  65. Танк.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сутунка.  3. Баламут.  4. Це.  5. Ссора.  7. Надрез.  8. Естество.  9. Прах.  10. Муж.  12. Било.  13. Роды.  17. Авеню.  20. Рос.  23. Дискотека.  
24. Билл.  25. Чауш.  27. Грильяж.  30. Голубика.  32. Оптимист.  36. Фивы.  41. Кактус.  42. Ерш.  46. Влияние.  47. Ризотто.  48. Отплата.  50. Темп.  51. Перл.  
52. Дека.  53. Натура.  59. Асса.  

Саратовцам постепенно возвращают досуг и отдых. Сани-
тарные врачи считают, что пусть и неуверенно, но пандемия 
коронавируса в нашем регионе идет на спад. Поэтому можно 
постепенно дать возможность людям наслаждаться культу-
рой и спортом.

Òðåíèðîâêè âîçîáíîâèëèñü
В ледовом дворце «Кристалл» и ФОК «Звездный» в Саратове 

залили лед. И после длительного перерыва возобновились трени-
ровки на льду для саратовских спортсменов. До этого они проводи-
ли так называемые сухие тренировки на открытых спортивных пло-
щадках, в фитнес-клубах и спортивных залах.

Первыми на ледовую арену «Кристалла», самой крупной ледо-
вой арены региона, вышли воспитанники школы по хоккею «Кри-
сталл».

 – Такого долгожданного подарка ждали не только спортсмены, 
но и их родители. Вместе с хоккеистами свои тренировки также на-
чали и секции по фигурному катанию. На данный момент в полном 
объеме возобновили свою работу ЛДС «Кристалл» и ФОК «Звезд-
ный», – рассказал министр молодежной политики и спорта Сара-
товской области Александр Абросимов.

Воспитанник областной хоккейной спортивной школы Глеб Уда-
лов отметил, что возвращение на лед было долгожданным и непро-
стым:

 – Сейчас очень тяжело приходится на тренировке. Лед никогда 
не сравнится с нагрузкой на суше или дома. Поэтому стоит прило-
жить больше усилий для возвращения в прежнюю форму, но ощу-
щение льда под ногами – бесценно.

Тренировочный процесс сейчас на каждой ледовой арене рас-
писан буквально по минутам. Спортсмены приступили к активным 
занятиям. 

 – Я очень рад видеть нашу команду на тренировке, у всех де-
тей горят глаза. Сейчас у них началась жаркая пора – нужно будет 
в короткие сроки вернуть былую форму, – поделился впечатлением 
отец одного из спортсменов Борис Сеземов.

Ремонт оборудования идет в ФОКах в Балакове и «Кристал-
лик» Ленинского района Саратова. Работы планируют завершить к 
10 сентября, и затем эти арены тоже примут спортсменов.

С 1 сентября возвращаются к тренировочному процессу в пол-
ном объеме саратовские спортивные школы. Перед началом рабо-
ты каждый тренер обязан будет пройти тестирование на выявление 
коронавирусной инфекции и получить отрицательный результат. 
Тренировочные занятия будут проходить с соблюдением рекомен-
даций Роспотребнадзора в условиях сохранения рисков распро-
странения COVID-19.

В частности, открывается школа по фехтованию.
 – Мы очень рады началу тренировочных занятий. Ждем всех 

своих воспитанников школы на тренировки. А также приглашаем 
всех желающих для занятий фехтованием! – призналась директор 
супротивной школы олимпийского резерва по фехтованию Алек-
сандра Литвинова.

Спортшкола по боксу с 1 сентября также открывает набор но-
вичков. Для занятий тренерам раздали новую боксерскую экипи-
ровку и форму.

Ïðåìüåðà äëÿ äåòåé, 
íî áåç äåòåé

Пусть пока и без своего желанного зрителя, но все же премьеру 
представили артисты Саратовской областной филармонии имени 
Шнитке. На своей большой сцене они представили спектакль «Есть 
такие люди», который посвятили 75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне и 115-летию со дня рождения Льва Кассиля.

В основу спектакля легли фронтовые рассказы Кассиля и фраг-
менты его повести «Дорогие мои мальчишки».

Среди зрителей были сотрудники самой филармонии, экспер-
ты минкульта области, а также директор Государственного музея 
имени К.А. Федина Наталия Щелканова и заведующий музеем Льва 
Кассиля Наталья Мещерякова. Гости дали высокую оценку спекта-
клю, отметив его воспитательную, духовную и патриотическую цен-
ность. 

По окончании действия ограничительных мер новый спектакль 
увидят юные саратовцы. В ближайшие недели запись премьеры бу-
дет доступна на канале филармонии в YouTube.

Коллективы филармонии активно готовятся к концертной де-
ятельности. Ежедневно проходят репетиции симфонического ор-
кестра, театра хоровой музыки и ансамблей. Идут прослушивания 
солистов в коллективы. Деятельность филармонии течет полным 
ходом: артисты ожидают встречи со зрителями в скором времени.

Íà ñòàäèîí – 
â ìàñêå è ïåð÷àòêàõ 

Саратовский Роспотребнадзор, наконец, разрешил проведе-
ние футбольных матчей со зрителями. Соответствующее поста-
новление опубликовало правительство области. Правда, с ограни-
чениями, на матч допускаются зрители только в масках и перчатках. 
Ношение масок и перчаток обязательно во время всего матча. Раз-
мещение зрителей на трибунах строго по билетам с соблюдением 
социальной дистанции. 

На стадион не допускаются: 
 – лица с температурой 37 и более градусов (измеряется на вхо-

де бесконтактным способом);
 – лица старше 65 лет;
 – болельщики гостевой команды и из других регионов России, 

так как гостевой сектор закрыт.
Въезд автотранспорта на стадион запрещен.
Именно на родном саратовском стадионе «Локомотив» первый 

домашний матч в рамках Бетсити Кубка России провела наша ко-
манда «Сокол». На встрече с ФК «Муром» наши одержали победу со 
счетом 2:1 и вышли в 1/64 Кубка России.

 – Следил за игрой вместе с болельщиками. Маски и перчатки 
не мешают наслаждаться красивым футболом! А вот новое поле, 
реконструкция которого прошла в рамках нацпроекта, явно помо-
гает нам побеждать! – прокомментировал матч министр молодеж-
ной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.

«Верим в команду! Болеем за «Сокол»!» – скандировали немно-
гочисленные зрители первого матча. 

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

ДОСУГ ОСВОБОДИЛСЯ 
ОТ «КОРОНЫ»



Две возрастные «копейки» со спар-
танским набором удобств недавно выеха-
ли из Балакова и теперь должны домчать 
смельчаков до Владивостока. Четверо 
балаковцев решили отказаться от бы-
стрых поездов и самолетов в пользу со-
ветского автопрома и заодно в дороге от-
метить юбилей его знаменитого детища.

О том, чтобы совершить куда-нибудь со-
вместную поездку, друзья задумывались уже 
давно. Однако воплощению мечты мешало 
главное – мужчины никак не могли опреде-
литься, каким образом переместиться в да-
лекое Приморье, к Тихому океану. Развеять 
неопределенность помог случай, а точнее, 
чей-то гараж, в котором проходивший мимо 
Дмитрий Лобода заметил ВАЗ-2101. 

 – Когда я увидел эту «копейку», я поду-
мал: «Вот, это оно!» – вспоминает балако-
вец. Недолго думая, мужчина договорился 
с хозяином и за 15 минут приобрел раритет 
из советского прошлого всего за 50 тысяч 
рублей. Второй ретроавтомобиль удалось 
по сходной цене купить по объявлению. Так 
у команды путешественников образова-
лось два средства передвижения – 1978 и 
1984 годов выпуска. Дальше дело остава-
лось за малым – «тазики» тщательно отре-
монтировали, заменив вызывающие со-
мнения детали, так чтобы в дороге машины 
точно не подвели.

И вот ранним утром в последних числах 
августа обе машины стартовали в автопро-
беге «Владик за копейку». Участники акции 
задались амбициозной целью – меньше чем 
за месяц преодолеть шесть часовых поясов и 
около десяти тысяч километров, отделяющие 
их родной город от Владивостока. 

 – Этим пробегом мы постараемся дока-
зать надежность легендарной «копейки», вы-
пускаемой еще во времена СССР, – заявля-
ют организаторы. – За нами нет «технички» и 
«КамАЗа» с запчастями, везем только самое 
необходимое.

Свой уникальный автомарафон балаков-
цы решили посвятить полувековому юбилею 
тольяттинского ВАЗ-2101, первый экзем-

пляр которого сошел с конвейера в далеком 
1970 году.

«Апгрейдить» свои «копейки» участники 
автопробега принципиально не стали и от-
правились в путь даже без привычных совре-
менным водителям кондиционеров в салоне. 

 – В плане удобства тут всё неизменно 
со дня выпуска автомобиля, – усмехается в 
разговоре с «Телеграфом» один из членов 
команды Евгений Коробкин. – Так что при-
ходится приспосабливаться. Нам говорили, 
что будет болеть шея, ведь в «копейках» нет 
подголовников, но ничего подобного пока 
не наблюдаем. В целом, машины довольно 
комфортные, если в день проезжать на них 
разумные дистанции.

В среднем за сутки путешественники пре-
одолевают от 300 до 700 километров, останав-
ливаясь для осмотра достопримечательностей 
и на ночлег в крупных городах. Правда, пере-
двигаться балаковцам, привыкшим ездить по 
трассе за рулем современных иномарок, при-
ходится непривычно медленно – технические 
характеристики не позволяют раритетным от-
ечественным легковушкам разогнаться до ско-
рости выше 80-90 километров в час.

За без малого две недели друзья успели 
побывать в Тольятти, Омске, Новосибирске, 
Кемерово, Екатеринбурге, Тюмени и уверен-
но продолжают двигаться к намеченной цели. 
В городах, через которые пролегает их марш-
рут, местные жители с удовольствием фото-
графируются с участниками необычного ав-
топробега. 

 – Люди реагируют очень позитивно: на 
дороге водители нам сигналят в знак привет-
ствия, – говорит Евгений. – Все желают удачи 
в нашем непростом мероприятии.

Возвращаться домой из Владивостока 
друзья планируют на самолете, подозревая, 
что длительная дорога обратно окажется им 
уже не по силам. При этом бросать на чужби-
не свои автомобили мужчины не намерены и 
обещают, что постараются пригнать их об-
ратно на поезде или автовозе.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героев материала 
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ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

Îòâåòû ôèëîðä 
èç ïðåäûäóùåãî íîìåðà:
После вычеркивания всех слов из букв, оставшихся 

свободными, составлено слово по тематике сканвор-

да: УРОК

2.09 3.09 4.09 5.09 6.09 7.09 8.09

 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
2 сентября

ЧТ
3 сентября

ПТ
4 сентября

СБ
5 сентября

ВС
6 сентября

ПН
7 сентября

ВТ
8 сентября

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

06:10
19:40
13:30

06:12
19:38
13:26

06:13
19:35
13:22

06:15
19:33
13:18

06:17
19:31
13:14

06:18
19:28
13:10

06:20
19:26
13:06

ÖÈÊËÎÑÊÀÍÂÎÐÄ “ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ,ÎÑÅÍÜ” 
ÎÒ ÂÈÒÀËÈß ÇÅÌËßÊÀ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «…вальс». 3. «Кол». 5. «Школа». 7. Удар. 8. «…горе». 11. «Алло!». 12. Диско. 13. Шуба. 16. Указка. 17. 
Листок. 19. Оценка. 21. Физика. 25. Эпос. 26. Число. 27. «Арго». 31. Юмор. 32. «Буря…». 33. Анион. 34. «Нос». 35. Добро.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вилка. 2. Сидр. 3. «Кортик». 4. Логика. 5. Шарф. 6. Амеба. 9. Алла (Пугачева). 10. Бунт. 14. Скука. 15. Хи-
мия. 16. Ухо. 18. Каа. 20. Енот. 22. Игра. 23. Микрон. 24. Глобус. 25. Этика. 28. Олово. 29. Тмин. 30. «…труд».

Балаковцы отправились покорять Дальний 
Восток на советских ретроавтомобилях

ЧЕТВЕРО В «ТАЗИКАХ» 
ДО ВЛАДИКА

Автопробег посвятили юбилею «копейки»


