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54,8% избирателей

КТО ЗАСТАВИЛ ЛЕГЕНДУ КИНО 
ВАСИЛИЯ ЛАНОВОГО ГОЛЫМ 
ЗАДОМ ОСЕДЛАТЬ КОБЫЛУ?

«Это историческое событие 
не только в жизни музея, 
но и Саратовской области, 

и страны!»

САРАТОВЦЫ ОБРЕЛИ САРАТОВЦЫ ОБРЕЛИ 
ГУБЕРНАТОРАГУБЕРНАТОРА
И ЛИШИЛИСЬ ГЛАВЫ ГОРОДАИ ЛИШИЛИСЬ ГЛАВЫ ГОРОДА 3

ñòð.
3
ñòð.

15
ñòð.



ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 12 сентября 2017 г.2

В России скоро начнется це-
лое Десятилетие детства. Указ 
об этом необычном событии, ко-
торое перерастет в обширную го-
сударственную стратегию, под-
писал президент РФ еще 29 мая. 
Уже буквально на следующий же 
день после обнародования дан-
ного документа, 30 мая, в селе 
Кочетное Ровенского района Са-
ратовской области открыли но-
вую школу с детским садом, ко-
торые строили с 2014 года.

 – Символично, что учрежде-
ние открывается на следующий 
день после подписания прези-
дентом указа об объявлении в 
России Десятилетия детства, 
– отметил тогда глава региона 
Валерий Радаев и подарил педа-
гогам и детям телевизор и серти-
фикат на установку Интернета.

Заработала школа в Кочет-
ном 1 сентября, открыв свои две-
ри для учеников вместе с двумя 
другими новыми общеобразо-
вательными учреждениями в по-
селке Солнечный Саратова и в 
селе Безымянное Энгельсского 
района.

 – Это вызывает заслуженную 
гордость. Наш регион достойно 
входит в объявленное президен-
том Десятилетие детства, – зая-
вил Радаев.

Çàïàëî 
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С какими еще достижениями, 
большими и маленькими, эмоциями 
и впечатлениями входят саратов-
ские дети в президентское десяти-
летие имени себя?

К примеру, на днях в Ленинском 
районе Саратова открылся филиал 
областного детского реабилитаци-
онного центра. Реконструированное 
здание на улице Гвардейской осна-
щено согласно всем современным 
требованиям. Теперь дети из Ленин-
ского района и со всей области бу-
дут получать здесь полный комплекс 
реабилитационных и оздоровитель-
ных процедур. 

В Саратовском районе более 
сотни обездоленных детей в семьях, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, к началу учебного 
года бесплатно получили одежду и 
школьные принадлежности. Специ-
алисты местного центра социальной 
защиты населения организовали 
благотворительную акцию «Тропин-
ка к школе», к которой присоедини-
лись спонсоры. Небезразличные к 
судьбе детей люди выделили фут-
болки, платья и кофты, тетради, аль-
бомы и краски для школьников из не 
самых состоятельных семей. 

Свыше 50 тысяч ребят-юных 
футболистов со всей области приня-
ли участие на всех этапах турнира по 
футболу среди дворовых команд на 
кубок губернатора. Финалы прошли 
на саратовском стадионе «Локомо-
тив». 

–  В турнире принимают участие 
мальчишки и девчонки со всей обла-
сти – такой географии больше нигде 
нет. От души желаю, чтобы на сле-
дующий год участников было еще 
больше, чтобы каждый желающий 
имел возможность продемонстри-
ровать свое спортивное мастерство, 
– отметил главный судья соревнова-
ний Николай Мозговой. 

Команды-победители получили 
кубки, грамоты и медали. По тради-
ции всем участникам турнира вручи-
ли футбольные мячи. В числе побе-
дителей турнира – команда девочек 
из детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва Ле-
нинского района Саратова. Команда 
играет всего пятый год подряд и уже 
третий раз завоевывает призовые 
места. Сестры-двойняшки Анна и 
Алена Потаповы мечтают в будущем 

пойти в профессиональный спорт. 
 – Конечно, у мальчишек футбол 

в крови, но девчонки играют ничуть 
не хуже. Наша команда это доказы-
вает, занимая первые места, – ска-
зала Анна Потапова.

Воспитанники социально-реа-
билитационного центра «Возвраще-
ние» в один из первых дней учебного 
года вспоминали  жертв террориз-
ма. В классе ребята посмотрели 
фильм «Трагедия Беслана глазами 
детей», который тронул их до глу-
бины души. Выйдя на смотровую 
площадку у аэропорта, воспитан-
ники социального центра зачитали 
чувственные стихи и запустили в 
небо воздушные шары с бумажными 
голубями. А прохожим раздали ли-
стовки «Нет – терроризму!».

 – Такие мероприятия заклады-
вают в детские души способность 
сопереживать и неприятие любых 
форм насилия. При просмотре 
фильма, посвященного трагедии в 
Беслане, многие наши воспитанни-
ки не могли сдержать слез, – гово-
рит директор учреждения Наталия 
Севастьянова. – Ребята заявили, что 
в будущем они постараются сделать 
все, что от них зависит, чтобы не до-
пустить повторения подобных пре-
ступлений против человечества.

В очередной раз свое лидерство 
среди общеобразовательных учреж-
дений региона подтвердил физи-
ко-технический лицей №1 Саратова. 
Рейтинговое агентство «Эксперт» 
подготовило рейтинг лучших школ 

России, в котором указало, какие 
школы готовят наибольшее коли-
чество студентов для самых пре-
стижных вузов России. Саратовский 
ФТЛ занял 50-е место из 200 лучших 
школ страны. 

Íèêîãäà òàê 
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Однако далеко не всеми собы-
тиями из жизни саратовских детей 
можно гордиться. 

В один из первых дней сен-
тября в гимназии №31 Саратова 
десятиклассник избил 14-летнего 
мальчика, ученика восьмого класса. 
Предположительно, конфликт про-
изошел на бытовой почве: один из 
учеников толкнул другого, тот грубо 
ответил, после чего ему был нанесен 
удар. С травмой головы младший 
ученик попал в больницу. Тут же всех 
чиновников от образования, а так-
же руководство и педсостав школы 
вызвали на ковер и беседу вместе с 
родителями. По информации заме-
стителя председателя правитель-
ства области по соцсфере, который 
разбирался в данном инциденте, за 
случившееся к административной 
ответственности привлечены не-
сколько сотрудников образователь-
ного учреждения.

В сквере возле торгового центра 
«ТАУ Галерея» в Ленинском районе 
Саратова прямо на детскую площад-
ку упала толстая ветка сухого дере-
ва. Растение обрушилось на двоих 

малолетних детей, мальчика и де-
вочку, которые в тот момент играли 
на горках.

 – Само нахождение сухих де-
ревьев на территории города недо-
пустимо, тем более в местах досуга 
и отдыха детей. Отсутствие контро-
ля со стороны ответственных служб 
привело к травмированию детей, – 
прокомментировала уполномочен-
ный по правам ребенка в Саратов-
ской области Татьяна Загородняя.

Кстати, недавно она посетила 
следственный изолятор №1. В на-
стоящее время здесь содержатся 
более десяти несовершеннолетних, 
а именно подростков, преступивших 
закон. Как выяснилось, многие из 
них ранее уже привлекались к уго-
ловной ответственности, но за при-
мирением сторон вопрос решался, 
минуя наказания. Однако этот факт 
не остановил подростков, они сно-
ва нарушали закон и теперь уже 
оказались за решеткой в категории 
«подозреваемые», «обвиняемые», 
«осужденные».

Ребята рассказали Татьяне За-
городней, что осознают свою вину 
и планируют в дальнейшем строить 
свою жизнь как законопослушные 
граждане. 

 – Что бы вы передали ребятам, 
которые могут оступиться на жиз-
ненном пути? – спросила детский 
правозащитник.

 – Пусть они никогда не посту-
пают, как мы, и не попадают в места 
лишения свободы, – так пресс-служ-
ба уполномоченного цитирует ребят 
из СИЗО.

 Это явно не последние печаль-
ные события, которые как тяжелое 
наследство перейдут в Десятиле-
тие детства. Но в силах родителей, 
окружающего общества и власти 
все же сделать детей счастливыми.

Ðàäè ñ÷àñòëèâîãî 
äåòñòâà

Что представители власти гово-
рят о детях и предстоящем Десяти-
летии детства?

Глава региона Валерий Рада-
ев:

 – Ближайшие годы в России 
пройдут под знаком объявленного 
президентом Десятилетия детства. 
И сегодня мы с большими надежда-
ми смотрим на молодое поколение. 
Подставляем плечо, помогаем рас-
крыться, даем путевку в жизнь… Тот, 
кто делает ставку на молодежь, ста-
новится сильнее. Именно такой мы 
хотим видеть Россию.

 – Детство – важнейшая пора 
в жизни каждого человека. Время, 
когда закладываются черты харак-
тера и раскрываются таланты. Когда 
мечты искренни, а радость от их во-

площения безгранична. Сегодня мы 
делаем все для того, чтобы наш ре-
гион был территорией счастливого 
детства. Открываем сады и обору-
дуем игровые площадки, строим со-
временные школы и центры детско-
го творчества, на новый уровень вы-
ходит поддержка одаренных детей.

Уполномоченный по правам 
ребенка при президенте РФ Анна 
Кузнецова:

 – Десятилетие детства позво-
лит сформулировать приоритетные 
векторы развития государственной 
семейной политики, направленные, 
прежде всего, на заботу о детях, на 
защиту целостности семьи, под-
держку материнства и детства… 
Важны не только и не столько раз-
работанные государственные про-
граммы в рамках плана по реализа-
ции данного указа, сколько данный 
посыл для каждого из нас – счаст-
ливое детство наших детей во имя 
будущего страны.

Депутат Госдумы Ольга Бата-
лина:

 – Президент Владимир Путин 
подписал указ об объявлении в Рос-
сии Десятилетия детства. Это наш 
приоритет на ближайшие годы, – 
подчеркнула Ольга Баталина.

Самым большим на сегодняш-
ний день вызовом Баталина назвала 
демографию. Низкая рождаемость 
в конце 90-х годов привела к тому, 
что число потенциальных мам в бли-
жайшие годы будет серьезно сокра-
щаться. Чтобы сохранить уровень 
рождаемости, разрабатывается но-
вый пакет мер поддержки семей с 
детьми.

Депутат Госдумы, в прошлом 
педагог саратовского Эконома, 
Татьяна Касаева:

 – Правовая политика в инте-
ресах семьи и детей всегда будет 
приоритетной для нашего государ-
ства… Вопросы защиты детства 
подтверждены главой государства 
как важнейшие и приоритетные. 
Защита прав детей неотделима от 
защиты прав семьи. Наша общая 
задача состоит в том, чтобы создать 
все необходимые условия, при ко-
торых дети чувствовали бы себя 
защищенными, а семьи могли бы 
обеспечить своим детям условия 
для полноценного роста и развития. 

Наши дети – это будущие граждане 
нашей страны и граждане мира. Они 
будут творить историю. Правильное 
воспитание – это наше стабильное 
будущее, плохое воспитание – это 
наша вина перед другими людьми, 
перед всей страной.

Уполномоченный по правам 
ребенка в Саратовской области 
Татьяна Загородняя:

 – Дети как никто другой нужда-
ются в нашей защите и поддержке! 
Хочется, чтобы ни один ребенок не 
страдал от ущемления его прав и 
свободы, чтобы каждый из них имел 
возможность получить образование 
и медицинскую помощь, был счаст-
лив и не знал взрослых проблем, а 
взрослые, в свою очередь, помога-
ли детям осуществлять их мечты и 
делали их детство по-настоящему 
счастливым!

 – Маленькие граждане нашей 
необъятной Родины, как никто, 
нуждаются в нашей защите и под-
держке! Улыбки детей – это, пожа-
луй, самое лучшее, что может радо-
вать нас. В них столько искренности 
и доверия, что растает даже самое 
строгое и закаленное проблемами 
сердце. Пусть каждый постарается 
сделать жизнь маленьких обитате-
лей нашей планеты лучше и безо-
паснее.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ 

«В целях совершенствования государственной политики 
в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые 
в ходе реализации Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы, постановляю: объявить 
2018-2027 годы в Российской Федерации Десятилетием 
детства», – говорится в подписанном президентом документе, 
опубликованном на сайте Кремля.

Депутаты и чиновники Саратовской области строят планы на 
детей:

 – Впервые за 30 лет отмечен рост численности населения 
области. Для решения демографической проблемы действуют 
социальные программы по материнству и детству. Весь объем 
помощи необходимо сохранить.

 – Сделать дошкольное образование доступным для детей 
ясельного возраста. Ввести в практику вариативные формы 
дошкольного образования, например, создание семейных 
групп. Необходимо продолжить строительство детских садов.

 – Важно выстроить систему здоровьесбережения детей 
от неонатального возраста до совершеннолетия. Здоровые 
дети – это наше будущее, фундамент здоровья всего 
региона в дальнейшем. В 2018 году планируется завершить 
строительство корпуса областной детской инфекционной 
больницы в Заводском районе Саратова. Это позволит провести 
реорганизацию всей детской инфекционной службы региона.

 – Создать новые подходы к здоровьесбережению учащихся 
школ, в том числе за счет медицинского сопровождения и 
организации спортивной жизни. К 2020 году планируется 
перевести на обучение в первую смену всю начальную школу 
области. А к 2025 году такие условия должны быть созданы для 
всех детей.

 – Обеспечить детям с ограничениями здоровья равные 
возможности получения образования. 

СТРАНА 
ВЕРНЕТСЯ 
В ДЕТСТВО

Новые школы, сады и детские 
площадки должны осчастливить юных 

саратовцевПутин объявил Десятилетие детства

Девчонки играют не хуже мальчишек



В Единый день голосова-
ния 10 сентября жители Са-
ратовской области выбира-
ли губернатора и депутатов 
регионального парламен-
та. И так ответственно они 
подошли к этому делу, что 
за избирательную актив-
ность получили благодар-
ность премьер-министра 
РФ, председателя партии 
«Единая Россия» Дмитрия 
Медведева.

Результаты голосова-
ния оказались в принципе 
предсказуемыми – победа 
Валерия Радаева и «Единой 
России». А вот последствия 
выборов – неожиданными.

Îáû÷íûé ðàáî÷èé 
äåíü

По всему региону в 8 утра от-
крылись все 1891 избиратель-
ных участка, на которых ожидали 
1 миллион 951 тысячу 407 потен-
циальных избирателей.

На пост губернатора претен-
довали врио главы региона Вале-
рий Радаев от «Единой России», 
первый секретарь обкома КПРФ 
Ольга Алимова, главный инженер 
ООО «Балтекс» Лидия Паринова 
из партии «Патриоты России» и 
гендиректор ООО «Декост» Ста-
нислав Денисенко из ЛДПР.

За места в областной думе но-
вого созыва боролись 267 канди-
датов от шести политических пар-
тий: «Коммунисты России», КПРФ, 
«Единая Россия», «Справедливая 
Россия», ЛДПР и «Яблоко».

Валерий Радаев рано утром 
пришел на свой избирательный 
участок в поселке Комбайн Волж-
ского района Саратова. Несмотря 
на законный выходной, признал-
ся, что у него обычный рабочий 
день, тем не менее переживает.

 – Это большое политическое 
мероприятие – фактически фор-
мируется исполнительная и зако-
нодательная власть. Конечно, это 
переживательно. Важно, чтобы 
наработки получили продолже-
ние, и самое главное – должно 
быть развитие Саратовской обла-
сти, – прокомментировал Валерий 
Васильевич.

Саратовский депутат Госу-
дарственной Думы от фракции 
«Единая Россия» Николай Панков 
посетил несколько избирательных 
участков в родном Балаковском 
округе, а потом проголосовал на 
избирательном участке в 27-й 
школе Балакова. 

 – Свой голос отдал за ста-
бильность и развитие нашей об-
ласти, за ее процветание, – сказал 
Николай Панков, опуская бюлле-
тени в избирательную урну.

Глава Cаратова Валерий Са-
раев с раннего утра посетил 
стройплощадки, а затем вместе с 
супругой 10 сентября пришел на 
избирательный участок в гимна-
зию №7 в поселке Юбилейный. И 
здесь же встретился с городским 
депутатом, прославленным боксе-
ром Артемом Чеботаревым.

 – Считаю, что на выборах ва-
жен голос каждого. Это как в спор-
те, где поддержка очень многое 
значит. Поэтому пришел сегодня 
на избирательный участок и про-
голосовал, – пояснил Артем Чебо-
тарев.

Óíîñèëè áþëëåòåíè 
ìåøêàìè

Не всем избирательным участ-
кам удалось спокойно принять из-
бирателей и подсчитать голоса. 
Глава облизбиркома Павел Точил-
кин рассказал о нескольких прои-
зошедших инцидентах и провока-
циях в Единый день голосования.

К примеру, в Заводском рай-
оне Саратова избирательный уча-
сток №87 еще только открылся, 
как оттуда поступила тревожная 
информация.

 – Речь шла о драке, – сообщил 
Точилкин.

Оказывается, член комиссии 
от КПРФ начал требовать па-
спортные данные избирателей, 
что выходило за рамки его закон-
ных полномочий. Спор перерос в 
стычку. Разнимали конфликтую-
щие стороны полицейские.

Аж до председателя ЦИК 
Эллы Памфиловой в Москве до-
шли слухи о вбросе на избира-
тельном участке №1736 в Энгель-
се. Она попросила  детально ей 
доложить об это Павла Точилки-
на.

 – Вброс не подтвердился, – 
заверил председатель областной 
избирательной комиссии.

Он назвал случившееся в Эн-
гельсе провокацией, когда моло-
дой человек попытался бросить в 
урну листы, похожие на избира-
тельные бюллетени. На самом де-
ле, он явился на участок с пачкой 
ксерокопий избирательных ли-
стов с проставленными галочка-
ми за определенного кандидата.

А вот вечером в день голосо-
вания группа неизвестных напала 
на участковую избирательную ко-
миссию №365, что в здании шко-

лы №77 по улице Шелковичной в 
Саратове.

– Неизвестные ворвались в 
здание, где располагается изби-
рательный участок, и похитили 
бюллетени, упакованные в меш-
ки, – сообщает пресс-служба Из-
биркома области. – К счастью, к 
этому времени подсчет голосов на 
указанном избирательном участ-
ке уже состоялся и был подписан 
протокол об итогах голосования.

Ведомство успокаивает, что 
ни один из описанных инциден-
тов в Единый день голосования на 
волеизъявлении граждан никак не 
отразился.

 – Я посетил множество участ-
ков. Все, что должно быть сделано 
для избирателей, было сделано. 
Атмосфера на участках доброже-
лательная. Никаких претензий я не 
услышал, но есть некоторые фак-
ты, которые требуют проверки, 
– прокомментировал обществен-
ный активист, член Ассоциации 
по защите избирательных прав 
«Гражданский контроль» Виктор 
Полянский. – Я не думаю, что бу-
дут серьезные проблемы или на-

рушения. Здесь все очень добро-
совестно и спокойно.

Âñå åùå âïåðåäè
Как только вечером закры-

лись избирательные участки, по-
явились первые данные по явке. 
Выяснилось, что свыше полови-
ны потенциальных избирателей 
Саратовской области выполнили 
свой гражданский долг и пришли 
на выборы. Это отметил даже гла-
ва правительства РФ, председа-
тель партии «Единая Россия» Дми-
трий Медведев, который вышел на 
прямую связь с регионами. Также 
большинство голосов, по предва-
рительным на тот момент данным, 
набрала партия «Единая Россия».

 – Саратовские избиратели 
продемонстрировали высокую ак-
тивность, что достойно уважения. 
Это результат активной работы на 
территории региона. Поэтому, не-
смотря на хорошую погоду, сара-
товцы пришли на участки, выборы 
прошли благополучно, – сказал 
Дмитрий Анатольевич.

Валерий Радаев доложил ему, 
что предвыборная работа прово-

дилась в конкурентной борьбе и в 
ней принимали участие все парла-
ментские партии. 

 – Конкуренция была восемь 
кандидатов на одно депутатское 
место, четыре кандидата – на пост 
губернатора Саратовской обла-
сти, – заявил Радаев.

Также Валерий Васильевич по-
благодарил Дмитрия Медведева 
за проекты партии «Единая Рос-
сия», которые отвечают запросам 
жителей региона, в числе которых 
– благоустройство дворов, пар-
ков, спортивных объектов, сель-
ских домов культуры. 

 – Вы упомянули про партий-
ные проекты, я с вами согласен, 
что они затрагивают жизнь каждо-
го гражданина страны, – подтвер-
дил Дмитрий Анатольевич. – Мне 

кажется, что в этом смысле наша 
партия, что называется, попала в 
повестку дня. Именно на это об-
ращают внимание избиратели, 
и именно это добавляет, скажем 
откровенно, популярности нашим 
кандидатам. Мы обязательно про-
должим работу над всеми партий-
ными проектами, – заверил пред-
седатель «Единой России».

А по завершении прямой свя-
зи с регионами напомнил, что 
Единым днем голосования работа 
партии и кандидатов не заканчи-
вается.

 – Самое главное все равно впе-
реди – и для губернаторов, которые 
были избраны сегодня, и для депу-
татов различных уровней. Главное 
– это исполнение тех обязательств, 
наказов, которые вы получили от 
наших граждан, наших избирате-
лей. Это самое сложное в деятель-
ности исполнительной и законода-
тельной власти, – заявил Медведев. 
– И эта работа должна продолжать-
ся круглый год без остановок. То 
доверие, которое демонстрируют 
наши граждане к «Единой России», 
нужно подтверждать своей работой 
в каждодневном режиме.

Камеры трансляции выключи-
лись, а Валерий Радаев сказал:

 – Шампанское – это не про 
нас. Работать!

Îïïîçèöèÿ âçÿëà 
ñâîå

Итоговые результаты выборов 
губернатора Саратовской области 
глава избиркома Павел Точилкин 
огласил в понедельник, 11 сентя-
бря в 11 часов 30 минут.

 – В выборах приняли участие 
54,8% от общего числа избирате-
лей. Обработаны все протоколы. 
Выборы признаны состоявшими-
ся, – заявил Точилкин.

В борьбе за пост губернатора 
Валерий Радаев  набрал 74,62% 
голосов,  Ольга Алимова – 16,28%,  
Станислав Денисенко – 5,38%,  
Лидия Паринова – 2,49 %. 

На выборах в областную думу 
голоса между партиями распре-
делились следующим образом:  
«Единая Россия» – 66,84%, КПРФ 
– 14,68%, ЛДПР – 8,06%, «Спра-
ведливая Россия» – 5,75%, «Ком-
мунисты России» – 2,26, «Яблоко» 
– 1,22%».

Представители «Единой Рос-
сии» также одержали победу в 
большинстве одномандатных 
округов. За исключением трех. В 
частности, в 6-м одномандатном 
округе Ленинского района лиди-
рует Александр Анидалов (КПРФ), 
в  1 7 - м  о д н о м а н д а т н о м  Э н -
гельсском избирательном округе 
– Станислав Денисенко (ЛДПР) и в 
4-м одномандатном Октябрьском 
округе в лидеры вышел Николай 
Бондаренко (КПРФ).

Здесь стоит сделать оговор-
ку – именно в этих округах ранее 
свои кандидатуры сняли едино-
россы Александр Сидоренко, Вла-
димир Архипов и Сергей Андро-
нов. Случилось это после жесткой 
критики Вячеслава Володина, 

который больше недели назад на 
закрытой встрече с саратовскими 
кандидатами в депутаты призвал 
снять с выборов нерадивых кан-
дидатов, которые не встречаются 
с избирателями и не занимают-
ся решением их проблем, а лишь 
ждут, пока за них всю работу сде-
лают партийные лидеры. 

Кроме того, муниципальные 
выборы прошли в семи районах 
Саратовской области: Аркадак-
ский, Балашовский, Екатеринов-
ский, Красноармейский, Марксов-
ский и Хвалынский.

Ãëàâó â îòñòàâêó
Узнав итоговые результаты, 

Валерий Радаев первым делом 
поблагодарил всех тех, кто отдал 
за него свои голоса – ведь выборы 
губернатора в нашем регионе со-
стоялись впервые за 17 лет!

 – Назначение – это большая 
ответственность и доверие. Но 
здесь доверие вдвойне. Когда, 
будучи временно исполняющим 
обязанности, отработаешь ка-
кой-то период и уходишь на вы-
боры – есть доверие президента, 
но самое главное, есть доверие 
жителей. И этому предшествова-
ла большая работа. Это не просто 
прийти и попросить – проголосуй-
те за меня. Это огромная работа 
со всеми этими вызовами и про-
блемами. Только вместе с жите-
лями мы определяем приоритет 
по всем вызовам. Доверие друг к 
другу превращается в результат, 
– признался Валерий Васильевич.

И пообещал приложить все си-
лы, чтобы это доверие оправдать. 

А вот Валерий Сараев, кото-
рый еще сутки назад в качестве 
главы Саратова инспектировал 
город и приходил на участок для 
голосования, видимо, доверия не 
оправдал. Сразу после выборов 
он лишился своей высокой долж-
ности, о чем несколько аккуратно 
высказался глава региона Вале-
рий Радаев.

 – По городу было много во-
просов в части избирательной 
кампании, и глава города принял 
решение уйти в отставку, – заявил 
Радаев.

Дескать, Валерий Сараев чув-
ствует за собой часть вины по ор-
ганизации выборов в городе, по-
тому и ушел с должности.

– Считаю принятие отставки 
Валерия Сараева своевременным 
решением, – прокомментировал 
саратовский депутат Государ-
ственной Думы (фракция «Единая 
Россия») Николай Панков. – Уве-
рен, что органы исполнительной 
власти должны отработать выбо-
ры таким образом, чтобы ни у кого 
не возникало вопросов к открыто-
сти и честности кампании. От ра-
боты главы зависит не только уро-
вень доверия к выборам но, пре-
жде всего, качество жизни каждо-
го саратовца. Жители ранее уже 
высказывали нарекания в адрес 
городской власти. Во многом они 
касались устранения последствий 
от коммунальных аварий и ремон-
та дорог. К сожалению, наш город 
не всегда оперативно справляет-
ся с возникающими проблемами. 
Считаю, что в Саратове должна 
работать сильная команда, кото-
рая готова оперативно реагиро-
вать на запросы людей. 

Валерий Радаев после оцен-
ки  выборов отправился в поселки 
Елшанка и Расково, откуда ему по-
ступали жалобы жителей на ком-
мунальные и дорожные проблемы.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото автора и «ЕР»
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Медведев призвал победивших 
губернатора и партию исполнить 

обязательства перед избирателями

ШАМПАНСКОЕ НЕ ПРО НАС!

Валерий Радаев и «Единая Россия» 
взяли большинство голосов

Премьер отметил активность избирателей

Инциденты не повлияли на результаты выборов

Сараев 
провинился 
на выборах
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Жители Татищева говорят, 
что их поселок никогда не имел 
четкого генплана развития и 
стихийно вырос на месте не-
большого хутора и железнодо-
рожной станции. Однако ко дню 
празднования 89-ой годовщи-
ны образования Татищевско-
го района райцентр предстал 
ярким, веселым и, что самое 
главное, чистым и зеленым. 
Какой еще населенный пункт 
нашей области, в котором про-
живает всего лишь чуть более 
семи тысяч человек, может по-
хвастаться благоустроенными 
парками, скверами и набереж-
ной, где все сделано для детей 
и взрослых?

Ðàäóãà ðàçëèëàñü
Управление культуры и об-

щественных отношений адми-
нистрации Татищевского райо-
на сообщает, что в День района 
торжественно открылся в поселке 
сквер «Детский». Еще недавно 
это место больше напоминало 
пустырь: невзрачный забор, за-
росшая территория, кирпичная 
силикатная кладка соседней шко-
лы искусств с шиферной крышей 
и автостоянка на старых бетон-
ных плитах.

В течение лета здесь рабо-
тала молодежная бригада, кото-
рой руководил Михаил Степанов, 
между прочим, директор местно-
го районного архива. «Русский не 
тот, кто носит русскую фамилию, 
а тот, кто любит Россию и считает 
ее своим отечеством», – носил он 
интересную футболку с цитатой 
Деникина. Но это человек, влю-
бленный в историю, в свой край, 
потому вместе с единомышлен-
никами и взялся за дело.

В должный вид привели зда-
ние детской школы искусств. 
Фасад отремонтировали и рас-
писали яркими красками. Лучи 
этой радуги теперь окрашивают 
близлежащий сквер. На ранее 
запущенной территории теперь 
детская и спортивная площадки, 
два фонтана, солнечные часы, 
цветники и зеленые зоны хвойных 

деревьев и кустарников с прячу-
щимися фигурками гномов.

 – Буквально за полтора ме-
сяца эта территория преобрази-
лась кардинально! – отметил гла-
ва Татищевского района Павел 
Сурков. – Несмотря на капризы 
погоды, трудами простых людей: 
чиновников, работников адми-
нистрации, бюджетных учрежде-
ний, которые сами, без помощи 
подрядных организаций, ставили 
бордюры, укладывали плитку и 
асфальт, возили и выравнивали 
грунт, сажали цветы, кустарники 
и деревья, часто задерживаясь на 
этом объекте допоздна и за пол-
ночь… Это дорогого стоит!

«Êëàññèêè» íà 
àñôàëüòå

Павел Васильевич говорит: 
тот, кто давно живет в Татищеве, 
кто здесь родился и вырос, на-
верняка замечает,  что поселок 
становится красивее и уютнее. А 
началось все с благоустроенной 
центральной площади, затем об-
лагородили берега реки Идолга, 
появились новые скверы «Побе-
ды», «У фонтана»…

Три года назад сквера «Моло-
дежный» не было. Зато рядом со 
свалкой и болотом стояли скирды 
соломы. Новую зону отдыха наря-
дили в цветы и фонтаны, проло-
жили пешеходные дорожки, уста-
новили игровые и спортивные 
комплексы для детей и подрост-
ков. Истребили заросли за баней 
– здесь запланировано высадить 
березовую рощу. Молодежь взя-
ла в руки краски и скучный серый 
асфальт превратила в веселую 
игру «Классики».

 – Хорошо, что рядом школа 
и детский сад, малыши играют, а 
их родители и ребята постарше в 
это время занимаются спортом. 
Яркие, красочные объекты, чи-
стый песок на детской площадке, 
специальное покрытие на спор-
тивной. Необходимо развивать 
не только профессиональный, но 
и массовый спорт. Поэтому та-
кие места очень важны, особенно 

для подрастающего поколения. 
Здорово, что у жителей Татище-
ва есть возможность собраться 
здесь с семьей, с детьми и хоро-
шо провести время, – отметил 
серебряный призер Олимпий-
ских игр 2008 года в каноэ-двой-
ке, чемпион мира Сергей Улегин, 
прогулявшись по обновленной 
зоне отдыха.

Âåðòîëåò 
íà ïîñòàìåíòå

В настоящее время в Татище-
ве строится еще один сквер. Од-
на из центральных улиц поселка 
удручала прохожих и автомоби-
листов старой жилой застройкой, 
бараками, поваленными забора-
ми и покосившимися столбами. 
Теперь на перекрестке возводят 
памятник армейскому вертолету 
Ми-8 и прокладывают новые пе-
шеходные дорожки.

На строящийся постамент 
установят не сам вертолет, а так 
называемый планер – его струк-
турную часть без двигателя и 
оборудования. Как сообщает 
управление по культуре и обще-
ственным отношениям админи-
страции, бывшая боевая машина, 
переданная району в подарок от 
вертолетной части, находящейся 
в поселке Сокол, прошла рекон-
струкцию, так сказать, демили-
таризацию на предприятии в Эн-
гельсе. После переоборудования 
и покраски вертолет доставят в 
Татищево и установят в новом 
сквере.

Как обязательное приложе-
ние к вертолету – фонтан, ска-
мейки и декоративные фонари, 
цветы и зелень.

Ôîíä ñîñòîÿòåëüíûõ 
ëþäåé 

По словам главы района 
Павла Суркова, подобное бла-
гоустройство Татищева стало 
возможным благодаря помощи 
неравнодушных людей – местных 
жителей.

–  Это все средства спонсо-
ров, трудятся простые люди не 
для показухи, а чтобы мы чувство-
вали себя нормальными циви-
лизованными людьми, – говорит 
Сурков.

Как выясняется, в районе 
еще десять лет назад создан 
специальный фонд социально-э-
кономического развития райо-
на, через который прошли около 

30 миллионов рублей. Эти сред-
ства направляются в том числе на 
парки и скверы.

Как показывает практика, 
подчеркнул Павел Васильевич, 
спонсорам и самим это интерес-
но, да и мнение о бизнесе у насе-
ления района изменилось корен-
ным образом. Теперь на благо-
творителей, людей состоявшихся 
и состоятельных, смотрят как на 
земляков, знающих свое дело, 
умеющих зарабатывать деньги 
и эти деньги тратить не на самих 
себя, а на развитие производ-
ства, района и благотворитель-
ность.

Председатель ассоциации 
«Совет муниципальных образова-
ний Саратовской области» Люд-
мила Жуковская, посетив Тати-
щево, призналась, что на ее гла-
зах рабочий поселок превратился 
буквально в небольшой город 
– такие кардинальные изменения 
здесь произошли.

 – В Татищеве мы увидели со-
общество людей, неравнодушных 
к судьбе своей малой родины. 
Местные жители понимают, что 
если они сами для себя не сде-
лают, то у них ничего не будет. 
Можно поучиться их инициативе и 
прекрасной организации дела: и 
бизнес, и администрация, и насе-
ление вместе работают на общее 
дело, на позитивный и реальный 
результат, – оценила Жуковская.

А министр по делам террито-
риальных образований области 
Алексей Решетников заметил, что 
давно не видел такого благоухаю-
щего цветами и зеленью центра.

Но власти в свою очередь об-
ращаются к простым жителям 
Татищевского района. Фонтаны, 
детские площадки в скверах стро-
ятся, пешеходные дорожки про-
кладываются, но стоит также хотя 
бы просто у дома покосить траву и 
убрать мусор под забором.

 – Чьими трудами и старания-
ми поселок будет хорошеть, если 
не трудами его жителей, – сказал 
глава района.

Марат ГОМОЮНОВ,
с использованием материалов 

управления по культуре 
и общественным отношениям адми-

нистрации Татищевского района

Состоятельные люди района 
скидываются на благоустройство. 
Простых жителей просят хотя бы 

покосить траву

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ

При въезде в поселок Пер-
вомайский Ртищевского района 
сразу открывается вид на ста-
ринную мельницу из красного 
кирпича. Здание было постро-
ено 110 лет назад и даже в со-
ветское время использовалось 
по назначению. В течение по-
следних десятилетий красивая 
постройка пустовала и начала 
ветшать. Руководитель одного 
из местных сельхозпредприя-
тий решил восстановить доре-
волюционное зернохранилище.

Как «Телеграфу» пояснили в 
Ртищевском краеведческом му-
зее, поселок Первомайский до 
1917 года территориально от-
носился к Пензенской губернии, 
Сердобскому уезду. Земли вокруг 
села Елань, так назывался посе-
лок до революции, принадлежали 
помещикам Устиновым. 

Основатель поместья Миха-
ил Устинов вел обычную жизнь 
богатого русского барина. Слу-
жил в московском архиве и сара-
товском губернском комитете по 
коннозаводству, был почетным 
мировым судьей по Сердобско-
му уезду, пользовался немалым 
авторитетом среди окружающих 
его провинциальных дворян и был 
знатным сердцеедом. От трех жен 
имел семерых детей. 

Примечательно, что предста-
вители этого знатного семейства 
приходились родственниками 
Петра Столыпина, губернатора 
Саратовской губернии. А его пле-
мянник Алексей Устинов после 
революции стал ярым привержен-
цем коммунистического строя и 
оказался у истоков советской во-
енной разведки. 

К сожалению, подробных 
исторических сведений о мельни-
це Устиновых не сохранилось, так 
же как и проектной документации 
на здание. Доподлинно известно 
лишь то, что оно возведено в 1907 
году немецким архитектором. По 
крайней мере, так утверждают 
старожилы поселка. На первый 
взгляд, эти догадки верны. Архи-
тектурный облик здания похож на 
постройки в Саратове, возведен-
ные под началом колонистов из 
Европы. 

С 20-х годов прошлого века в 
красивой трехэтажной постройке 
установили крупорушку. Здесь не 
только хранили урожай, но и пе-
рерабатывали пшеницу. С начала 
девяностых годов здание пришло 

в запустение. Фактически от него 
остались только стены. Крыша и 
перекрытия обвалились, заходить 
сюда стало небезопасно. Внутри 
накопились кучи мусора, по лест-
ницам подниматься на верхние 
этажи может лишь экстремал. 
Местное население пыталось ра-
зобрать старую кладку, но она на-
столько добротно была сделана, 
что поддались только перегород-
ки. 

Руководитель сельхозпред-
приятия ЗАО «Ульяновский» Алек-
сей Кондрашкин задумал восста-
новить бывшее производственное 
помещение. 

 – Когда мы решили начать 
реставрацию, стали узнавать, по-
лучила ли постройка статус особо 
охраняемого объекта, – говорит 
Алексей Михайлович. – Выясни-
лось, что она не входит в област-
ной реестр памятников архитекту-
ры и культуры. 

Тем не менее, портить уни-
кальное здание не стали. На заказ 
изготовили специальные кирпичи, 
которые ничем не отличались от 
старой кладки. Конечно, это уве-

личило расходы, ведь обычный 
кирпич продается по 20 рублей 
за штуку, а на заказ – по 80. К сча-
стью, его понадобилось не так 
много. Современные каменщики 
были поражены, насколько ровно 
и точно их коллеги в прошлом ве-
ке возвели стены мельницы. Хотя 
здание более десяти лет просто-
яло без крыши, кладка не разру-

шилась. Кроме восстановления 
целостности стен был наведен 
порядок внутри строения. Также 
пришлось восстановить и кровлю. 

Уже в этом году старую мель-
ницу станут использовать как эле-
ватор. В дальнейшем здесь плани-
руется начать производство муки. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

МЕЛЬНИЦУ СОБИРАЮТ 
ПО КИРПИЧИКУ

Кто и как строил здание – неизвестно

В каждом сквере по детской площадке

Асфальт превратился в игру
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обратились жители Маркса, 
проживающие рядом с хлебо-
приемным пунктом. Горожане 
жалуются на пыль, которая рас-
пространяется вокруг предпри-
ятия во время сушки и приемки 
зерна. 

Хлебоприемный пункт на улице 
Коммунистической – одно из ста-
рейших предприятий в райцентре. 
По словам жителей, это здание из 
красного кирпича построено еще 
немецкими колонистами. Когда-то 
зерно сюда подвозили на баржах 
по Волге. Благо река всего в не-
скольких десятках метров, на бе-
регу даже сохранились металличе-
ские конструкции старого причала. 
Но Волга в этом месте обмелела, 
поэтому к элеватору пшеницу дав-
но привозят на автотранспорте. 

За последние десятилетия во-
круг хлебоприемного предприятия 
вырос частный жилой массив. Как 
таковой санитарно-защитной зоны 
вокруг него нет. Дома фактически 
вплотную подступают к огорожен-
ной промышленной площадке. 

Выгрузка зерна и его сушка 
проводятся прямо на территории 
пункта. Как говорят местные жите-
ли, о приемке нового урожая они 
узнают первыми в городе – мгно-
венно начинается першение в 
горле, чешутся глаза, становится 
трудно дышать. Такие неприятно-
сти приносит пыль, которая разно-
сится по округе. Причем пылевые 
бури одолевают в независимости 
от силы ветра и сезона. Даже зи-
мой выбросы разлетаются и оседа-
ют на снег, покрывая сугробы тон-
кой пленкой розоватого и серого 
цветов.   

На любительском видео, пре-
доставленном редакции, видно, 
как над территорией хлебоприем-
ного пункта поднимается столб пы-
ли. Она долетает даже до поликли-
ники и детского парка, где отдыха-
ют взрослые с малышами. Мало то-
го, отгрузка зерна ведется иногда 
поздно вечером или даже ночью, и 
грохот слышен по всей округе. 

Нужно отметить – в нескольких 
шагах от пылящего предприятия 
находится новая зона отдыха, на-
бережная, открытая в нынешнем 
году. В дальнейшем здесь же пла-
нируется обустроить пристань для 
того, чтобы могли причаливать ма-
ломерные суда. К слову, последний 
выброс на хлебоприемном пункте 
почувствовали на себе многие жи-
тели, поскольку это произошло как 
раз во время празднования дня го-
рода. В тот момент на открытии но-
вой набережной собралось много 

народу. Отдыхающие любовались 
видами Волги и вдыхали ненавист-
ную пыль.  

По словам жителя города 
Маркса Максима Антоненко, не 
только пыль докучает жителям рай-
центра. В двух шагах от променада 
находятся ржавые остатки от кон-
струкции, к которой когда-то при-
чаливали баржи. 

– Фактически – это опасный 
объект, в первую очередь, для де-
тей, которые много времени про-
водят на летних каникулах на реке, 
– пояснил Максим. – Между тем 
конструкция никак не огорожена 
и не охраняется. Я сам видел, как 
подростки залезают на железные 
трубы, а ведь при нырянии в Волгу 
они могут получить травмы. Кроме 
того, ржавые трубы, торчащие из 
воды, имеют неэстетичный вид. 
На мой взгляд, неиспользуемый 
причал нужно демонтировать, по-
скольку это никак не отразится 
на экономической деятельности 
предприятия. 

Живущие в непосредственной 
близости от хлебоприемного пун-
кта люди полагают – безобидная 
на первый взгляд обработка зерна 
может негативно сказаться на здо-
ровье.

– Я живу на улице Коммунисти-
ческой, – рассказывает Ирина Мо-
исеева. – Мои дети, внук страдают 
от аллергии. Как только над хле-
боприемным пунктом появляется 

пылевое облако, у детей начина-
ются покраснения глаз, першение 
в горле, зуд на коже. Мы не можем 
открыть окна – вся пыль летит в 
дом. Ребенок не может погулять на 
улице, начинают чесаться глаза и 
кожа. Зелень во дворе тоже вся в 
пыли. Страдают не только дети, но 
и пожилые люди: их мучает посто-
янная одышка, высыпания на лице. 
Может, руководству пункта пора 
принять какие-то меры? Например, 
поставить очистные фильтры. Мы 
неоднократно обращались в Роспо-
требнадзор, на днях снова направи-
ли обращение, но сдвигов никаких 
нет. Мы живем здесь с 2003 года. 
Летом мучаемся от пыли, а зимой 
любуемся на черные сугробы. 

 «ТелеграфЪ» попытался по-
общаться с представителями про-
мышленного предприятия. Однако 
уже на проходной охранники за-
явили, что пройти на территорию 
без указания начальства нельзя 
и порекомендовали обратиться в 
офис. 

«Офис», здание с обшарпан-
ным крыльцом, оказался арендо-
ванным страховой компанией по-
мещением. Нам удалось побывать 
только в кабинете директора, од-
нако в помещении никого не оказа-
лось. Судя по толстому слою пыли 
на мебели, руководитель загляды-
вает сюда нечасто. 

Елена ГОРШКОВА,
ф ото автора

Несмотря на наступившие 
сентябрь и, казалось бы, осень, 
купальный сезон в нашем реги-
оне еще официально продолжа-
ется. Так, температура воды в 
Волге составляет почти 20 гра-
дусов, правда, как и температу-
ра воздуха, потому плавать и ны-
рять уже не так приятно. Тем не 
менее, смельчаки осваивают во-
дные просторы, а правоохрани-
тели продолжают подсчитывать 
жертв этого купального сезона. 

Íåòðåçâûé ìóæ÷èíà 
â âîäå

В разгар летней жары за вы-
ходные в Саратовской области на 
водоемах тонули по пять-шесть че-
ловек! К примеру, только в первые 
выходные августа: на Волге в Марк-
се – два человека, по одному – на 
реке Солдатка у села Хоритоновка 
Перелюбского района, на реке Бе-
резовка у села Матвеевка Балаков-
ского района, в пруду Назаркин у 
села Казачка Калининского района, 
на Волге у села Белогорское Ровен-
ского района. А в последние теплые 
деньки лета саратовцы погибли при 
купании в реке Большой Иргиз в Пу-
гачевском районе и в пруду вблизи 
села Антоновка Дергачевского рай-
она.

Начальник отдела безопасно-
сти людей на водных объектах ГУ 
МЧС России по Саратовской обла-
сти Роман Сулейманов подсчитал, 
что с начала 2017 года на водоемах 
области утонули более 50 человек, 
из них за купальный сезон – 40 че-
ловек. 

 – В разгар купального сезона 
хроника происшествий на воде по-
полнялась практически ежедневно, 
– подтверждает печальные данные 
заместитель начальника Главного 
управления МЧС России по Сара-

товской области полковник Алексей 
Костюк. – Очень часто жители обла-
сти забывают о правилах безопас-
ности при купании в водоемах. Ос-
новные причины гибели людей – это 
неумение плавать, низкая культура 
поведения, купание в нетрезвом 
состоянии и в не предназначенных 
для этих целей местах. 

Власти приводят анализ ста-
тистики утонувших за последнее 
время. В основном это мужчины от 
20 до 40 лет, которые купались в не-
трезвом виде да еще и в неоргани-
зованных местах.

Инспекторы МЧС летом посто-
янно дежурят на воде. За лето они 
провели свыше 700 рейдов и спас-
ли 36 человек.

Ãëèñòû è íå÷èñòîòû
Решение о том, пригоден ли 

для купания тот или иной водоем, 
принимается на основании за-
ключений нескольких ведомств. 
Так, специалисты МЧС проверяют 
безопасность дна реки или озе-
ра, а качество воды контролирует 
Роспотребнадзор.

В областном центре саратовцы 
облюбовали для купания и поселок 
Затон, и дикие берега Заводско-
го района, и даже клочок песчаной 
насыпи под автодорожным мостом 
Саратов-Энгельс. Но нигде из них 
купаться оказалось нельзя. А поче-
му? В Затоне глубокое дно, отме-
чаются сильные течения, а вблизи 
проходит фарватер судов. В За-
водском районе в воде нашли яйца 
глистов, а под мостом Саратов-Эн-
гельс сливаются в Волгу городские 
нечистоты.

По всему саратовскому берегу 
Волги, а также у прудов власти уста-
новили таблички «Купаться запре-
щено!» и предупреждения об адми-
нистративной ответственности.

Разрешенное для купания 
место в Саратове – только пляж 
«Городские пески» на острове.

Íåóëîâèìûå ïëîâöû
В течение лета сотрудники рай-

онных администраций вместе с по-
лицией и МЧС регулярно проводили 
рейды по местам несанкциониро-
ванного купания саратовцев. Осо-

бенно активно ловили тех, кто купа-
ется на «диких» пляжах, в област-
ном центре и Балаковском районе.

Только в Затоне и под мостом 
администрация Волжского района 
за летние месяцы привлекла к ад-
министративной ответственности 
105 граждан за купание в местах, 
где установлены знаки безопасно-
сти на воде «Купаться запрещено!».

За последнюю неделю лета ад-
министрация Балаковского района 
оштрафовала сразу 15 человек за 
купание в неустановленных орга-
нами местного самоуправления 
местах. Нарушителей оштрафова-
ли на общую сумму в восемь тысяч 
рублей. Где только не лезут в воду 
балаковцы: с берега судоходного 
канала прямо возле балаковского 
ТЮЗа, с набережной Леонова, за 
кинотеатром «Мир»… В то время 
как в городе власти открыли лишь 
два пляжа в первом и седьмом ми-
крорайонах.

В Ленинском районе Саратова 

нелегальных купальщиков неодно-
кратно ловили на Андреевских пру-
дах. 

Чиновники заявляют, что нака-
зали значительно меньше людей, 
чем тех, которые на самом деле ку-
пались в неположенных местах. Од-
нако ответственность на «дикого» 
пловца можно наложить лишь в том 
случае, если его поймают непода-
леку от запрещающего знака. Зача-
стую купающиеся, завидев еще из-
дали инспекторов и полицию, сразу 
выходят из воды, и установить факт 
их купания в неположенном месте 
не представляется возможным.  
Конечно, свидетелями подобных 
правонарушений являются такие 
же граждане, отдыхающие в не при-
способленных для купания местах, 
однако они, как правило, отказы-
ваются давать свои показания и 
отрицают, что видели нарушителей 
в воде. 

Марат ГОМОЮНОВ,
ф ото ГУ МЧС

КТО И ГДЕ ТОНУЛ 
В САРАТОВСКИХ 

ВОДОЕМАХ

Плачевное состояние дорог 
Краснокутского района приве-
ло к тому, что учебный год для 
школьников ряда сел оказался на 
грани срыва. Речь идет о трассе, 
соединяющей поселки Розовка, 
Репное, Лебедевку и Карпенки. 
На момент выхода этого номера 
в печать ведется авральный ре-
монт аварийного участка дороги. 
Ямы попросту забрасывают ще-
бенкой. Местные жители опаса-
ются, что таких экстренных мер 
недостаточно, и весной следу-
ющего года они вновь будут вы-
нуждены перемещаться по грун-
товкам вдоль разбитой «полосы 
препятствий». 

Люди говорят, что эта дорога на-
столько в плачевном состоянии, что 
ездить по ней давно невозможно. Из 
12 километров аварийного участка 
с отрезка в пять километров фак-
тически слез асфальт. Люди стара-
ются перемещаться по накатанной 
грунтовке вдоль обочины. Причем 
это касается не только личного ав-
тотранспорта, но также машин «ско-
рой помощи» и других экстренных 
служб. По этой адской, в прямом 
и переносном смысле, дороге пе-
ревозят на специальном автобусе 
школьников из нескольких сел на 
уроки в Лебедевку и Карпенки. 

В отделе пропаганды областной 
ГИБДД «Телеграфу» подтвердили, 
что с 1 сентября данный школьный 
маршрут действительно закрыт по 
причине плохого состояния дорог, 
но никакой принудительной оста-
новки автобусов не было. Пока ро-
дители вынуждены доставлять детей 
до ворот учебного заведения само-
стоятельно. В начале этой недели 
школьный автобус должен вновь 
выйти на маршрут после ямочного 
ремонта. 

– Сельчане давно бьют во все 
колокола, – говорит Екатерина 
Волченко, заместитель главы Ле-
бедевского муниципального обра-
зования Краснокутского района. 
– Жители нескольких поселков, 
руководители сельхозпредприя-
тий направляли письма в област-
ное правительство. Затем жалобу 
перенаправили в региональный 
минтранс. Беда еще в том, что по 
разбитой дороге ездят фуры-мно-
готонники, перевозящие газокон-
денсат с нефтеперерабатывающе-

го предприятия «Диалл-Альянс», 
расположенного в нашем муници-
пальном округе. Администрация 
района просила менеджмент за-
вода помочь с ремонтом трассы, 
но переговоры закончились ничем. 
Поэтому все ремонтные работы 
ограничиваются банальным засы-
панием щебенки в ямы. Ясно, что 
дорога через несколько месяцев 
вернется в свое первоначальное 
состояние. 

В Краснокутском районе ве-
дется ремонт дорог, но так, что на 
следующий год исчезают все его 
признаки. К примеру, автоподъезд к 
селу Карпенки приводили вроде бы 
в порядок. Разбитые участки сме-
няются новым асфальтом. И такая 
глупая картина – на протяжении трех 
километров трассы. И даже на новой 
асфальтовой одежде спустя год поя-
вились трещины и «холмы».  

В районной администрации раз-
водят руками и утверждают – в мест-
ной казне на этот год предусмотрено 
на ремонт и содержание дорог всего 
5,1 миллионов рублей. Для сравне-
ния – чтобы провести капитальный 
ремонт лишь одного километра ав-
тотрассы, необходимо семь милли-
онов. 

– До начала 2016 года автодо-
рога «Урбах-Ждановка-Новоузенск-
Александров Гай» была передана из 
областной собственности в муници-
пальную, – прокомментировал Алек-
сей Кирильченко, начальник отдела 
ЖКХ, транспорта и дорожного хо-
зяйства администрации района. – В 
том числе передали и межпоселко-
вую дорогу, соединяющую Розовку, 
Репное, Лебедевку. Для того чтобы 
привести 12 километров этой доро-
ги в нормативное состояние, требу-
ется 30 миллионов рублей. А нам на 
баланс передали еще 27 километров 
аварийной автотрассы. В нынешнем 
году денег хватило пока на приве-
дение в порядок автоподъездов к 
селам Пшеничное, Рекорд и Интер-
национальное. Проблема в том, что 
жители сел остались без регулярно-
го транспортного сообщения как раз 
по причине плохих дорог. 

Власти несколько раз объявля-
ли конкурс среди перевозчиков, но 
никто так и не рискнул пустить свои 
автобусы по разбитой межпоселен-
ческой магистрали.

Елена ГОРШКОВА

 ДО ШКОЛЫ НА СВОИХ ДВОИХ

ВЫБРОСЫ «ДУШАТ» 
ГОРОЖАН

Жители Маркса недовольны 
деятельностью хлебоприемного пункта

Из-за разбитой дороги закрыт 
школьный маршрут автобуса
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В конце августа завершился ре-
монт участка дороги, соединяющей 
райцентр Самойловка и село Казачка 
Калининского района. Ранее на нее 
20 лет не было денег. Теперь по вос-
становленному полотну самойловцы, 
наконец-то, смогут добираться до фе-
деральной трассы без риска оставить 
на проезжей части колеса и подвеску 
своего «стального коня».

С тоской на это благоустройство смо-
трят жители других сел Самойловского 
района, до которых дорожники не добра-
лись. 

– По дороге, которая тянется от се-
ла Александровка через Благовещенку 
и Елизаветино к трассе, соединяющей 
Самойловку с Казачкой, отказываются 
ездить даже крупногабаритные машины, 
– вздыхает фермер Виктор Семикин. – У 
меня большое хозяйство в районе Бла-
говещенки. Мне необходимо вывозить 
урожай – порядка десяти тонн зерновых 
и пять-шесть тонн подсолнечника. При-
ходится накидывать сверху по 500-600 
рублей водителям за каждую поездку, 
чтобы согласились передвигаться по на-
шей трассе. 

Расстояние всего в 16 километров 
автомобили преодолевают примерно за 
сорок минут, и это летом в хорошую по-
году, когда можно проехать по грунтовке. 
Осадки же превращают дорогу практиче-
ски в непроходимое болото.

– Страдаю ведь не только я, – сетует 
Виктор Анатольевич. – В трех селах про-
живают более тысячи жителей. У людей 
имеются личные подсобные хозяйства, 
продукцию которых им необходимо выво-
зить на реализацию. Также у нас в прудах 
разводят рыбу. И все сталкиваются с до-
рожной проблемой. Обидно, что в других 
районах что-то делается, а про нас как 
будто все забыли.

Устав ждать внимания чиновников, 
Виктор Семикин решил взять инициативу 
в свои руки. Во время визита в Самой-
ловку главы региона Валерия Радаева он 
обратился к нему и выступил с предло-
жением отремонтировать заботящую его 
дорогу совместно, силами министерства 
транспорта и дорожного хозяйства реги-
она и местных сельхозтоваропроизводи-
телей. Радаев поддержал эту идею и дал 

соответствующее поручение министру 
Николаю Чурикову. 

– В районе накопились вопросы с до-
рогами, но мы принялись за их ремонт. 
Это не только главная трасса района, но и 
местные направления. Здесь очень силь-
ные, инициативные фермеры. Встречай-
тесь, обговаривайте с ними условия и ре-
монтируйте сельские дороги, – поставил 
задачу Валерий Радаев.

Сам фермер высказал готовность 
оплатить заработную плату дорожников, 
расходы на дизтопливо, ГСМ и запчасти 
для техники. 

– Из других аграриев меня больше 
никто не поддерживает, – признался Се-
микин «Телеграфу». – Большинство про-
живают в Самойловке, их эта проблема не 
беспокоит.

На данный момент времени к Семики-
ну из власть имущих никто не обращался 
по предложенному им варианту сотруд-
ничества. Однако в министерстве «Теле-
графЪ» заверили, что планируют органи-
зовать встречу с ним до 18 сентября.

– Для приведения этого участка в 
состояние, отвечающее требованиям 
безопасности дорожного движения, не-
обходимо провести капитальный ремонт 
порядка 14 километров полотна, – сооб-
щили в министерстве транспорта и до-
рожного хозяйства региона. – Стоимость 
данных работ в ценах 2017 года составля-
ет свыше 150 миллионов рублей. 

Правда, на этот год ремонт данной 
дороги в госпрограмме не запланирован. 
В то же время в минтрансе готовы рас-
смотреть возможность реконструкции 
сельской трассы в рамках государствен-
но-частного партнерства.

– Каждой из сторон необходимо со-
гласовать планируемые работы, разра-
ботать обоснование инвестиций и проек-
тно-сметную документацию, – добавили в 
министерстве. – По поручению министер-
ства запланирована встреча с заявите-
лем. Надеемся, переговоры будут успеш-
ными и закончатся сотрудничеством, от 
которого выиграют жители Самойловско-
го и Калининского районов.

Катя БРУСНИКИНА

В перерывах между лекциями студен-
ты-волонтеры саратовских вузов загорелись 
желанием дарить детям сказки. Не будучи 
профессиональными актерами, они органи-
зовали театральную студию «Перспектива», 
написали сценарий по пьесе Евгения Шварца 
«Два клена» и поставили музыкальный спек-
такль. 

Первыми зрителями начинающих артистов 
стали дети с ограниченными возможностями и 
их родители. Увидеть постановку их пригласили 
в отреставрированный зал старого ТЮЗа, ныне 
Детского театрально-концертного учреждения.

 – Эти стены я люблю с детства, так же как и 
ваши родители. После реставрации наш с вами 
любимый старый ТЮЗ стал той площадкой, где 
каждый ребенок имеет возможность воплотить 
свою мечту о сцене, – поприветствовала ребят 
со сцены координатор движения «Любимый го-
род» Юлия Литневская.

Режиссером спектакля выступил студент 
третьего курса Поволжского института управ-
ления имени П.А. Столыпина Никита Калинин. 
Он же и выбирал произведение для постанов-
ки, а его однокурсники с радостью поддержали 
данное начинание и согласились попробовать 
вжиться в сказочные образы. 

В два клена превратила сыновей своей ра-
ботницы Василисы коварная Баба-Яга. Чтобы 
расколдовать мальчиков, их мать вынуждена тру-
диться не покладая рук, пока старая ведьма ее 
не похвалит. На помощь Василисе приходят пес, 
медведь и кот, с которыми она всегда хорошо об-
ращалась, и они стали ее друзьями. Вместе им 
удалось одержать победу над злом.

 – Роль Котофея далась легко, потому что 
мне нравятся коты, и надеюсь, у меня все полу-
чилось, – улыбается актриса Елена Ширшова. – 
По сюжету изначально кот занимал нейтральную 
позицию: ни за Бабу-Ягу, ни за детей. А ближе к 

концу он осознал, что надо сделать выбор и встал 
на сторону добра.

Для Елены это первый выход на сцену, да 
еще и в роли одного из основных персонажей. 
Естественно, студентка сильно волновалась.  

 – Я очень люблю детей и, выходя перед ними 
на сцену, испытывала огромное чувство ответ-
ственности, – признается девушка. – Этой сказ-
кой мы хотели показать, что добро всегда побеж-
дает зло.

Кому, как ни зрителям, оценивать мастер-
ство и талант начинающих актеров. И они поста-
вили студентам-волонтерам отличные отметки.  

 – Мне очень понравился кот, – заверяет 
Ярослав. – Сам мечтаю стать актером, когда вы-
расту.

Многие ребятишки также благоволили уса-
тому-полосатому. А вот восьмилетний Максим 
Матвеев выбрал себе другого кумира.

 – Баба-Яга такая же хулиганка, как и я, – 
нашел поддержку в образе злодейки Максим 
Матвеев. – На меня мама всегда ругается: то я 
одно сделаю не так, то другое. Баба-Яга сидит в 
своем домике и колдует, а я все разбиваю и ло-
маю.

Юный фанат старой ведьмы признался, что 
очень любит посещать музеи и театры. 

 – Когда я прихожу в школу, рассказываю, что 
нового узнал в театре, – делится с «Телеграфом» 
Матвеев. – Сегодня Баба-Яга сказала, что она 
школу не посещала. Мама меня пугает, что если 
я буду плохо учиться, когда вырасту, стану двор-
ником. А я буду как Баба-Яга, она тоже не училась 
и по лесам ходит.

Возможно, увиденная на сцене сказка най-
дет отклик в сердце юного Максима, как и других 
зрителей. Ведь именно на это и рассчитывали 
студенты-актеры.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

В ЛЕС ВСЛЕД ЗА БАБОЙ-ЯГОЙ

Больше года Мадина Казан-
ская, мама, воспитывающая 
ребенка-инвалида, ждет испол-
нения решения Фемиды. Еще 
в апреле 2016 года суд Киров-
ского района обязал областное 
министерство строительства и 
ЖКХ выделить отдельную жил-
площадь для младшей дочери 
Мадины. Пока семье приходит-
ся ждать справедливости в ма-
ленькой двушке в обычной хру-
щевке. В этой квартире ютятся 
бабушка и Мадина с двумя до-
черьми. 

Вся жизнь семьи фактиче-
ски подчинена младшей дочери 
главы семьи – 15-летней Арине. 
В 8 лет девочке поставили диагноз 
«аутизм». 

 – Окружающие порой не по-
нимают мои проблемы, потому 
что у дочери нет на лице печати 
болезни, как у других детей с пси-
хическими расстройствами, – рас-
сказывает мама Арины. – Большую 
часть времени мы проводим с ней 
в замкнутом пространстве, в на-
шей маленькой квартирке. Здесь 
дочь чувствует себя комфортно. 
Мы не можем ездить с ней в об-
щественном транспорте. У кого-то 
звонит телефон – дочь закрывает 
ладонями уши и просит убрать мо-
бильник. Я просто не смогу защи-
тить ее от толпы. Однажды вышли 
на полдороги из автобуса. Одна 
из пассажирок начала возмущать-
ся: «Почему я должна убрать те-
лефон?!» К сожалению, в нашем 
обществе не все готовы проявлять 
терпимость к инвалидам. 

По словам Мадины, девочке 
поставили диагноз лишь в 8 лет. 
С рождения у нее была тяжелая 
неврологическая патология, одна-
ко, несмотря на подтверждающие 
данный факт документы, медотво-
да по прививкам врачи не оформи-
ли. Все вакцины ребенку ставили 
как всем обычным здоровым де-

тям согласно календарному плану 
прививок. 

 – Я считаю, что после ревак-
цинации полиомиелита, когда 
Арине исполнилось 1 год и 4 ме-
сяца, началось резкое ухудшение 
самочувствия дочери, – говорит 
Мадина Казанская. – Помню, ма-
ма позвонила мне на работу и в 
отчаянии сказала, что не может 
удержать внучку на руках, начались 
судороги. После этого случая я об-
ратилась к лучшим неврологам го-
рода. В физическом плане удалось 
поставить девочку на ноги, но я 
чувствовала, что с ней происходит 
что-то не то. Дочь не говорила. А 
потом как будто ее выключили: ма-
лышка стала закрывать ладошками 
уши, глаза. Адекватное лечение 
мы стали получать лишь после об-
следования в одной из московских 
клиник. 

Сейчас Арина учится в специа-
лизированной школе. Ее мама об-
ращается к лучшим специалистам 
специализированных центров, 
пытается вытащить дочь из ее ма-
ленького закрытого  мирка, что-
бы она могла общаться с другими 
людьми, а не только с родными. 

 – Родители платят деньги ре-
петиторам, чтобы их дети благопо-
лучно сдали ЕГЭ и получили выс-
шее образование, я же выклады-
ваю деньги, чтобы Арина хоть как-
то развивалась. Одно время с ней 
занимался педагог рисованием. 
Оказалось, у девочки есть творче-
ские способности. Очень хочу от-

дать ее в спортивную секцию. Но 
вместе с другими детьми она не 
может ее посещать, а тренеров с 
опытом работы с аутистами в Са-
ратове нет. 

Но проблемой для семьи ста-
ла не только реабилитация ребен-
ка-инвалида, но и пресловутый жи-
лищный вопрос. 

Старшая дочь Мадины не-
сколько лет назад вышла замуж. 
Молодожены вынуждены были 
съехать из общей квартиры, пото-
му что юная Арина не приняла су-
пруга сестры. Впоследствии моло-
дая пара распалась. Сейчас одну 
крышу над головой делят четыре 
человека, фактически две семьи.

 – Мы с 2012 года стоим на 
очереди как нуждающиеся в улуч-
шении жилищных условий, – рас-
сказывает Мадина Казанская. – 
Прошло несколько лет, а дело все 
не трогалось с мертвой точки. Мне 
говорили: «Ждите». И тогда знако-
мый юрист посоветовал обратить-
ся с заявлением в прокуратуру. 

Представители надзорно-
го ведомства взялись защищать 
интересы несовершеннолетнего 
ребенка в суде. Фемида обязала 
областное министерство стро-
ительства и ЖКХ выделить во 
внеочередном порядке квартиру 
для Арины. Однако выиграть суд 
– лишь половина дела, сложнее 
добиться исполнения решения. 
Больше года Мадина ведет пере-
писку с различными ведомствами. 
Жительницу Саратова возмущает, 

что в официальных ответах сооб-
щается – министерство не рас-
полагает жилыми помещениями. 
Между тем на сайте минстроя ре-
гулярно выкладывается информа-
ция об очередном распределении 
квартир для различных категорий 
льготников. 

Тем временем по официаль-
ным данным областного министер-
ства строительства и ЖКХ, в про-
шлом году свои жилищные условия 
улучшили 25 человек, страдающих 
тяжелыми хроническими заболева-
ниями. Причем 13 льготникам при-
шлось добиваться справедливости 
в суде, остальные получили денеж-
ную компенсацию. На 2017 год пла-
нируется обеспечить квадратными 
метрами еще 17 подобных чело-
век. Но Арина Казанская не попала 
в это число. Как и в прошлом году, 
в министерстве не нашли для нее 
квартиру площадью 44 квадратных 
метра. 

Мадина решила обратиться за 

помощью к судебным приставам. 
Сотрудники службы неоднократ-
но вручали представителям ми-
нистерства строительства и ЖКХ 
требования-предупреждения о 
выполнении решения суда, даже 
оштрафовали их на 50 тысяч ру-
блей. Заступничество Татьяны За-
городней, уполномоченной по пра-
вам ребенка Саратовкой области, 
осталось также нерезультативным. 

 – На мой взгляд, меня склоня-
ют к тому, чтобы я взяла денежную 
компенсацию, но она рассчитыва-
ется исходя не из рыночной стои-
мости жилья, – поделилась с «Те-
леграфом» Мадина Казанская. – В 
лучшем случае получу 700 тысяч 
рублей. А что я смогу купить на эти 
деньги? 

Знакомые советуют оформить 
ипотеку. Но как семья ребенка-ин-
валида должна расплачиваться 
еще и по огромному кредиту, никто 
не знает.

 Елена ГОРШКОВА

МАЛЫШКУ БУДТО 
ВЫКЛЮЧИЛИ

Семья ребенка-инвалида больше 
года ждет исполнения решения суда

Аграрий предложил чиновникам свою 
помощь в ремонте разбитой трассы

СПАСЕНИЕ ДОРОГИ 
В РУКАХ ФЕРМЕРА

Студенты показали, как добро побеждает зло

У чиновников нет квартиры 
для ребенка-инвалида
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 СЕНТЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.20, 05.30 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 16.15, 18.00 Время по-
кажет (16+)
14.55 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Отчий берег” (16+)
00.45 Вечерний Ургант (16+)
01.20 Ночные новости
01.35 Т/с “Тальянка” (16+)
03.35, 04.05 Х/ф “Потопить 
“Бисмарк” (12+)

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

ÍÒÂ
06.00, 07.05  Т/с “Адвокат” 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.20 Т/с “Возвращение 
Мухтара” (16+)
12.15 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.00 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)
20.40 Т/с “Пёс” (16+)
00.50 Итоги дня
01.20 Поздняков (16+)
01.30 Т/с “Агентство скрытых 
камер” (16+)
02.10 Место встречи (16+)
04.05 Д/с “Как в кино” (16+)
05.00 Т/с “ППС” (16+)

ÒÍÒ
Профилактика до 15.00
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” (16+)
22.00, 05.05 Х/ф “8 первых сви-
даний” (16+)
00.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф “Парни из Джерси” 
(16+)
07.00, 07.30 Т/с “Дружба наро-
дов” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Странное дело (16+)
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (18+)
15.00 Х/ф “Железный человек - 
3” (12+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Самолет президен-
та” (16+)
23.20 Водить по-русски (16+)

00.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
01.20 Х/ф “В лабиринте гризли” 
(16+)
05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф “12 стульев”
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым (16+)
13.55 В центре событий с Анной 
Прохоровой (16+)
14.55  Городское собрание 
(12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 
(12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Отель последней на-
дежды” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репортаж: 
“Выборы замедленного дей-
ствия” (16+)
00.05 Без обмана: “Фермер-
ские продукты” (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Право знать! (16+)
03.20 Т/с “Вероника не хочет 
умирать” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Анимационный фильм 
“Сезон охоты - 2” (12+)
08.25 Анимационный фильм 
“Монстры на каникулах - 2” (6+)
10.00, 00.10 Шоу “Уральских 
пельменей” (12+)
10.35 Анимационный фильм 
“Хороший динозавр” (12+)
12.20 Х/ф “Пассажиры” (16+)
14.30  Т/с “Восьмидесятые” 
(16+)
16.00 Т/с “Кухня” (12+)
19.00, 20.00 Т/с “Воронины” 
(16+)
2 1 . 0 0  Т / с  “ М о л о д ё ж к а . 
Взрослая жизнь” (16+)
22.00 Х/ф “Невероятный Халк” 
(16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
01.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
02.00 Т/с “Тёмный мир: Равно-
весие” (16+)
03.00 Х/ф “Библиотекарь - 2: 
Возвращение в Копи Цара Соло-
мона” (16+)
04.50 Х/ф “Библиотекарь - 3: 
Проклятие иудовой чаши” (16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” (12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Человек у 
окна” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Успеть до 
полуночи” (12+)
12.30 Не ври мне: “Похищение 
ребенка” (12+)
13.30 Не ври мне: “Братская по-
мощь” (12+)
14.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Бабуля” (16+)
15.00 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Сейф” (16+)
15.30 Д/с “Охотники за при-
видениями: “Магазин одежды” 
(16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
17.00  Д/с “Гадалка: “Чужая 
тень” (12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Варежка” 
(12+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.30 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой (12+)
20.30, 21.30 Т/с “Напарницы” 
(12+)
22.15, 23.15 Т/с “Менталист” 
(12+)
00.00 Х/ф “Сомния” (16+)
02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 
05.30, 06.15 Т/с “C.S.I.: Место 
преступления” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры
07.35 Кто в доме хозяин
08.05 Легенды мирового кино: 

“Исаак Дунаевский”
08.35 Путешествия натуралиста
09.05, 22.50 Правила жизни
09.30, 23.20 Т/с “Екатерина”
10.15 Д/с “Театральная лето-
пись: “Юбилей Аллы Покров-
ской”
10.40 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Рисовые террасы Ифугао. 
Ступени в небо”
11.15, 19.30 Наблюдатель
12.10, 01.25 ХХ век: “Клуб ки-
нопутешествий. Ведущий Юрий 
Сенкевич, 1981 год”
13.15 Д/ф “Честь мундира”
13.55 Черные дыры. Белые пят-
на
14.35 Д/ф “Жизнь по законам 
степей. Монголия”
15.30 Библейский сюжет
16.10, 02.40 Берлинский фи-
лармонический оркестр на фе-
стивалях Европы
16.55 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Госпиталь Кабаньяс в Гва-
далахаре. Дом милосердия”
17.15 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки
17.45 Агора
18.45 Острова: “Надежда Коше-
верова”
20.45 Главная роль
21.00 Д/с “Сила мозга: “Ключ к 
сознанию. Путешествие по глу-
бинам мышления”
21.55 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.10 Сати. Нескучная класси-
ка... с Тамарой Синявской
00.10 Д/с “Дивы: “Светлана За-
харова. Искусство быть собой”
00.55 Магистр игры: “Черный 
квадрат Канта, Толстого, Мале-
вича”
02.25  Цвет времени: “Леон 
Бакст”
03.30 Пророк в своем отече-
стве: “Александр Чижевский. 
Истина проста”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Лучшее в спорте” 
(12+)
08.00, 09.55, 13.05, 16.05, 
19.10 Новости
08.05, 13.15, 16.10, 19.20, 
00.05 Все на Матч!
10.00 Хоккей. Суперсерия 1972 
года. Канада - СССР. 1-й матч 
(0+)
12.20 Д/с “Кубок войны и мира” 
(12+)
13.45 Специальный репортаж: 
“Суперсерия-72. Встреча Вели-
ких” (12+)
14.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Милан” - “Удинезе” (0+)
16.40 Д/ф “Мираж на паркете” 
(12+)
17.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Челси” - “Арсенал” (0+)
19.50 Д/с “Звёзды Премьер-ли-
ги” (12+)
20.20, 22.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым
20.50 Россия футбольная (12+)
20.55 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - “Уфа”. Пря-
мая трансляция
23.55 В этот день в истории 
спорта (12+)
00.50 Х/ф “Онг Бак” (16+)
02.45 Д/ф “Тонкая грань” (16+)
03.45 Д/ф “Цена золота” (16+)
05.15 Д/ф “Африканская мечта 
Крейга Беллами” (16+)
06.15  Х/ф “Тактика бега на 
длинную дистанцию” (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10, 07.10, 08.05, 09.05 Т/с 
“Охота на Вервольфа” (16+)
1 0 . 2 5 ,  1 1 . 2 0 ,  1 2 . 2 0  Т / с 
“Спецназ” (16+)
13.20, 14.25, 14.45, 15.45, 
16.35 Т/с “Спецназ - 2” (16+)
17.40, 18.20 Т/с “Детективы” 
(16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 
22.10, 23.30, 00.20 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30 Х/ф “Мужики!..” (12+)
03.25 Х/ф “Тридцатого уничто-
жить!” (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 
18 ñåíòÿáðÿ

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

ÂÒÎÐÍÈÊ 
19 ñåíòÿáðÿ 

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 20:00, 
22:55, 00:30 «Саратов сегод-
ня» (12+)
06:25 «Паровозик Тишка» (0+)
07:15, 09:15, 16:30 «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
07:45 «Следующий уровень» 
(12+)
08:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)
10:15 «Гаджетотека» (16+)
10:30, 17:30 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+)
11:00, 19:00 «ТРИ МУШКЕТЕ-
РА» (16+)
12:15  «Еврейское счастье» 
(12+)
13:00 «ГРОМОВЫ» (12+)
13:45 «Астраханская губерния: 
300 лет на службе Отечеству» 
(12+)
14:00 «ЭММА» (16+)
15:20, 20:25, 23:20, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Маша и Медведь» (0+)
15:50 «Законный интерес» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15 «РЕВАНШ» (16+)
20:45 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
(16+)
23:40 «ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ 
20 ñåíòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 20:00, 

22:30, 00:30 «Саратов сегод-
ня» (12+)
06:25 «Паровозик Тишка» (0+)
07:15, 09:15, 16:30 «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
07:45 «Следующий уровень» 
(12+)
08:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)
10:15 «Гаджетотека» (16+)
10:30, 17:30 «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» (16+)
11:00, 19:00 «ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА» (16+)
12:15  «Еврейское счастье» 
(12+)
13:00 «ГРОМОВЫ» (12+)
13:45 «Астраханская губер-
ния: 300 лет на службе Отече-
ству» (12+)
14:00 «ЭММА» (16+)
15:20, 20:25, 22:55, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Маша и Медведь» (0+)
16:00 «Живи» (12+)
18:15 «РЕВАНШ» (16+)
20:45 «ПРИВЕТ-ПОКА» (16+)
23:15 «ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ 
21 ñåíòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 20:00, 
22:35, 00:30 «Саратов сегод-
ня» (12+)
06:25 «Паровозик Тишка» (0+)
07:15, 09:15, 16:30 «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
07:45 «Следующий уровень» 
(12+)
08:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)
10:15 «Гаджетотека» (16+)
10:30, 17:30 «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» (16+)
11:00, 19:00 «ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА» (16+)
12:15 «Гений места» (12+)
13:00 «ГРОМОВЫ» (12+)
13:45 «Астраханская губер-
ния: 300 лет на службе Отече-
ству» (12+)
14:00 «ЭММА» (16+)
15:20, 20:25, 23:00, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Маша и Медведь» (0+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15 «РЕВАНШ» (16+)
20:45 «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ» 
(16+)
23:20 «ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ 
22 ñåíòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 20:00, 
22:45, 00:30 «Саратов сегод-
ня» (12+)
06:25 «Паровозик Тишка» (0+)
07:15, 09:15, 16:30 «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
07:45 «Следующий уровень» 
(12+)
08:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)
10:15, 15:50 «Гаджетотека» 

(16+)
10:30, 17:30 «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» (16+)
11:00  «ТРИ МУШКЕТЕРА» 
(16+)
12:15 «Гений места» (12+)
13:00 «ГРОМОВЫ» (12+)
13:45 «Астраханская губер-
ния: 300 лет на службе Отече-
ству» (12+)
14:00, 23:30  «Маяковский. 
Последняя любовь, последний 
выстрел» (12+)
15:20, 20:25, 23:10, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Маша и Медведь» (0+)
16:00 «Живи» (12+)
18:15 «РЕВАНШ» (16+)
19:00 «Поколение У» (6+)
21:00 «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТА-
ЛЬОНА ТРЯПИЦЫНА» (18+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ 
23 ñåíòÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «АННА И КОМАНДОР» 
(12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:05 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
0 8 : 3 0 ,  1 5 : 3 0  « С е л ь с к а я 
жизнь» (12+)
09:30 Кулинарное шоу «Бис-
квит» (12+)
10:30 «Следующий уровень» 
(16+)
11:00 «Поколение У» (6+)
12:30, 01:00  «ВСПОМНИ, 
ЧТО БУДЕТ» (16+)
13:20 «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИ-
СА» (12+)
16:00 «БЛИНДАЖ» (16+)
2 0 : 3 0  « И М У Щ Е С Т В О  С 
ХВОСТОМ» (16+)
2 2 : 3 5  « О Б И Т А Е М Ы Й 
ОСТРОВ. ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ» 
(12+)
01:45 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 
24 ñåíòÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕ-
БОВ» (12+)
08:00, 12:00, 15:00 «Прямая 
речь. Итоги» (12+)
0 8 : 3 0 ,  1 7 : 3 0  « С е л ь с к а я 
жизнь» (12+)
09:30 «СПАСТИ САНТУ» (0+)
11:00 «Моя правда» (12+)
12:30, 01:00  «ВСПОМНИ, 
ЧТО БУДЕТ» (16+)
13:20 «АННА И КОМАНДОР» 
(12+)
15:30 «Живи» (12+)
16:00  «В поисках истины» 
(12+)
17:00 «Следующий уровень» 
(16+)
18:00  «Англия в общем и в 
частности» с В. Познером и И. 
Ургантом (12+)
20:30  «МАЙКЛ КЛЕЙТОН» 
(16+)
2 2 : 4 0  « О Б И Т А Е М Ы Й 
ОСТРОВ. СХВАТКА» (12+)
01:45 Ночное вещание

САРАТОВ 24
ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Íà ãðåáíå 
âîëíû»

Таинственная банда серфингистов среди 
белого дня совершает ограбления банков. По-
лиция и ФБР поражены профессиональностью и 
скоростью проведения преступлений.

Следствие ведет молодой и претенциозный 
агент ФБР, который, рискуя жизнью, внедряется 
в банду и раскрывает это дело, но неожиданно 
для самого себя он осознает, что вернуться к 
нормальной жизни он уже не сможет.  16+

Смотрите во вторник  
19 сентября в 20:45

Õ/ô «Áåëûå íî÷è 
ïî÷òàëüîíà Òðÿïèöûíà»
Во многих деревнях России из-за их удаленности от го-

родов и бездорожья люди живут как бы вне государства. В та-
ких местах они практически предоставлены сами себе. Зача-
стую единственным представителем государства в подобных 
краях становится почтальон. Он — главное связующее звено 
между немногочисленными жителями заброшенных деревень 
и цивилизацией. Один из таких почтальонов станет главным 
героем картины. 18+

Смотрите в пятницу 22 сентября в 21:00

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.20, 05.25 Контрольная закуп-
ка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 16.15, 18.00 Время пока-
жет (16+)
14.55 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Отчий берег” (16+)
00.45 Вечерний Ургант (16+)
01.20 Ночные новости
01.35 Т/с “Тальянка” (16+)
03.35, 04.05 Х/ф “Скажи, что это 
не так” (16+)

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

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с “Адвокат” (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.20 Т/с “Возвращение 
Мухтара” (16+)
12.15 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.00 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей” (16+)
20.40 Т/с “Пёс” (16+)
00.50 Итоги дня
01.20 Т/с “Агентство скрытых ка-
мер” (16+)
02.00 Место встречи (16+)
03.55 Квартирный вопрос (0+)
05.00 Т/с “ППС” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
15.00, 20.00 Новости. Телеобъ-
ектив (16+)
09.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.30 Т/с “Интерны” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” (16+)
22.00, 04.15 Х/ф “8 новых свида-
ний” (12+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф “Джон Кью” (16+)
05.55 Перезагрузка (16+)
07.00, 07.30 Т/с “Дружба наро-
дов” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.00  Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информаци-
онная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Х/ф “Самолет президента” 
(16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Остров” (12+)
23.30 Водить по-русски (16+)
01.20 Х/ф “Пассажир 57” (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф “Кубанские казаки” 
(12+)
11.55 Тайны нашего кино: “Иван 
Васильевич меняет профессию” 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50  Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.35 Мой герой: “Елена Яковле-
ва” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.20 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Отель последней на-
дежды” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! 
“Жильё и жульё” (16+)
00.05 Прощание: “Игорь Сорин и 
Олег Яковлев” (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Советские мафии: “Мать 
всех воров” (16+)
02.20 Д/ф “Нас ждет холодная зи-
ма” (12+)
03.15 Смех с доставкой на дом 
(12+)
06.10 Без обмана: “Фермерские 
продукты” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 08.00, 08.25, 08.40 
Мультфильм (0+)
07.30, 08.10, 09.05 Мультфильм 
(6+)
10.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
10.50 Х/ф “Невероятный Халк” 
(16+)
13.00, 21.00 Т/с “Молодёжка. 
Взрослая жизнь” (16+)
14.00 Т/с “Восьмидесятые” (16+)
16.00 Т/с “Кухня” (16+)
19.00, 20.00 Т/с “Воронины” 
(16+)
22.00 Х/ф “Фантастическая чет-
вёрка: Вторжение Серебряного 
сёрфера” (12+)
23.45 Шоу “Уральских пельме-
ней” (12+)
01.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
02.00 Т/с “Тёмный мир: Равнове-
сие” (16+)
03.00 Х/ф “Белые цыпочки” (12+)
05.00  Анимационный фильм 
“Гнездо дракона” (12+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” (12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Не упусти 
его” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Привяжу те-
бя к земле” (12+)
12.30 Не ври мне: “Театральный 
роман” (12+)
13.30 Не ври мне: “Экопоселе-
ние” (12+)
14.30 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Браток” (16+)
15.00 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Дом у озера” (16+)
15.30 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Полеты” (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Повитуха” 
(12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Егор XXL” 
(12+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.30 Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой (12+)
20.30, 21.30 Т/с “Напарницы” 
(12+)
22.15, 23.15 Т/с “Менталист” 
(12+)
00.00 Х/ф “Знакомьтесь: Джо 
Блэк” (16+)
03.30, 04.15, 05.15, 06.15 Т/с 
“Вызов” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры
07.35 Кто в доме хозяин
08.05 Легенды мирового кино: 
“Людмила Целиковская”
08.35 Путешествия натуралиста
09.05, 22.50 Правила жизни
09.30, 23.20 Т/с “Екатерина”
10.15 Д/с “Театральная летопись: 
“Юбилей Аллы Покровской”
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 19.30 Наблюдатель
12.10, 01.35 ХХ век: “Легенда по 
имени “Вести”, 1997 год”
13.15 Магистр игры: “Черный ква-
драт Канта, Толстого, Малевича”

13.50 Сати. Нескучная классика... 
с Тамарой Синявской
14.30 Д/с “Сила мозга: “Ключ к 
сознанию. Путешествие по глуби-
нам мышления”
15.30 Исторические путешествия 
Ивана Толстого: “Роковые мгнове-
ния Лев Толстой”
16.10, 02.40 Берлинский филар-
монический оркестр на фестива-
лях Европы
17.00 Д/с “Мировые сокровища: 
“Эс-Сувейра. Где пески встреча-
ются с морем”
17.15 Эрмитаж
17.45 Д/ф “Леонид Утёсов. Есть у 
песни тайна...”
18.45 Д/ф “Вера Пашенная. Свет 
далекой звезды...”
21.00 Д/с “Сила мозга: “Раскры-
тие загадок интеллекта”
21.55 Спокойной ночи, малыши!
22.10 Искусственный отбор
00.10 Д/с “Дивы: “Евгения Образ-
цова. Счастье Джульетты”
00.55 Тем временем
03.30 Пророк в своем отечестве: 
“Евгений Павловский. Как выжи-
вать в невидимых мирах”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Лучшее в спорте” (12+)
08.00, 09.55, 12.55, 17.30, 
21.00 Новости
08.05, 13.00, 17.40, 21.10, 
00.25 Все на Матч!
10.00 Хоккей. Суперсерия 1972 
года. Канада - СССР. 4-й матч (0+)
12.00 Д/с “Кубок войны и мира” 
(12+)
13.35 Х/ф “Онг Бак” (16+)
15.30 Смешанные единоборства. 
UFC. The Ultimate Fighter. Finale. 
Майкл Джонсон против Джастина 
Гейджи (16+)
18.40 Десятка! (16+)
19.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Эрик Скоглунд против Каллума 
Смита (16+)
21.55 Специальный репортаж: 
“Бундеслига. В погоне за “Бавари-
ей” (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Шальке” - “Бавария”. Пря-
мая трансляция
00.55 Х/ф “Сезон побед” (16+)
02.55 Д/ф “Неудачная попытка 
Джордана” (16+)
03.55 Д/ф “Энди Маррей. Чело-
век с ракеткой” (16+)
05.00 Д/ф “Беспечный игрок” 
(16+)
06.35 Д/ф “Мир глазами Ланса” 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10 Мультфильм (0+)
06.25 Х/ф “Я объявляю вам войну” 
(16+)
08.05 Х/ф “Крепость” (12+)
10.25, 11.15, 12.05, 12.55 Т/с 
“Майор Ветров” (16+)
13.45, 14.25, 15.05, 16.00, 
16.50 Т/с “Спасти или уничто-
жить” (16+)
17.40, 18.20 Т/с “Детективы” 
(16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.15, 23.30, 00.15 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.30 Х/ф “Неидеальная женщи-
на” (16+)
03.30 Х/ф “Мужики!..” (12+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.20 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 16.15, 18.00 Время пока-
жет (16+)
14.55 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Отчий берег” (16+)
00.45 Вечерний Ургант (16+)
01.20 Ночные новости
01.35 Т/с “Тальянка” (16+)
03.35, 04.05 Х/ф “Приятная по-
ездка” (16+)

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

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с “Адвокат” (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.20 Т/с “Возвращение 
Мухтара” (16+)
12.15 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.00 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей” (16+)
20.40 Т/с “Пёс” (16+)
00.50 Итоги дня
01.20 Т/с “Агентство скрытых ка-
мер” (16+)
02.00 Место встречи (16+)
03.55 Дачный ответ (0+)
05.00 Т/с “ППС” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
15.00, 20.00 Новости. Телеобъ-
ектив (16+)
09.15, 15.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00 Дом-2. Остров любви (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.30 Т/с “Интерны” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” (16+)
22.00, 04.25 Х/ф “8 лучших сви-
даний” (12+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф “Инструкции не прила-
гаются” (12+)
06.20 Т/с “Саша + Маша” (16+)
07.00, 07.30 Т/с “Гражданский 
брак” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00, 05.30 Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.05, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (18+)
15.00 Х/ф “Остров” (12+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.40 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Угнать за 60 секунд” 
(16+)
23.10 Всем по котику (16+)
00.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
01.20 Х/ф “Револьвер” (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “Максим Перепелица”
11.35 Д/ф “Леонид Быков. По-
следний дубль” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50  Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.35 Мой герой: “Сати Казано-
ва” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.20 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” (12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Т/с “Сразу после сотворе-
ния мира” (16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Удар властью: “Эдуард Ли-
монов” (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Советские мафии: “Король 
Филипп” (16+)
02.25 Д/ф “Как утонул коммандер 
Крэбб” (12+)
03.15 Смех с доставкой на дом 
(12+)
06.15 Без обмана: “Операция 
“Аджика” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 08.00, 08.25, 08.40 
Мультфильм (0+)
07.30, 09.05 Мультфильм (6+)
10.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (12+)
11.15 Х/ф “Фантастическая чет-
вёрка: Вторжение Серебряного 
сёрфера” (12+)
13.00, 21.00 Т/с “Молодёжка. 
Взрослая жизнь” (16+)
14.00 Т/с “Восьмидесятые” (16+)
16.00 Т/с “Кухня” (16+)
19.00, 20.00 Т/с “Воронины” 
(16+)
22.00 Х/ф “Новый Человек-паук” 
(12+)
00.35 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
01.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
02.00 Т/с “Тёмный мир: Равнове-
сие” (16+)
03.00 Х/ф “Без ансамбля” (16+)
04.30 Х/ф “Семейный уик-энд” 
(16+)
06.30 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” (12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Одиннад-
цать” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Невидимые 
дети” (12+)
12.30 Не ври мне: “Братская по-
мощь” (12+)
13.30 Не ври мне: “Чулок” (12+)
14.30 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Каменный гость” (16+)
15.00 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Татуировка” (16+)
15.30 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Лесной тролль” (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “В пустоте” 
(12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Кольцо вре-
мени” (12+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.30 Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой (12+)
20.30, 21.30 Т/с “Напарницы” 
(12+)
22.15, 23.15 Т/с “Менталист” 
(12+)

00.00 Х/ф “Лучшие из лучших” 
(16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 
05.30 Т/с “Башня” (16+)
06.15 Тайные знаки: “Ошибка 
личного агента Сталина” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры
07.35 Кто в доме хозяин
08.05 Легенды мирового кино: 
“Михаил Пуговкин”
08.35 Путешествия натуралиста
09.05, 22.50 Правила жизни
09.30, 23.20 Т/с “Екатерина”
10.15 Д/с “Театральная лето-
пись: “Юбилей Аллы Покровской”
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 19.30 Наблюдатель
12.10, 01.35 ХХ век: “Междуна-
родная панорама. Ведущий Алек-
сандр Бовин, 1978 год”
13.15 Гений
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с “Сила мозга: “Раскры-
тие загадок интеллекта”
15.30 Исторические путешествия 
Ивана Толстого: “Роковые мгно-
вения Вера Засулич”
16.10, 02.40 Берлинский филар-
монический оркестр на фестива-
лях Европы
16.50  Жизнь замечательных 
идей: “Лучи, не знающие преград”
17.15 Пешком: “Гороховец запо-
ведный”
17.45 Ближний круг Павла Лю-
бимцева
18.45 Острова: “Григорий По-
женян”
21.05 Д/ф “Непреходящее насле-
дие “Хаббла”
21.55 Спокойной ночи, малыши!
22.10 Абсолютный слух
00.10 Д/с “Дивы: “Вероника Джи-
оева. Три дня в Москве”
00.55 Кинескоп с Петром Шепо-
тинником: “74-й Венецианский 
МКФ”
03.20 Д/ф “Антуан Лоран Лаву-
азье”
03.30 Пророк в своем отечестве: 
“Иван Озеров. Мудрец из Чухло-
мы”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Лучшее в спорте” 
(12+)
08.00, 09.55, 12.00, 15.05 Но-
вости
08.05, 12.05, 15.15, 19.55, 
22.25, 00.40 Все на Матч!
10.00 Хоккей. Суперсерия 1972 
года. Канада - СССР. 5-й матч (0+)
12.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Люк Рокхолд против Дэвида 
Бранча (16+)
14.35 Д/ф “Долгий путь к победе” 
(12+)
15.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. “Оренбург” - “Рубин” (Ка-
зань). Прямая трансляция
17.55 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. “Авангард” (Курск) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
20.25 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. “Кубань” (Красно-
дар) - “Спартак” (Москва). Прямая 
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Лацио” - “Наполи”. Прямая 
трансляция
01.25 Х/ф “Величайший” (16+)
03.20 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Эрик Скоглунд против Кал-
лума Смита (16+)
05.20 Д/ф “Судьба Бэнджи” (16+)
07.00 Д/с “Вся правда про ...” 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10 Х/ф “Однажды двадцать 
лет спустя” (12+)
07.40 Х/ф “Тридцатого уничто-
жить!” (16+)
10.25 Х/ф “Белая стрела” (16+)
12.05, 13.00, 13.50, 14.25, 
15.05, 16.00, 16.50 Т/с “Белая 
стрела. Возмездие” (16+)
17.40, 18.20 Т/с “Детективы” 
(16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 
22.10, 23.30, 00.20 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.30 Х/ф “Спортлото-82” (12+)
03.25 Х/ф “Секс-миссия, или Но-
вые амазонки” (16+)

ВТОРНИК, 19 СЕНТЯБРЯ СРЕДА, 20 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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1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.20, 05.25 Контрольная закуп-
ка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 16.15, 18.00 Время пока-
жет (16+)
14.55 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Отчий берег” (16+)
00.45 Вечерний Ургант (16+)
01.20 Ночные новости
01.35 Т/с “Тальянка” (16+)
03.35, 04.05 Х/ф “Гром и мол-
ния” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с “Сваты” (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
15.55  Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Благие намерения” 
(12+)
00.15 Поединок (12+)
02.15 Т/с “Василиса” (12+)
04.10 Т/с “Родители” (12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с “Адвокат” (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.20 Т/с “Возвращение 
Мухтара” (16+)
12.15 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.00 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей” (16+)
20.40 Т/с “Пёс” (16+)
00.50 Итоги дня
01.20 Т/с “Агентство скрытых ка-
мер” (16+)
02.00 Место встречи (16+)
03.55 НашПотребНадзор (16+)
05.00 Т/с “ППС” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
15.00, 20.00 Новости. Телеобъ-
ектив (16+)
09.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.30 Т/с “Интерны” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” (16+)
22.00 Шоу “Студия Союз” (16+)
23.00 Импровизация (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф “На расстоянии любви” 
(16+)
04.00 ТНТ-Club (16+)
04.05 Х/ф “Расплата” (16+)
06.05 Т/с “Саша + Маша” (16+)
07.00, 07.30 Т/с “Гражданский 
брак” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информаци-
онная программа 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (18+)
15.00 Х/ф “Угнать за 60 секунд” 
(16+)
18.00, 04.40 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.40 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Глаза змеи” (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
01.20 Х/ф “Власть страха” (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф “Гараж”
11.40 Д/ф “Ольга Остроумова. 
Любовь земная” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50  Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.35 Мой герой: “Игорь Гордин” 
(12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.20 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” (12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Т/с “Сразу после сотворе-
ния мира” (16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 10 самых...: “Самые из-
вестные кинозлодеи” (16+)
00.05  Д/ф “Аллергия. Запах 
смерти” (12+)
01.00 События. 25 час
01.30 Прощание: “Дед Хасан” 
(16+)
02.25 Д/ф “Точку ставит пуля” 
(12+)
03.15 Смех с доставкой на дом 
(12+)
06.05 Без обмана: “Жареные 
факты” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 08.00, 08.25, 08.40 
Мультфильм (0+)
07.30, 09.05 Мультфильм (6+)
10.00, 00.40 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.30 Х/ф “Новый Человек-паук” 
(12+)
13.00, 21.00 Т/с “Молодёжка. 
Взрослая жизнь” (16+)
14.00 Т/с “Восьмидесятые” (16+)
16.00 Т/с “Кухня” (16+)
19.00, 20.00 Т/с “Воронины” 
(16+)
22.00 Х/ф “Новый Человек-паук: 
Высокое напряжение” (12+)
01.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
02.00 Т/с “Тёмный мир: Равнове-
сие” (16+)
03.00 Х/ф “Безумный спецназ” 
(16+)
04.45 Х/ф “Смешной размер” 
(16+)
06.20 Ералаш (0+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” (12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Русалка” 
(12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “За того пар-
ня” (12+)
12.30 Не ври мне: “Статуэтка” 
(12+)
13.30 Не ври мне: “Театральный 
роман” (12+)
14.30 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Магическая книга” (16+)
15.00 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Лесная фея в офисе” 
(16+)
15.30 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Меж трех огней” (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Кенотаф” 
(12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Забытая 
песня” (12+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.30 Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой (12+)
20.30, 21.30, 22.15 Т/с “Напар-
ницы” (12+)
23.15 Т/с “Менталист” (12+)
00.00 Х/ф “Лучшие из лучших - 2” 
(16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 
05.15, 06.15 Т/с “Здесь кто-то 
есть” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры
07.35 Лето Господне: “Рождество 
Пресвятой Богородицы”
08.05 Легенды мирового кино: 
“Евгений Леонов”
08.35 Путешествия натуралиста
09.05, 22.50 Правила жизни
09.30, 23.20 Т/с “Екатерина”
10.15 Д/с “Театральная летопись: 

“Юбилей Аллы Покровской”
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 19.30 Наблюдатель
12.10, 01.35 ХХ век: “Тема. Дети 
знаменитостей. Ведущий Владис-
лав Листьев, 1992 год”
13.05 Игра в бисер с Игорем Вол-
гиным: “Роберт Пенн Уоррен. Вся 
королевская рать”
13.45, 02.30 Цвет времени: “В. 
Кандинский. Желтый звук”
13.55 Абсолютный слух
14.35 Д/ф “Непреходящее насле-
дие “Хаббла”
15.30 Исторические путешествия 
Ивана Толстого: “Роковые мгно-
вения Пётр Столыпин”
16.10, 02.40 Берлинский филар-
монический оркестр на фестива-
лях Европы
17.05 Д/ф “Томас Алва Эдисон”
17.15 Пряничный домик: “Бога-
тырское дело”
17.45 Линия жизни: “Игорь Вер-
ник”
18.45 Больше, чем любовь: “Лев 
Ландау”
21.05 Д/ф “Солнечные супер-
штормы”
21.55 Спокойной ночи, малыши!
22.10 Энигма: “Даниил Трифо-
нов”
00.10 Д/с “Дивы: “Хибла Герзма-
ва. Вечная любовь”
00.55 Черные дыры. Белые пятна
03.40 Д/с “Мировые сокровища: 
“Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоемы Черногории”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Лучшее в спорте” 
(12+)
08.00, 09.55, 12.20, 16.00, 
19.25, 22.25 Новости
08.05, 12.30, 19.30, 23.15 Все 
на Матч!
10.00 Хоккей. Суперсерия 1972 
года. Канада - СССР. 8-й матч (0+)
12.00 Специальный репортаж: 
“Суперсерия-72. Встреча Вели-
ких” (12+)
13.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювентус” - “Фиорентина” 
(0+)
15.30 Д/с “Легендарные клубы” 
(12+)
16.05 Специальный репортаж: 
“СКА - “Металлург” (Магнито-
горск). Live” (12+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. “Авангард” 
(Омская область) - СКА (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция
19.50 В этот день в истории спор-
та (12+)
19.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. “Динамо” (Санкт-Пе-
тербург) - “Зенит” (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
22.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов. На пути к Су-
персерии (16+)
00.00 Х/ф “Боец” (16+)
01.40 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против Дентона 
Дейли. Бой за титул чемпиона по 
версии WBA International в пер-
вом тяжёлом весе. Артём Чебо-
тарёв против Нуху Лаваля. Бой 
за титул чемпиона по версии IBO 
International в среднем весе (16+)
03.40 Д/ф “Прыжок из космоса” 
(16+)
05.25 Д/ф “Новая высота” (16+)
06.25 Д/ф “Дакар - безумие в пу-
стыне” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10 Х/ф “Спортлото-82” (12+)
08.00 Х/ф “Неидеальная женщи-
на” (16+)
10.25 Х/ф “Простая история” 
(16+)
12.05, 13.00, 13.50, 14.25, 
15.05, 16.00, 16.50 Т/с “Белая 
стрела. Возмездие” (16+)
17.40, 18.20 Т/с “Детективы” 
(16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 
22.15, 23.30, 00.20 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.30 Х/ф “Однажды двадцать 
лет спустя” (12+)
03.05 Х/ф “Крепость” (12+)
05.00 Д/с “Живая история: “На-
правление “А” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 16.15 Время покажет 
(16+)
14.55 Давай поженимся! (16+)
17.00, 05.05 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон с Алексе-
ем Пимановым (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос. Новый сезон (12+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.20 Д/ф “Брюс Спрингстин” 
(16+)
02.45 Х/ф “Большая игра” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с “Сваты” (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
15.55 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Юморина (12+)
00.20 Т/с “Любовь не делится 
на два” (12+)
04.15 Т/с “Родители” (12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05  Т/с “Адвокат” 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.20 Т/с “Возвращение 
Мухтара” (16+)
12.15 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи
17.30 ЧП. Расследование (16+)
18.00 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)
20.40 Т/с “Пёс” (16+)
01.40 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.40 Место встречи (16+)
04.40 Поедем, поедим! (0+)
05.05 Т/с “ППС” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
09.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00 Однажды в Рос-
сии. Дайджест (16+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.30 Од-
нажды в России (16+)
21.00, 21.30 Love is (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00  Открытый микрофон 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00  Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф “Адвокат дьявола” 
(16+)
05.20 Перезагрузка (16+)
06.20 Т/с “Саша + Маша” (16+)
07.00, 07.30 Т/с “Гражданский 
брак” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости (16+)
13.00, 16.55, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Х/ф “Глаза змеи” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 05.20 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
2 1 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Секретные архивы 
Космопоиска” (16+)
2 2 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Предсказания 
волхвов: что нас ждет?” (16+)
00.00 Х/ф “Пираньи 3D” (18+)
01.40 Х/ф “Пираньи 3DD” (18+)
03.00 Х/ф “Отсчет убийств” 
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.05 Д/ф “Сергей Захаров. Я 
не жалею ни о чём” (12+)
10.05, 12.50 Т/с “Отель по-
следней надежды” (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
14.15, 16.05 Т/с “Шрам” (12+)
15.50 Город новостей
18.40 Т/с “Храбрые жёны” (12+)
20.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой
21.40 Красный проект (16+)
23.30 Приют комедиантов (12+)
01.25 Д/ф “Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество” (12+)
02.15 Х/ф “Мозг” (12+)
04.35 Петровка, 38 (16+)
04.50 Лион Измайлов и все, 
все, все (12+)

ÑÒÑ
07.00, 08.00, 08.25, 08.40 
Мультфильм (0+)
07.30, 09.05 Мультфильм (6+)
10.00, 20.30 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.30 Х/ф “Новый Человек-па-
ук: Высокое напряжение” (12+)
1 3 . 0 0  Т / с  “ М о л о д ё ж к а . 
Взрослая жизнь” (16+)
14.00  Т/с “Восьмидесятые” 
(16+)
16.00 Т/с “Кухня” (16+)
19.00 Т/с “Воронины” (16+)
20.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
22.00 Х/ф “Защитники” (12+)
23.45 Х/ф “Книга Илая” (16+)
02.00 Х/ф “Игрок” (18+)
04.05 Х/ф “Проклятие моей ма-
тери” (16+)
05.55 Т/с “Семья 3D” (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30 Т/с “Сле-
пая” (12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Мертвый 
фотограф” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Заклятье 
мачехи” (12+)
12.30 Не ври мне: “Экопоселе-
ние” (12+)
13.30 Не ври мне: “Фиктивный 
брак” (12+)
14.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Мобильники” (16+)
15.00 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Тень прошлого” (16+)
15.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Лоскутки” (16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Танго в се-
ти” (12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Стеклян-
ный дом” (12+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.00 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
20.00 Человек-невидимка: “Яна 
Троянова” (12+)
21.00 Х/ф “Путешествие к цен-
тру Земли” (12+)
22.45 Х/ф “Пирамида” (16+)
00.30 Х/ф “Королева прокля-
тых” (16+)
02.30 Х/ф “Лучшие из лучших” 
(16+)
04.30 Х/ф “Доктор Дулиттл 3” 
(6+)
06.15 Тайные знаки: “Спасение 
железного Генсека” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Но-
вости культуры

07.35 Кто в доме хозяин
08.05 Легенды мирового кино: 
“Фернандель”
08.35 Путешествия натурали-
ста
09.05 Россия, любовь моя! “О 
чем поведал чувашский хушпу”
09.35  Больше, чем любовь: 
“Лев Ландау”
10.15 Д/ф “Владимир Хенкин. 
Профессия - смехач”
10.40 Главная роль
11.20 Линия жизни: “80 лет 
Эдуарду Кочергину”
12.15 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Гоа. Соборы в джунглях”
12.35 Кинескоп с Петром Ше-
потинником: “74-й Венециан-
ский МКФ”
13.15 Д/ф “Да, скифы - мы!”
13.55 Энигма: “Даниил Трифо-
нов”
14.35 Д/ф “Солнечные супер-
штормы”
15.30 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого: “Роковые 
мгновения Александр Керен-
ский”
16.10, 02.55 Берлинский фи-
лармонический оркестр на фе-
стивалях Европы
17.05 Письма из провинции: 
“Фатеж (Курская область)”
17.35 Царская ложа
18.15  Больше, чем любовь: 
“Ольга Остроумова и Валентин 
Гафт”
18.55 Х/ф “Василий и Васили-
са”
20.45 Смехоностальгия
21.15 Линия жизни: “К 70-ле-
тию Бориса Галкина”
22.05 Х/ф “Энни”
00.35 2 Верник 2
01.20 Х/ф “Девушки! Девушки! 
Девушки!”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Лучшее в спорте” 
(12+)
08.00, 09.55, 12.40, 15.15, 
17.25, 20.25, 21.30 Новости
08.05, 12.45, 17.30, 20.30, 
00.40 Все на Матч!
10.00 Х/ф “Боец” (16+)
11.40 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Александр Усик против 
Марко Хука (16+)
13.15 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. “Крылья Советов” 
(Самара) - “Локомотив” (Мо-
сква) (0+)
15.25 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - Укра-
ина. Прямая трансляция
17.55 Хоккей. КХЛ. “Металлург” 
(Магнитогорск) - “Салават Юла-
ев” (Уфа). Прямая трансляция
21.00 Д/с “Звёзды Премьер-ли-
ги” (12+)
21.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)
22.40  Футбол.  Чемпионат 
Франции. “Лилль” - “Монако”. 
Прямая трансляция
01.25 Х/ф “Тем тяжелее паде-
ние” (12+)
03.30 Д/ф “Матч, который не 
состоялся” (16+)
04.30 Д/ф “Решить и сделать” 
(16+)
05.30 UFC Top-10. Противосто-
яния (16+)
05.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Маурисиу Руа про-
тив Овинсема Сен-Пре. Прямая 
трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.10, 07.00, 07.55, 08.45, 
09.35, 10.25, 10.55, 11.50, 
12.40, 13.30, 14.25, 14.50, 
15.45, 16.35  Т/с “Апостол” 
(16+)
17.35, 18.20, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.25, 22.15, 23.05, 
23.50, 00.40 Т/с “След” (16+)
01.25, 02.00, 02.40, 03.20, 
04.00, 04.40, 05.20, 05.55 Т/с 
“Детективы” (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.50, 07.10 Т/с “Жизненные 
обстоятельства” (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.10 Мультфильм
09.25 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.35 Честное слово с Юрием 
Николаевым
12.25 Фазенда
13.15 Главный котик страны
14.00 Теория заговора: “Не об-
манешь - не продашь” (16+)
15.55 Д/ф “Есть что любить и 
что беречь” (12+)
17.00 Юбилейный вечер Иоси-
фа Кобзона
22.00 Воскресное “Время”
23.30 Что? Где? Когда? Осен-
няя серия игр. Команда Алёны 
Повышевой
00.40 Х/ф “Прометей” (16+)
03.00 Х/ф “Исчезающая точка” 
(16+)
04.50 Модный приговор

ÐÎÑÑÈß 1
05.55 Т/с “Неотложка - 2” (12+)
07.45 Сам себе режиссёр
08.35 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Вести-Местное время. 
Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 Т/с “Без права на ошиб-
ку” (12+)
1 9 . 0 0  У д и в и т е л ь н ы е  л ю -
ди-2017 (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Д/ф “Сорос. Квант разру-
шения” (12+)
02.55 Х/ф “Одиноким предо-
ставляется общежитие”

ÍÒÂ
05.40 Х/ф “Небеса обетован-
ные” (0+)
08.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Счастливое утро (0+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.05 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.05 Д/с “Как в кино” (16+)
15.00 Двойные стандарты. Тут 
вам не там! (16+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
00.00 Т/с “Бесстыдники” (18+)
01.55 Х/ф “Барс и Лялька” (12+)
03.55 Судебный детектив (16+)
05.00 Т/с “ППС” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30 Т/с “Гражданский 
брак” (16+)
09.00, 20.00 Неделя области 
(16+)
09.30 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00, 04.40, 05.40 Переза-
грузка (16+)
13.00 Импровизация (16+)
14.00  Открытый микрофон 
(16+)
15.00 Х/ф “Джон Уик - 2” (16+)
17.30 Х/ф “Крепкий орешек - 4” 
(16+)
20.30 Комеди Клаб. Дайджест 
(16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00  Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00  Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Х/ф “Мышиная охота” 
(12+)
03.55 Х/ф “Рожденные на воле” 
(12+)
07.00, 07.30 Т/с “Бедные лю-
ди” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Т/с “Бандитский Петер-
бург: Барон” (16+)
09.20 Т/с “Бандитский Петер-
бург: Адвокат” (16+)
19.20 Х/ф “Тор: Царство тьмы” 
(12+)
21.20 Х/ф “Первый мститель: 
Другая война” (12+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Соль. Музыкальное шоу 
Захара Прилепина: “Сергей 
Бобунец” (16+)
02.30 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.10 Х/ф “Улица полна неожи-
данностей” (12+)
08.35 Фактор жизни (12+)
09.05 Х/ф “Семья Ивановых” 
(12+)
11.05 Д/ф “Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество” (12+)
11.55 Барышня и кулинар (12+)
12.30 События
12.45, 06.40  Петровка, 38 
(16+)
12.55 Х/ф “Белые росы” (12+)
14.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Советские мафии: “Бан-
да Монгола” (16+)
16.55 Советские мафии: “Же-
лезная Белла” (16+)
17.40 Прощание: “Александр 
Белявский” (16+)
18.30 Т/с “Осколки счастья - 2” 
(12+)
22.40 Т/с “Знак истинного пу-
ти” (16+)
02.25 Х/ф “Железная маска”
04.55 Т/с “Инспектор Льюис” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.45, 08.50 Мульт-
фильм (0+)
07.15, 07.55, 09.05, 10.00 
Мультфильм (6+)
10.10 Анимационный фильм 
“Шрэк” (6+)
11.45 Анимационный фильм 
“Шрэк - 2” (6+)
13.35 Анимационный фильм 
“Шрэк Третий” (6+)
15.20 Анимационный фильм 
“Шрэк навсегда” (12+)
17.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
18.05 Х/ф “Защитники” (12+)
19.50 Х/ф “Иллюзия обмана” 
(12+)
22.00 Х/ф “Иллюзия обмана - 2” 
(12+)
00.30 Х/ф “Экипаж” (18+)
03.10 Х/ф “Великий уравни-
тель” (16+)
05.45 Т/с “Семья 3D” (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 09.30, 06.45 Мульт-
фильм (0+)
09.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
11.00 О здоровье: Понарошку и 
всерьез (12+)
11.30 Х/ф “Сын маски” (12+)
13.15 Х/ф “На гребне волны” 
(16+)
15.30 Х/ф “Скорость” (12+)
17.45 Х/ф “Скорость - 2: Кон-
троль над круизом” (12+)
20.00 Х/ф “Ярость” (16+)
22.30 Х/ф “Стелс” (12+)
00.45 Х/ф “Сломанная стрела” 
(16+)
02.45 Х/ф “Королева прокля-
тых” (16+)
04.45 Тайные знаки: “Дело о 
ликвидации приморских боеви-

ков” (12+)
05.45 Тайные знаки: “Школа 
диверсантов” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Святыни христианского 
мира: “Древо жизни”
08.05 Х/ф “Член правитель-
ства”
09.45, 03.45 Мультфильм
10.25 Д/ф “Передвижники. Ни-
колай Ге”
10.55 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.25 Х/ф “Ночной патруль”
13.00 Что делать?
13.50, 03.05 Диалоги о живот-
ных: “Московский зоопарк”
14.30 Д/с “Легенды балета ХХ 
века: “Проект Владимира Васи-
льева. Иветт Шовире. Следуя за 
звездой”
16.10 Билет в Большой
17.00 Д/ф “Жизнь по законам 
джунглей. Камерун”
17.55 Пешком: “Москва библи-
отечная”
18.25 Гений
18.55 Х/ф “Человек с бульвара 
Капуцинов”
20.30 Новости культуры
21.10 Гала-концерт мировых 
звезд оперы и балета Классика 
на Дворцовой
23.00 Творческий вечер в те-
атре “Современник”: “Галина 
Волчек. Театр как судьба”
00.15 Х/ф “Ешь, спи, умри”
02.10 Оркестр Гленна Миллера 
под управлением Вила Салде-
на. Концерт в ММДМ

Ìàò÷ ÒÂ
07.30  Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Дмитрий Кудря-
шов против Юниера Дортикоса. 
Прямая трансляция
08.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Бенсон Хендер-
сон против Патрики Фрейре. 
Пол Дейли против Лоренца 
Ларкина (16+)
10.00 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Михаил Ра-
гозин против Брэндона Холси. 
Алексей Невзоров против Диего 
Давеллы (16+)
11.45 Автоинспекция (12+)
12.15, 14.20 Новости
12.20 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Лестер” - “Ливерпуль” 
(0+)
14.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Сампдория” - “Милан”. 
Прямая трансляция
16.25, 00.00 Все на Матч!
16.55 НЕфутбольная страна 
(12+)
17.25 РОСГОССТРАХ. Чемпи-
онат России по футболу. “Ро-
стов” - “Локомотив” (Москва). 
Прямая трансляция
19.25 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. “Крас-
нодар” - “Зенит” (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
21.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
22.55 Россия футбольная (12+)
23.00  Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Дмитрий Кудряшов 
против Юниера Дортикоса (16+)
00.45 Х/ф “Громобой” (16+)
02.50  Футбол.  Чемпионат 
Франции. “Марсель” - “Тулуза” 
(0+)
04.50 Д/ф “Тайсон” (16+)
06.35 Д/ф “Барбоза. Человек, 
заставивший Бразилию пла-
кать” (16+)
07.00  Д/ф “Миф Гарринчи” 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 09.10 Мультфильм (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Известия. Главное
11.00 Истории из будущего с 
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.50 Д/с “Моё советское...” 
(12+)
12.35, 13.20, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.35, 17.25, 18.05 Т/с 
“Последний мент - 2” (16+)
18.55, 19.55 Х/ф “Отставник”, 
1, 2 серии (16+)
20.50 Х/ф “Отставник - 2” (16+)
22.40 Х/ф “Отставник - 3” (16+)
00.35 Х/ф “Возмездие” (16+)
02.55 Х/ф “Секс-миссия, или 
Новые амазонки” (16+)
0 5 . 1 0  Д / с  “ А г е н т с т в о 
специальных расследований 
с Вячеславом Разбегаевым” 
(16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Контрольная закупка
06.30, 07.10 Модный приговор
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Но-
вости
07.40 Т/с “Жизненные обстоя-
тельства” (16+)
09.45 Мультфильм
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф “Ольга Остроумова: 
“Когда тебя понимают...” (12+)
12.20, 13.15 Х/ф “Доживем до 
понедельника”
14.40, 16.10 Т/с “А у нас во дво-
ре...” (12+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллио-
нером? с Дмитрием Дибровым
20.50, 22.20 Сегодня вечером 
(16+)
22.00 Время
00.00 Короли фанеры (16+)
00.50 Х/ф “Типа копы” (18+)
02.45 Х/ф “Каприз” (16+)
04.40 Х/ф “Черная вдова” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.40 Т/с “Неотложка - 2” (12+)
07.35 Мультфильм
08.10 Живые истории
09.00, 12.20 Вести. Местное 
время
09.20 Россия. Местное время 
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00, 15.00 Вести
12.40 Аншлаг и Компания (16+)
15.20 Т/с “Всё вернётся” (12+)
19.10 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с “Месть как лекарство” 
(12+)
01.55 Х/ф “Примета на счастье” 
(12+)
04.05 Т/с “Марш Турецкого” 
(12+)

ÍÒÂ
06.00 ЧП. Расследование (16+)
06.40 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Новый дом (0+)
09.50 Устами младенца (0+)
10.30 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 НашПотребНадзор (16+)
15.10 Поедем, поедим! (0+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион: “Ан-
дрей Губин” (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
21.00 Ты супер! Танцы (6+)
23.45 Международная пилора-
ма с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.45 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса: “Борис Гребенщиков и 
группа “Аквариум” (16+)
02.50 Х/ф “Оружие” (16+)
04.40 Т/с “ППС” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 07.00, 07.30 Т/с 
“Гражданский брак” (16+)
09.00 ТНТ. Best (16+)
09.30, 05.20 ТНТ Music (16+)
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Школа ремонта (12+)
13.30, 20.30 Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с “Ольга” 
(16+)
16.30 Х/ф “Джон Уик - 2” (16+)
19.00 Шоу “Студия Союз” (16+)
20.00 Про... (16+)
21.00 Битва экстрасенсов (16+)
22.30 Танцы (16+)
00.30 Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
02.30 Х/ф “Секс в большом го-
роде” (16+)
05.55 Перезагрузка (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
06.15, 18.00 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
09.30 Мультфильм (0+)

10.55 Минтранс (16+)
11.40 Самая полезная програм-
ма (16+)
12.40 Ремонт по-честному (16+)
13.25, 13.35, 17.35 Военная 
тайна с Игорем Прокопенко 
(16+)
13.30, 17.30 Новости (16+)
2 0 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Кому это НАТО? Поход 
альянса на Россию” (16+)
22.00 Х/ф “Тор: Царство тьмы” 
(12+)
00.00 Х/ф “Конан-варвар” (16+)
02.00 Х/ф “Поле битвы - Земля” 
(16+)
04.15 Т/с “Бандитский Петер-
бург: Барон” (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.05 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка
06.55 Т/с “Храбрые жёны” (12+)
08.50 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.15 Х/ф “Королевство кривых 
зеркал” (6+)
10.35 Х/ф “Свадьба в Малинов-
ке”
12.30, 15.30, 00.50 События
12.45, 15.45 Т/с “Сразу после 
сотворения мира” (16+)
17.05 Т/с “Мой лучший враг” 
(12+)
21.00 Московский междуна-
родный фестиваль “Круг Света”. 
Шоу-путешествие в Останкино. 
Прямая трансляция
22.10 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым
23.20 Право знать! (16+)
01.00 Право голоса (16+)
04.15 Специальный репортаж: 
“Выборы замедленного дей-
ствия” (16+)
04.50 Удар властью: “Эдуард 
Лимонов” (16+)
05.35 Хроники московского бы-
та: “Красным по голубому” (16+)
06.20 Д/ф “Последняя обида 
Евгения Леонова” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 08.15, 08.25, 08.50 
Мультфильм (0+)
07.15, 07.45, 09.05, 12.30, 
12.35, 13.10, 17.00, 17.30, 
17.45, 18.20 Мультфильм (6+)
10.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
11.00 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
13.25 Анимационный фильм 
“Шрэк” (6+)
15.10 Анимационный фильм 
“Шрэк - 2” (6+)
18.40 Анимационный фильм 
“Шрэк Третий” (6+)
20.20 Анимационный фильм 
“Шрэк навсегда” (12+)
22.00 Х/ф “Иллюзия обмана” 
(12+)
00.10 Х/ф “Великий уравнитель” 
(16+)
02.45 Х/ф “Книга Илая” (16+)
04.55 Анимационный фильм “7-
й гном” (6+)
06.30 Т/с “Семья 3D” (16+)

ÒÂ-3
07.00, 09.30, 11.00, 06.45 
Мультфильм (0+)
09.00 О здоровье: Понарошку и 
всерьез (12+)
10.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
11.15 Х/ф “Доктор Дулиттл 3” 
(6+)
13.00 Х/ф “Сын маски” (12+)
14.45, 05.00 Х/ф “Психокинез” 
(16+)
16.30 Х/ф “Пирамида” (16+)
18.15 Х/ф “Путешествие к цен-
тру Земли” (12+)
20.00 Х/ф “Скорость” (12+)
22.15 Х/ф “Скорость - 2: Кон-
троль над круизом” (12+)
00.30 Х/ф “На гребне волны” 
(16+)
03.00 Х/ф “Лучшие из лучших - 
2” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф “Мечта”
09.50, 03.45 Мультфильм
10.30 Эрмитаж
10.55 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.30 Х/ф “Василий и Василиса”

13.05 Власть факта: “Выбор Ла-
тинской Америки”
13.50, 02.55 Д/с “Архитекторы 
от природы: “Города животных”
14.40 Х/ф “Девушки! Девушки! 
Девушки!”
16.25 Искатели: “Тайна авдо-
тьинского подземелья”
17.15 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: “Н.В. Гоголь. Вий”
17.55 Д/с “Эпохи музыкальной 
истории: “Романтизм”
19.30 ХХ век: “Тема. Дети зна-
менитостей. Ведущий Владис-
лав Листьев, 1992 год”
20.25 Х/ф “Ночной патруль”
22.00 Агора
23.00 Легендарные концерты. 
Три тенора - Пласидо Доминго, 
Хосе Каррерас, Лучано Паварот-
ти. Рим, 1990 год
00.30 Х/ф “Амун”
01.55 Мутен Фэктори Квинтет. 
Концерт на джазовом фестивале 
во Вьенне

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Маурисиу Руа про-
тив Овинсема Сен-Пре. Прямая 
трансляция
08.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.30 Х/ф “Тем тяжелее паде-
ние” (12+)
10.35 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов. На пути к 
Суперсерии (16+)
11.20, 21.55 Новости
11.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.55, 03.00 Х/ф “Джерри Ма-
гуайер” (16+)
14.35 Автоинспекция (12+)
15.05, 00.00 Все на Матч!
15.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Вест Хэм” - “Тоттенхэм”. 
Прямая трансляция
17.25 РОСГОССТРАХ. Чемпи-
онат России по футболу. “Ди-
намо” (Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
19.25  НЕфутбольная страна 
(12+)
19.55 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. “Спар-
так” (Москва) - “Анжи” (Махачка-
ла). Прямая трансляция
22.00 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - Тур-
ция (0+)
01.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Саутгемптон” - “Манче-
стер Юнайтед” (0+)
05.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Дмитрий Кудряшов про-
тив Юниера Дортикоса. Прямая 
трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.35 Мультфильм (0+)
10.00 Известия
10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 
13.35, 14.20, 15.15, 16.05, 
16.50, 17.40, 18.30, 19.20, 
20.05, 21.00, 21.45, 22.35, 
23.25, 00.10 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с 
“Прошу поверить мне на слово” 
(16+)

СУББОТА, 23 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 СЕНТЯБРЯ

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

РУС СКОЕ ЛО ТО 
Тираж 1196 от 10 сентября

1 Тур. 19, 88, 04, 14, 26, 72 – 
210 000 руб.

2 Тур. 08, 17, 40, 56, 05, 31, 21, 
80, 35, 75, 12, 34, 89, 50, 03, 52, 
06, 39, 41, 42, 13, 53, 46, 09, 54, 
47, 65, 77, 45, 85, 25, 28 – 

800 000 руб.
3 Тур. 33, 20, 57, 79, 58, 27, 36, 
01, 59, 23, 82, 86, 11, 68, 55, 71, 
78, 73, 38, 24, 16, 84, 81, 32, 76, 
90, 70 – 800 000 руб.
4 Тур. 30, 87 – 800 000, 61 – 800 
000, 67 – 53 333, 18 – 10 000, 
43 – 5000, 62 – 2000, 44 – 1500, 
10 – 1001, 48 – 700, 02 – 501, 
07 – 301, 63 – 238, 15 – 194, 69 
– 164, 22 – 140, 74 – 125, 29 – 
112, 66 – 107, 51 – 101, 60 – 100
Невыпавшие числа: 37, 49, 64, 
83
Джекпот – 401 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 250 от 10 сентября

1 Тур. 09, 61, 77, 24, 18, 89 – 
700 000 руб.

2 Тур. 42, 73, 31, 11, 35, 86, 26, 
36, 25, 65, 76, 07, 40, 05, 87, 47, 
70, 04, 41, 37, 62, 64, 20, 28, 34, 
21, 32, 68, 22, 59 – 700 000 руб.
3 Тур. 69, 88, 52, 71, 08, 54, 43, 
17, 46, 03, 58, 10, 30, 82, 48, 60, 
50, 66, 75, 53, 01, 83, 13, 33, 63, 
57, 51, 45 – 700 000 руб.
4 Тур. 74 – 700 000, 16 – 700 
000, 80 – 700 000, 14 – 10 
001, 44 – 2001, 49 – 1500, 
19 – 1000, 15 – 701, 23 – 500, 
84 – 401, 78 – 301, 55 – 276, 
38 – 258, 56 – 240, 12 – 227, 
79 – 214, 90 – 204, 27 – 196, 67 
– 188, 72 – 182, 39 – 178, 29 – 
175, 85 – 173, 06 – 172   
Невыпавшие числа: 02, 81
Джекпот – 3 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Это шикарное здание на глав-

ной площади Саратова за свою 
более чем вековую историю сме-
нило немало владельцев. Его по-
строили по проекту академика 
архитектуры Франциска Шусте-
ра специально для размещения 
биржи и торжественно открыли 
7 сентября 1890 года. В годы ста-
новления советской власти бир-
жу отдали под военный клуб. Есть 
свидетельство, что в марте 1918 
года в здании размещался да-
же клуб анархистов. С 1935 года 
здесь прописался саратовский 
классический университет. 

В последнее время здание 
биржи находилось в распоряже-
нии Поволжской академии го-
сударственной службы. Именно 
под таким названием этот кра-
сивейший памятник архитектуры 
известен большинству совре-
менных саратовцев. Теперь же, с 
7 сентября 2017 года, всем при-
дется привыкать к новому хозя-
ину – в здешних залах поселятся 
шедевры русского авангарда XX-
XXI веков.

День в день с историческим от-
крытием здания биржи состоялась 
торжественная церемония переда-
чи здания на улице Радищева, 41 
Саратовскому государственному 
художественному музею имени А.Н. 
Радищева. Особняк, выдающийся 
снаружи, ничего выдающегося вну-
три в данный момент из себя пока не 
представляет. Институт управления 
съехал, оставив гипсокартоновые 
стены кабинетов, двери под замком 
и безумную проводку под потолком 
и вдоль стен. Длинный центральный 
проход к зале венчает статуя Петра 
Столыпина, символа саратовского 
вуза.

От входа по направлению к Сто-
лыпину музейщики выставили ряд 
картин, написанных руками юных 
саратовцев-воспитанников худо-
жественной мастерской Радищев-
ского. Ими залюбовался даже глава 
региона Валерий Радаев.

 – Такие талантливые маленькие 
дети у нас! – восхищается генди-
ректор музея имени А.Н. Радищева 
Людмила Калинина.

Валерий Васильевич раскрыл, 
что проблема Радищевского была 
поднята на федеральный уровень в 
2012 году, когда нашу область посе-
щал Владимир Путин и проводил в 
здании музея мероприятие по куль-
туре. На той самой встрече руково-
дитель музея Тамара Викторовна 
Гродскова провела для президента 
России экскурсию, в том числе по 
скрытым фондам, и поведала, что 
потенциал Радищевского музея ис-
пользуется не в полной мере, что 
в экспозиции представлена лишь 
небольшая часть всего того, что му-
зей хранит и готов показать миру. 
Учреждению катастрофически не 
хватает помещений для хранилища, 
мастерских, новых экспозиций…

До настоящего времени Ради-
щевский музей располагал восемью 
зданиями, и то лишь два из них – как 
основные корпуса художественного 
музея (это историческое здание на 
Радищева, 39 и гимназический кор-
пус на Первомайской, 75), а осталь-
ные – в качестве местных филиалов.

 – С тех пор мы были в поиске ре-
шения, – сообщил Радаев.

И вот подвернулся случай – Пре-
зидентская академия управления 
переехала в новый кампус, освобо-
див свои старые помещения, в том 
числе и знаменитое здание на Теа-
тральной площади.

 – Это здание стало для нас на-
ходкой, – признается глава региона.

Но была проблема в том, что 
оно находилось в федеральной 
собственности образовательного 
учреждения. Тогда Валерий Радаев 
обратился за поддержкой к Вячес-
лаву Володину и саратовским депу-
татам Госдумы. Они провели много-
численные переговоры и согласова-
ния. Это было непросто.

 – И сегодня это произошло. Эту 
красную папку со всеми документа-
ми вручаю вам, – гордо заявил Вале-
рий Васильевич и передал важные 
бумаги гендиректору музея.

В частности, документ гласил, 

что распоряжением Федерального 
агентства по управлению государ-
ственным имуществом №915 от 
4 августа 2017 года здание на Ради-
щева, 41 закреплено на праве опе-
ративного управления за Радищев-
ским музеем. 

Теперь недвижимость культур-

ного учреждения пополнилась еще 
одной старинной двухэтажной по-
стройкой XIX века площадью около 
1600 квадратных  метров. 

 – Огромные слова благодарно-
сти за то, что произошло сегодня! 
Это историческое событие не толь-
ко в жизни музея, но и Саратовской 
области, и страны! – не скрывала 
чувств Людмила Калинина.

–  Расстаемся со зданием со 
спокойной душой. Рады и за нас, и 
за вас, – как бывший хозяин здания 
биржи отметил Виктор Чепляев, 
директор Поволжского института 
управления.

Музейщики уже знают, как рас-
порядятся архитектурной обнов-
кой. Здесь планируют разместить 
экспозицию русского авангардного 
искусства XX-XXI веков, которое в 
настоящее время попросту некуда 
пристроить. В качестве примера 
рядом со статуей Столыпина пред-
ставили из своих запасников ма-

ленькую выставку одной картины, 
точнее, триптиха Солянова «Черное 
и белое». 

 – Это наш саратовский худож-
ник, долгие годы работал в нашем 
музее реставратором. Но был и со 
своим творческим взглядом. Он 
обозначает наш будущий музей рус-
ского авангарда, – пояснили сотруд-
ники Радищевского музея.

 – А почему вы выбрали аван-
гард? Он что, востребован? – поин-
тересовался Валерий Радаев.

 – Очень! – заверили его.
Это мнение поддержала депутат 

Госдумы Ольга Баталина, которая и 
пробивала в Москве судьбоносное 
решение по зданию биржи.

 – В России очень мало таких му-
зеев. Сейчас авангардисты выстав-
ляются лишь в нескольких частных 
музеях Москвы, Санкт-Петербурга, 
– со знанием дела пояснила Ольга 
Юрьевна. – Картины Радищевского 
выставляются даже за рубежом, так 
как у нас нет места их показать. Наш 
музей будет уникальным.

Однако, когда именно откроется 
авангардная экспозиция – вообще 
неизвестно. Ведь после того, как 
отсюда съехал вуз, здание биржи 
еще необходимо серьезно обустро-
ить по всем современным музей-
ным требованиям к микроклимату, 
освещению и безопасности. На это 
требуются значительные средства, 
которых у музея пока что нет. 

 – До русского авангарда надо 
еще дожить, – говорит Елена Галак-
тионова, заместитель гендиректора 
музея по образовательной деятель-
ности. – А уже в этом году планиру-
ем запустить в этом здании работу 
детских творческих мастерских. До 
этого они размещались в маленьком 
подвальном помещении. Теперь пе-
реведем детей сюда.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

МУЗЕЙ 
ВЫСТАВИТСЯ 

НА БИРЖЕ
В новом здании разместятся детские 

мастерские и русский авангард

Мастерить и смешивать 
разные техники и материалы, 
возводя волшебные замки и ска-
зочные корабли, саратовчанке 
Наталии Макаровой нравилось 
с самого детства. Поступив в ху-
дожественную школу, она впер-
вые познакомилась с глиной. 
Однако девушка не планировала 
связывать свою жизнь с этим по-
датливым материалом и пошла 
учиться на архитектора в СГТУ.

В стенах вуза Макарова ув-
леклась творчеством испанского 
архитектора Антонио Гауди.

 – У него много мелких дета-
лей, он часто использовал при 
декорировании домов керамиче-
ские элементы, – делится Наталия 
Макарова с «Телеграфом». – Меня 
заинтересовало поведение глины, 
процесс ее обжига. 

Наталия попробовала свои си-
лы в керамике, и это занятие захва-
тило ее всерьез и надолго. Обуча-
ясь на последних курсах вуза, она 
уже работала в мастерской извест-
ного саратовского керамиста Ан-
дрея Челобанова. Сейчас девушка 
занимается дизайном интерьеров, 
дополняя их авторскими керамиче-
скими работами. Плоды творчества 
Макаровой можно увидеть во мно-
гих саратовских кафе и ресторанах. 
Декоративные скульптуры, встав-
ки, керамические панно и рельефы, 
арки, вазы, блюда, подсвечники, 
светильники позволяют создать 
особый настрой, делают интерьер 
уютным, самобытным и неповтори-
мым.

 – Один из самых трудоемких 
и интересных проектов, в кото-

ром я участвовала, – реставрация 
каминов 19 века в бывшем Доме 
учителя, где до недавнего времени 
располагался клуб «Созвездие», – 
отмечает керамист. – Они не дей-
ствующие, так как дымоходы при-
шлось перекрыть из-за установ-
ления каркасов, поддерживающих 
здание.

Макаровой периодически при-
ходится осваивать что-то новое и 
порой, буквально, «изобретать ве-
лосипед».

 – Иногда поступают заказы, 
где надо придумать, как это сде-
лать именно в этих условиях, – по-
ясняет Наталия. – Например, изго-
тавливала для Хвалынска сад мини-
атюр «Утраченные храмы». Воссо-
здавали их по фотографиям. Не все 
снимки были хорошего качества, к 
тому же не со всех ракурсов. При-
шлось обращаться к историческим 
источникам, искать типовые проек-
ты церквей. Дополнительная слож-
ность состояла в том, что макеты 
были 1,2 на 1,8 метров, а размер 
печки 80 на 80 сантиметров. При-
шлось изготавливать по частям.

Другой специфический заказ 
привел к тому, что в работе Мака-
ровой появилось новое направле-
ние. Года три-четыре назад к ней 
обратился молодой человек из 
цветочного магазина и попросил 
ее изготовить… яблоки. Флорист 

хотел развить свою цветочную ком-
позицию и добавить керамические 
фрукты.

–  В итоге это переросло в от-
дельное направление моего твор-
чества «Багаевские яблочки», – го-
ворит Макарова.

Вначале на ножном станке На-
талия изготавливает макет изде-
лия, потом с него снимает разбор-
ный гипсовый кап, состоящий из 
двух половинок. В него по стенкам 
набивает фаянсовую массу, объем 
материала зависит от размера из-
делия. 

 – После собираю две половин-
ки, зачищаю шов и замываю влаж-
ной губкой, получается гладкое бе-
лое яблочко, – раскрывает тайны. – 
Затем его обжигаем при 1100 гра-
дусах, и оно начинает звенеть, что 
означает: глина стала керамикой. 

Далее изделие покрывается 
глазурью и снова отправляется в 
печку. Причем изначальный его 
цвет резко отличается от окраски 
после обжига. Так, посаженное в 
огонь бледно-салатовое яблочко, 
покидая пылающую камеру, ста-
новится ярко-зеленым. Можно 
оставить фрукт однотонным или 
при желании добавить ему новых 
оттенков, покрыв еще одним слоем 
глазури. 

Постепенно Наталия расши-
рила ассортимент керамических 

фруктов и овощей: компанию ябло-
кам составили груши, перцы, па-
тиссоны.

 – В этих плодах нашло свое от-
ражение мое увлечение Гауди, они 
яркие, и при их создании можно по-
играть с цветом, – отмечает автор. 

Многие клиенты отдают пред-
почтение именно яблокам в силу 
выразительности формы данного 
фрукта.

 – Более экстравагантные люди 
выбирают патиссон, причем нео-
бычного цвета, – добавляет Мака-
рова. – Он выглядит как летающая 
тарелка. Хотя, прежде всего, за-
казчики подстраиваются под инте-
рьер, какой фрукт или овощ поста-
вит оригинальный цветовой акцент.

Увидеть необычные несъедоб-
ные фрукты и овощи саратовцы и 
гости города могли в минувшую 

субботу на фестивале «Один день 
из жизни средневекового города 
Укек», где Наталия выставлялась 
среди мастеров на старинной яр-
марке. 

 – Также на фестивале про-
водила мастер-класс для детей, 
– рассказывает керамист. – Мы 
делали керамические свистульки, 
которые лепятся на пальчик. Сви-
стулька должна свистеть сразу, 
поэтому ребята уходили от меня с 
готовым изделием. В напутствие 
им давала инструкцию, как игрушку 
высушить и покрасить, чтобы она 
функционировала без обжига. Ес-
ли ее обработать, к примеру, клеем 
ПВА, свистулька получится поч-
ти как обожженная, только менее 
прочная.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

ЛЕЖИТ ГРУША – 
НЕЛЬЗЯ СКУШАТЬ

Музей получил документы на недвижимость

«Черное и белое» русского авангарда

Глиняные фрукты украшают интерьер

Здание еще требуется обустроить
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Народная пословица гла-

сит: «Толокно и сладко, и скоро, 
и сытно, и споро». Практически 
у всех народов есть свое тра-
диционное блюдо, которое они 
считают своим изобретением. 
Так вот толокно – это изобрете-
ние наших предков, то есть ис-
конно русский продукт. Только 
мы почему-то забыли о нем.

Когда-то толокно было ши-
роко распространено на Руси. 
И в дореволюционной России 
толокно было традиционным 
продуктом питания. Делали его 
в основном из овсяных зерен. 
Способ приготовления толокна 
был довольно сложным и тру-
доемким. 

В Древней Руси мешок с 
зерном опускали в проточную 
реку, или глубокий ручей. В 
более поздние времена зерна 
также замачивали в проточной 
воде на сутки для того, чтобы 
они впитали влагу и были гото-
вы к прорастанию. Затем на-
бухшие зерна в закрытых сосу-
дах около суток томили в уме-
ренно горячей русской печи, 
примерно при +50-60 градусах. 
Потом высушивали в печи, об-
жаривали, просеивали, очища-
ли от пленки и толкли. Отсюда 
и название продукта – толокно. 
Получалось что-то типа муки, 
но не мука, так как технология 
приготовления была другой, 
ничуть не похожей на приготов-
ление овсяной муки. Изредка 
толокно готовили из ячменя и 
гороха.

Толокно, приготовленное из 
овса, содержит витамины – В1, 
Е, РР, белки, жиры, углеводы, 
пищевые волокна, ненасыщен-
ные жирные кислоты, крахмал, 
сахара, лецитин, макро– и ми-
кроэлементы – калий, кальций, 
магний, натрий, железо, марга-
нец, фосфор.

Толокно как продукт пи-
тания полезно людям любого 
возраста. Детям оно помогает 
расти быстрее и крепче, моло-
дым и зрелым – дольше сохра-
нять силы и красоту, а пожилым 
поддерживает здоровье и сни-
жает риск различных болез-
ней. Толокно укрепляет нервы, 
что в наше время необходимо 
практически всем, нормализу-
ет работу сердечно-сосудистой 
системы, избавляет от наруше-
ния сердечного ритма, улучша-
ет пищеварение, благотворно 
влияет на печень, снижает уро-
вень холестерина.

Толокно препятствует раз-
витию опухолей, повышает 
иммунитет, у кормящих мате-
рей способствует появлению 
большего количества моло-
ка. Толокно помогает быстрее 
восстановиться после тяжелых 
заболеваний. Толокно прекрас-
ная профилактика гипертонии, 
диабета, развития ожирения. 
Тем, кто хочет похудеть, специ-
алисты рекомендуют есть овся-
ное толокно натощак без пред-
варительной варки.

Ïàñòà ñ òîëîêíîì
Для приготовления вам по-

требуются:
толокно – 2 ст.л.,
измельченная зелень укропа 

или петрушки – 2 ст.л.,
сливочное масло – 50 г,

молоко – ½ ст.,
соль по вкусу. 
Приготовление:
Толокно развести холодным 

молоком до однородной массы, 
прогреть на водяной бане до за-
густения, посолить, остудить. Со-
единить с размягченным сливоч-
ным маслом и зеленью. Хорошо 
взбить массу, можно в миксере. 

Ñóï ñ òîëîêíîì 
îãóðå÷íûé

Для приготовления вам по-
требуются:

толокно – 1 ст.л.,
огурцы – 5 шт.,
морковь – 1 шт.,
сметана – ½ ст.,
кефир – 3 ст.,
молочная сыворотка – 1-2 ст.,
листья базилика – 10 г,
соль по вкусу. 
Приготовление:
Толокно развести 1 стаканом 

молочной сыворотки, прогреть до 
загустения, охладить. 

Оставшуюся сыворотку сме-
шать с кефиром, добавить толок-
но, натертую на крупной терке 
морковь, нарезанные соломкой 
огурцы, измельченный базилик, 
сметану, соль и по желанию кусоч-
ки пищевого льда. 

Ñóï ñ òîëîêíîì 
ÿáëî÷íûé 

Для приготовления вам по-
требуются:

молочная сыворотка – 1 литр,
кефир – 1 литр,
яблоки – 5 шт.,
толокно – 4 ст.л.,
мед – 1 ст.л.,
корица – 1 щепотка,
соль по вкусу. 
Приготовление:
Толокно смешать с солью, ко-

рицей, залить холодной молочной 
сывороткой, довести до кипения, 
охладить. 

Яблоки нарезать кубиками, за-
лить толокном, проваренным с сы-
вороткой, добавить мед и кефир. 

Êëåöêè èç òîëîêíà 
Для приготовления вам по-

требуются:
толокно – 100 г,
яйцо – 2 шт.,
молоко – 2,5 ст.,
мед – 2 ст.л.,
соль по вкусу. 
Приготовление:
Толокно залить половиной 

стакана холодной воды и хорошо 
перемешать, чтобы не было ком-
ков, вбить яйца, добавить соль, 
вымешать тесто. 

Молоко нагреть до кипения, 
опускать в него при помощи ложки 
клецки и варить около 10 минут. 

Подавать клецки с молоком, в 
котором они варились и с медом.

Ìàéîíåç ñ òîëîêíîì 
Для приготовления вам по-

требуются:
толокно – 1 ч.л.,
шампиньоны – 2-3 шт.,
зелень укропа – 10 г,
майонез – 4 ст.л.,
вода – ½ ст.,
соль, перец по вкусу.
Приготовление:
Шампиньоны отварить до го-

товности в подсоленной воде и 
мелко порубить. В охлажденный 
грибной бульон добавить толокно, 
размешать, довести до кипения, 
охладить смесь. 

Добавить грибы, измельчен-
ную зелень укропа, майонез и хо-
рошо все взбить. 

Òîëîêíî ñ òâîðîãîì 
Для приготовления вам по-

требуются:
толокно – 2 ст.л.,
творог – 200 г,
молоко – 3 ст.,
мед – 1-2 ст.л.,
корица – 1 щепотка. 
Приготовление:
Толокно развести холодным 

молоком, довести смесь до ки-
пения, охладить, добавить про-
тертый творог, мед, корицу и все 
взбить в миксере. 

Òîëîêíÿíûå îëàäüè
Для приготовления вам по-

требуются:
толокно – 1 ст.,
кефир или старая простоква-

ша – 1 ст.,
яйцо – 2 шт.,
сахарный песок – 2 ст.л.,
соль – ½ ч.л.,
пакетик разрыхлителя или 

полчайной ложки соды.

Приготовление:
Смешать толокно, кефир или 

простоквашу до однородной мас-
сы и оставить на два часа. Затем 
добавить яйца, соль, сахар, соду 
или разрыхлитель. Можно доба-
вить промытый изюм, кусочки 
фруктов.

Тесто должно быть по конси-
стенции, как на обычные оладьи. 
Если увидите, что тесто стало до-
вольно густым, можно добавить 
немного еще кефира, если, наобо-
рот, жидким, то добавьте немного 
еще толокна.

Выпекают оладьи, как обычно, 
на сковороде, политой маслом, с 
обеих сторон. Подают со смета-
ной или вареньем.

Òîëîêíÿíîå ïå÷åíüå
Для приготовления вам по-

требуются:
толокно – 1 ст.,
пшеничная мука – 1 ст.,
яйцо – 1 шт.,
сахар – 1 ст.,
сливочное масло – 100 г,
полчайной ложки соды или па-

кетик разрыхлителя,
щепотка соли.
Приготовление:
Замесить тесто и оставить 

его в холодильнике на полчаса. 
Охлажденное тесто раскатать, 
вырезать кружочки или сделать 
шарики. Выпекать в духовке при 
температуре 180– 200 градусов, 
пока печенье не подрумянится, 
примерно 15-20 минут.

Толокно применяется и в до-
машней косметике для очищения 
и омоложения кожи. 

Ìàñêà äëÿ ñóõîé 
êîæè

В прохладной чистой кипяче-
ной воде развести 2 ст.л. толокна 
до состояния кашицы и как крем 
толстым слоем нанести на лицо. 
Через 20 минут смыть водой мас-
сирующими движениями.

Если такие маски проводить кур-
сами, то кожа станет бархатистой. 

Î÷èùåíèå æèðíîé 
êîæè

Лицо вымыть. Толокно намо-
чить водой в руке и осторожными 
движениями массировать кожу 
минуты две. Потом умыться.

Ìàñêà äëÿ æèðíîé 
êîæè èç òîëîêíà
Белок взбить, смешать с 2 

ст.л. натертого на мелкой терке 
огурца, добавить 1 ч.л. толокна, 
хорошо размешать и нанести на 
лицо на 20 минут. Смыть ватным 
тампоном, потом умыться водой 
комнатной температуры.

При сухой и нормальной коже 
белок заменить желтком.

Маску для получения эффекта 
делать ежедневно в течение неде-
ли, потом сделать недельный пе-
рерыв и повторить курс. 

Ìàñêà äëÿ î÷åíü 
æèðíîé, ëîñíÿùåéñÿ 

êîæè
До состояния кашицы разве-

сти 2 ст.л. толокна соком кваше-
ной капусты, нанести на лицо на 
15-20 минут. После чего смыть 
прохладной водой.

При регулярном использовании 
эта маска избавляет и от прыщей. 

Äëÿ ñóõîé 
øåëóøàùåéñÿ êîæè

До состояния кашицы разве-
сти 1-2 ст.л. толокна жирными 
сливками или сметаной. Можно 
добавить 1 желток. Нанести на ли-
цо на 20 минут.

Снять ватным тампоном, смо-
ченным в кипяченой воде, потом 
умыться прохладной.

Толокно можно разводить и 
оливковым маслом.

Для омоложения и осветления 
кожи толокно разводят сыворот-
кой, огуречным соком, смешивают 
с нежирным творогом. 

ЗАБЫТЫЙ ЗАБЫТЫЙ 
ПРОДУКТПРОДУКТ



Тот не знает России, кто ни 
разу не парился в русской ба-
не. Еще лет 70 назад она яв-
лялась неотъемлемой частью 
жизни россиян: туда ходили 
все от мала до велика… Чем же 
знаменита русская баня? 

Áàíè «ïî-÷åðíîìó»
История русской бани уходит 

корнями в далекое прошлое. Пер-
вые бани появились еще у древ-
них славян и топились «по-черно-
му». 

Как правило, «черная» баня 
представляла собой небольшой 
сруб с крохотным окошком, низ-
кой входной дверью и высоким, 
чтобы жар держался у пола, по-
рогом. Внутри сруба, чаще всего 
справа у входа, стояла печь-ка-
менка, сложенная из больших ва-
лунов или «дикого камня». Сверху 
насыпали мелкий булыжник, кото-
рый со временем начали переме-
шивать с чугунными чушками. То-
пили этот очаг дровами, пока кам-
ни не раскалялись, как говорилось 
в старину – до «красных камней». 

Поскольку дымохода не име-
лось, все в избушке было черным 
от копоти, отсюда и название – 
«баня по-черному». Когда печь 
растапливалась, дверь немного 
приоткрывали, чтобы вышли дым 
и угарные газы. Каменку обрыз-
гивали различными травяными 
настоями – мяты, чабреца, хрена, 
хвои. Через час-полтора можно 
было идти мыться.

Предбанника в такой баньке 
не было. Одежду просто остав-
ляли снаружи, на улице, или раз-
вешивали внутри на специальных 
жердях, чтобы «прожарилась» от 
паразитов. Внутри баньки ложи-
лись париться ногами к каменке 
на полок – широкую лавку в чело-
веческий рост. Были в черной ба-
не и скамейки или низкие лавки, 
все тесаное, чтобы избежать за-
ноз. В бревенчатом или дощатом 
полу в процессе строительства 
обязательно оставляли зазоры – 

чтобы вода стекала вниз, или де-
лали уклон к двери. Пол устилали 
еловыми или сосновыми ветками, 
сеном, соломой. У каменки и под 
ней пол делали земляной, чтобы 
избежать возгораний.

Основными атрибутами мытья 
были веники (ими и смахивали 
копоть, и парились) и ушата. По-
следних обычно использовали два 
– для холодной и горячей воды. 
Чтобы нагреть воду, клали туда го-
рячие камни, которые надо было 
брать кузнечными щипцами.

Баня в старину служила не 
только местом для мытья. В ней 
проводили различные обря-
ды, отмечали крестины, помин-
ки, свадьбы. Мылись же в банях 
по-черному дважды в неделю. Зи-
мой, выскакивая из бани на улицу, 
обтирались снегом или катались 
по нему, особенно молодежь. Ес-
ли банные процедуры требова-
лись больному человеку (а на Руси 

нередко лечились паром), то то-
пить баньку могли ежедневно. 

Áàíè «ïî-áåëîìó»
Со временем внутреннее 

устройство бань стало другим. 
Так, печку стали устанавливать 
не напротив входной двери, как 
раньше, а в глубине помещения. 
Камни, из которых выкладывали 
очаг, стали скреплять глиной, а 
прикрывавший устье валун за-
менила чугунная заслонка. Печи 
стали меньше коптить. Камни пе-
рестали класть в ушат с водой, 
заменив его бадьей, которая ста-
вилась прямо на печку. Но самое 
главное – в банях стали строить 
дымоходы, во внутренних поме-
щениях стало чисто и светло. Так 
эти «заведения» превратились в 
«белые». 

Кроме того, бани теперь со-
стояли из двух помещений: парил-

ка и предбанник. В предбаннике 
можно было раздеться, оставить 
одежду. Там же хранились дрова 
для растопки. 

В современной русской бане 
температура прогрева достига-
ет 100 С, и более, а влажность – 
100%. Парятся по-прежнему с по-
мощью веников. Поскольку долго 
находиться в парной нельзя, по-
сле нескольких минут пребывания 
там необходимо окунуться в ледя-
ную воду. Если дело происходит 
зимой, можно выбежать на снег. 

Ïîëüçà è âðåä 
ðóññêîé áàíè äëÿ 

çäîðîâüÿ
Переоценить пользу русской 

бани для здоровья сложно даже 
профессиональным медикам. Они 
уверяют, что банные процедуры 
снимают усталость, улучшают ра-

боту практически всех внутренних 
органов и процессы метаболиз-
ма. Происходит это благодаря 
интенсивному потоотделению. 
Полезно побывать в парной и тем, 
кто хочет сбросить лишний вес 
или избавиться от целлюлита. 

В старину баня являлась для 
крестьян основным средством от 
многочисленных хворей и неду-
гов. Даже рожали женщины, как 
правило, в бане, которую перед 
этим хорошенько протапливали. 
Это было очень мудро: жар убивал 
вирусы и бактерии и защищал ро-
женицу и ее младенца от инфек-
ций. Также тепло и расслабленная 
обстановка бани способствовали 
облегчению родового процесса. 

В наше время врачи утвержда-
ют, что русская парная прекрасно 
исцеляет от проблем по гинеко-
логической части. Она облегча-
ет климактерические симптомы, 
лечит последствия выкидышей 
и абортов, регулирует менстру-
альный цикл и даже избавляет от 
бесплодия. Приносит она пользу 
и коже, исцеляя от крапивницы и 
различных дерматитов. 

Но не стоит забывать о том, 
что париться в русской бане пока-
зано не всем. В первую очередь, 
не следует принимать банные 
процедуры тем, кто плохо пере-
носит горячий и влажный пар или 
у кого повышенная температура. 
Противопоказана она и при обо-
стрениях хронических недугов, 
при сердечно-сосудистых и онко-
логических заболеваниях, а также 
страдающим эпилепсией или бо-
лезнью Паркинсона. 

Запрещается посещать в ба-
ню женщинам с острыми воспа-
лениями половых органов, тем, 
кто недавно перенес роды или 
хирургические операции. Стоит 
проявить осторожность беремен-
ным женщинам, если существует 
угроза выкидыша. И, конечно, ни в 
коем случае нельзя ходить в баню 
в нетрезвом состоянии. 
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Как гласит история, сахар-
ный тростник завезли к нам 
арабы с Индии еще в III веке до 
нашей эры. Познакомившиеся 
с данным сладеньким растени-
ем предприимчивые испанцы и 
португальцы со временем учре-
дили его плантации на Канарах, 
Мадейре и Кабо-Верде. В XV 
столетии были сформирова-
ны плантации тростника уже в 
Америке. И только в 1719 в Рос-
сии Петр I издал указ построить 
свой сахарный завод, который 
находился в Санкт-Петербурге. 

Светлый обработанный са-
харный песок наиболее доступен, 
благодаря тому, что его изготов-
ление экономичнее, несомненно, 
и сладкая свекла, из которой его 
делают, произрастает повсюду. 
Однако, для того чтобы сахарный 
песок сделался подходящим к по-
треблению, его подвергают очи-
щению и отбеливанию. Поэтому 
его и считают вредным. А темный 
сахар изготавливают из сахарного 
тростника.

Делают эту сласть посред-
ством уваривания, и в отбелива-
нии коричневый сахар совершен-
но не нуждается. Бурая масса 
обладает привлекательным аро-
матом и пригодна в пищу без до-
полнительной обработки. Однако 
в некоторой мере он стоит доро-
же, чем обыкновенный сахарный 
песок. 

Вследствие деликатного мето-
да обработки сладкого тростника 
коричневый сахар не только сла-
док, но и полезен. Доказано, что 
коричневый сахар имеет такие до-
стоинства, как: 

 – содержит витаминные элик-
сиры жизни группы В, железо, 
цинк и калий;

 – включает в себя клетчатку;
 – существенно меньше саха-

розы, однако, немало глюкозы;
 – оказывает положительное 

влияние на селезенку и печень;
 – восполняет жизненную 

энергию при умственных и физи-
ческих нагрузках;

 – не меняет вкус еды. 
Бытует мнение, что коричне-

вый сахар можно употреблять в 
неограниченном количестве, но 
это абсолютно неверное мнение. 
Равно, как и белый сахар, он мо-
жет спровоцировать атеросклероз 
и сахарный диабет, а также нега-
тивно повлиять на работу подже-

лудочной железы и снизить имму-
нитет. 

Âèäû òðîñòíèêîâîãî 
ñàõàðà

Наиболее популярный вид ко-
ричневого сахара – Демерара. Это 
сахарный песок янтарно-корич-
невого цвета, имеет твердые кри-
сталлы крупного размера, липкий 
на ощупь. Имеет характерный за-
пах, он появляется после обработ-
ки патоки. 

Западные диетологи заявля-
ют, что применять в пищу корич-
невый сахар гораздо полезнее, 
потому что в нем есть меласса. 
Данный второстепенный продукт 
сахарной промышленности, кото-
рый по-другому именуют темной 
патокой, содержит в составе нуж-
ные микроэлементы и витамины. 
В мелассе есть такие элементы, 
как: магний, железо, фосфор, 
кальций и калий. Демерара подхо-

дит для посыпки пирожных, тортов 
и кексов, пирогов с фруктовыми 
начинками, приготовленных на 
гриле фруктов. Очень аппетитны-
ми получаются окорок или рулька, 
если пред запеканием их полно-
стью намочить сиропом из Деме-
рары. Великолепен в кофе.

Натуральный бурый тростни-
ковый сахар Мусковадо содержит 
вязкую густоту и своеобразный 
запах карамели. Такого рода са-
харный песок производится с 
высоким содержанием мелассы, 
отсюда и зависит его тон. Муско-
вадо продается в двух альтерна-
тивах – светлый и темный. Темный 
Мусковадо выделяется проявлен-
ным ароматом мелассы и тем-
новато-шоколадной расцветкой. 
Хорошо выражает себя в аромат-
ных соусах и маринадах, а также 
идеально подходит для выпечки 
пряников, кексов и коврижек. А 
светлый Мусковадо, так как он 
имеет менее выраженный аро-

мат мелассы, подходит к блюдам 
с мягким привкусом – ирискам, 
конфетам, сливочным соусам, би-
сквитам и кремам на основе сли-
вочного масла. А также этот вид 
тростникового сахара придаст 
нежный темный вид сливочному 
мороженому, чизкейку или молоч-
ному коктейлю. 

Турбинадо – наполовину очи-
щенный сахар-сырец, с плоскости 
которого часть мелассы очищена 
паром или водой. Тон его круп-
ных кристаллов от бледно-пше-
ничного до коричневого. Такой 
сахар станет лучшим спутником в 
приготовлении десертов из фрук-
тов. А вот швейцарские повара с 
большим успехом используют его 
при готовке печеночного паштета 
и маринованной сельди.

Наиболее редким гостем на 
российском рынке является чер-
ный Барбадосский сахар. Этот не-
очищенный сахар-сырец черного 
цвета и мягкой текстуры содержит 

большое количество мелассы, 
имеет насыщенный и запоминаю-
щийся цвет и аромат. И он очень 
востребован в индийской кухне, в 
основном для сладко-кислых ма-
ринадов и выпечки. 

Ïðèìåíåíèå 
òðîñòíèêîâîãî ñàõàðà 
â íàðîäíîé ìåäèöèíå

Если в своем меню на каждый 
день использовать коричневый 
сахар в качестве подсластителя, 
то можно избежать риска таких за-
болеваний, как: инфекции легких, 
кашель, боль в горле. Коричневый 
сахар обладает антимикробным 
и противовоспалительным свой-
ством, поэтому его вполне можно 
использовать как антисептик. В 
экстренных случаях, например, 
при мелких порезах, достаточно 
присыпать рану небольшим ко-
личества сахара и заклеить лей-
копластырем. Рана затянется бы-
стрее обычного. 

Òðîñòíèêîâûé ñàõàð 
â êîñìåòîëîãèè

Очень часто на основе имен-
но тростникового сахара многие 
производители косметики выпу-
скают целые серии косметической 
продукции для тела и лица. Это 
могут быть гоммажи, скрабы для 
тела и лица, маски для омоложе-
ния и подтягивания кожи лица. В 
домашних условия также можно 
изготовить свое средство из ко-
ричневого сахара.

Например, скраб для тела 
можно приготовить таким обра-
зом: необходимое количество 
сахара смешать с оливковым мас-
лом. Полученный состав нанести 
на тело и массировать круговыми 
движениями в течение 2-3 минут. 
Затем смыть скраб теплой водой. 
Богатый и глубокий аромат корич-
невого сахара подарит яркое на-
слаждение от процедуры, а кожа 
станет заметно гладкой и мягкой.

Для сухой и комбинирован-
ной кожи лица подойдет маска из 
тростникового сахара и яичного 
желтка. Яичный желток смешать 
с одной столовой ложкой саха-
ра, перемешать до однородного 
состояния и нанести на лицо. По 
истечении 15 минут маску смыть 
тепловой водой.

* Дмитрий, 35/177, ищет девушку 
для серьезных отношений из Хва-
лынска. Дети не помеха.
Тел. 8 987 315 94 19.

* Познакомлюсь с мужчиной сред-
него возраста для серьезных отно-
шений.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Надеюсь обрести на всю остав-
шуюся жизнь только одинокую ду-
шу 65-75 лет, простую, добрую, не 
высокомерную, чтоб прожить друг 
для друга в спокойной обстановке, 
из Саратова или Энгельса. О себе: 
63 года, без родных и близких, бед-
ный, корыстных целей нет.
Тел. 8 927 114 69 51.

* Вдова, 53 года, ищет мужчину 61-
68 лет для создания семьи. Соглас-
на на переезд.
Тел. 8 908 549 75 34.

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

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

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

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

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

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

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

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

* Пенсионер, 65 лет, без вредных 
привычек, ищет одинокую род-
ственную душу, чтобы обрести 
смысл жизни во взаимной предан-
ности и заботе.
Тел. 8 937 253 73 84. 

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объ яв ле ния о же ла нии по зна ко мить ся, 
най ти об щие ин те ре сы или ско ро тать 
вре мя при сы лай те по ад ре су: 410056, 
г.Саратов, ул. им.Тараса Шевченко 2а, 
оф. 205 или SMS по телефону 8-917-
207-71-14 с по мет кой «ПО ЗНА КО МИМ-
СЯ ПО БЛИ ЖЕ»

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
 – Õîðîøà, Áàáà-ßãà, òâîÿ èç-

áóøêà, íî óæ áîëüíî ìàëà.
 – Ìàëà, Èâàí-öàðåâè÷, äà è 

òó â èïîòåêó âçÿëà 300 ëåò íàçàä.
 – À êóðüè íîæêè åé çà÷åì?
 – Äà ÷òîáû îò êîëëåêòîðîâ 

óáåãàòü, ìèëîê.

*   *   *
 – Òû ãäå áûë?
 – Çà ìèíåðàëêîé õîäèë, âçÿë 

äâå áóòûëêè…
 – À ìèíåðàëêè ñêîëüêî?

*   *   *
Âèäÿ ïóñòîé ñòàêàí, ïåññè-

ìèñò äóìàåò: «Âñå âûïèëè, ãà-
äû!», à îïòèìèñò: «Åùå íå íàëè-
âàëè!»

*   *   *
 – Íè÷åãî íà âûõîäíûå íå 

ïëàíèðóé!
 – Äîêòîð, ïðîñòî ñêàæèòå 

äèàãíîç.

*   *   *
 – ß ïîìíþ, â ìîëîäîñòè æå-

íà ìåíÿ ðåâíîâàëà ñòðàøíî, ÷è-
òàëà âñå ñìñêè â ìîåì òåëåôîíå.

 – Ìîÿ è ñåé÷àñ ýòî äåëàåò.
 – Äà ëàäíî, âû 20 ëåò â áðà-

êå. Íàëåâî òû íå õîäèøü. ×òî îíà 
òàì õî÷åò óâèäåòü?

– «Íà âàø ñ÷åò çà÷èñëåíà 
çàðïëàòà».

*   *   *

Æåíà çîâåò ìóæà:
 – Ñ ëåñòíèöû óæàñíî âîíÿåò. 

Òàì ÿâíî ÷òî-òî ñäîõëî. Ðàçáå-
ðèñü.

 – Äà ëàäíî, ýòî ñîñåäè ãî-
òîâÿò.

 – Ñõîäè ñàì ïîíþõàé.
Ìóæ óõîäèò, âîçâðàùàåòñÿ 

÷åðåç ïÿòü ìèíóò:
 – Ìû áûëè îáà ïðàâû. Òàì 

÷òî-òî ñäîõëî, ñîñåäè ýòî íàøëè 
è ãîòîâÿò.

*   *   *
Îáúÿâëåíèå:
«Ìàãàçèí «Èíòèì» ïåðååõàë â 

«Äåòñêèé ìèð» (çà îòäåëîì îðó-
æèÿ)».

*   *   *
Ãðàáèòåëü â ìàãàçèíå:
 – Êëàäè äåíüãè â ïàêåò. 
Êàññèð: 
 – Ëàäíî, íî ïàêåò ñòîèò 5 

ðóáëåé. 
Ãðàáèòåëü: 
 – Ãàäèíà! (äîñòàåò ñâîé ïà-

êåò).

*   *   *
Ýòî ïðåêðàñíî, êîãäà ó âàñ ñ 

æåíîé ìíîãî îáùåãî. 
Íî ýòî ñòàíîâèòñÿ áîëüøîé 

ïðîáëåìîé ïðè ðàçâîäå.

*   *   *
×åëîâåê – õîçÿèí ñâîåé ñóäü-

áû, ïîêà íå âñòðåòèò õîçÿéêó.

АНЕКДОТЫ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

верите им свои личные проблемы, что вам не 
свойственно.

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

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

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

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

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

придирайтесь ко всем и каждому по поводу и 
без повода.

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

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

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

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

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

шатся лучшим образом. Ваш круг общения 
расширится. 

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

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

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 12.09 ïî 18.09

Необходимости сохранения памяти о 
фронтовиках, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, посвятил свое вы-
ступление перед саратовцами Василий 
Лановой. На сцену театра драмы имени 
Слонова 6 сентября он вышел не столько 
как прославленный актер театра и кино, 
сколько как сопредседатель «Бессмерт-
ного полка».

Предложение встать у руля этого движе-
ния Василий Семенович воспринял с энту-
зиазмом и радостью, ведь уродливые руки 
войны дотянулись и до его семьи.

 – Мы жили на Украине, – вспоминает Ла-
новой. – В 1931 году из-за страшного голода 
отцу пришлось уехать в Москву, дабы спасти 
семью. Затем мать последовала за ним и за-
брала нас.

Каждое лето дети проводили у дедушки 
с бабушкой в селе Стримба Одесской обла-
сти.

 – Как обычно, 20 июня 1941 года мать 
отправила нас на Украину и сама планирова-
ла приехать через полмесяца, – продолжает 
Василий Семенович. – На станцию мы при-
были 22 июня в пять утра, вышли из поезда, 
и над нами летели самолеты бомбить Одес-
су. Так для меня началась война.

Мама не приехала ни через год, ни через 
два, ни через три. Все это время родители 
ничего не знали о детях, а те не имели пред-
ставления о судьбе папы и мамы.

 – Только потом я узнал, что на тре-
тий-четвертый день войны их химический 
цех начал вручную разливать по бутылкам 
противотанковую жидкость, так называемые 
«коктейли Молотова», – вздыхает актер. – 
Через пять дней из 72 человек ни один не вы-
шел на работу. К ним по домам отправились 
сотрудники КГБ, а у рабочих оказалась пол-
ностью уничтожена нервная система рук и 
ног. Маму я хоронил инвалидом 1-й группы, 
отца – инвалидом 2-й. Мы все считали, что 
это был вклад нашей семьи в дело Победы. 
Поэтому я с радостью согласился и теперь 
являюсь одним из трех сопредседателей 
этого движения.

Именно в страшные военные годы в 
сердце Ланового упали те зерна, которые 
проросли потом на большом экране.

 – В октябре 1941-го года наш учитель 
Николай Иванович попросил закрыть две-
ри на ножку стула, – рассказывает Васи-
лий Семенович. – Он достал из портфеля 
потрепанную книгу и прочел: «Мыкола 
Островский «Як готовалась сталь?». Так 
состоялось мое первое знакомство с Пав-
кой Корчагиным. Мне до сих пор жалко, 
что это произведение изъяли из школьной 
программы, потому что россиянам всегда 
необходим пример бескорыстного служе-
ния родине.

Когда Лановому предложили попро-
бовать себя на роль Павки в кино, он без-
апелляционно заявил: «А чего пробовать, 
его должен играть только я». 

 – Режиссер возмутился: «Ах ты наглец! 
Почему только ты?» – улыбается артист. – 
Я рассказал про октябрь 1941-го, и он со-
гласился. А заодно дал мне напутствие, что 
Павка – коммунистический Иисус Христос. 
У Корчагина вы не увидите бытовых улы-
бок, он всегда серьезен. 

К началу съемок Василий Лановой яв-
лялся студентом третьего курса. В то вре-
мя в вузе действовал закон: до окончания 
института сниматься нельзя, выгоняли 
мгновенно. 

 – Я прикинул, что съемки начнутся в 
конце апреля, там скоро летние каникулы, 
и никто ничего не узнает, – делится Васи-
лий Семенович. – Начал мотаться в Киев и 
обратно. Однажды возвращаюсь в Москву, 
беру газету «Правда» и вижу своей портрет 
с подписью: «В роли Павла Корчагина Ва-
силий Лановой, студент третьего курса 
института». Думаю, все, попал. На следую-
щее утро еду в вуз и узнаю, что меня вы-
гоняют. Но ректор собрал всех педагогов и 
велел: «Делайте, что хотите, но он должен 
остаться». И мой педагог Мансурова от-
ветила: «А что тут думать? На второй год 
оставить этого мерзавца». Так и сделали. 

Другой урок, пригодившийся впослед-
ствии в работе, преподал будущему народ-
ному артисту СССР его дед. Он велел маль-
чугану пасти коров и для этого взобраться 
верхом на тощую кобылу, которая к тому 
же левую заднюю ногу выворачивала.

 – Спросил у деда про седло, а он мне: «Так 
садись голым задом», – смеется Лановой. – И 
эта кобыла научила меня мастерству верховой 
выправке. Когда мне требовалось в «Павле 
Корчагине», «Анне Карениной», «Офицерах» 
ездить профессионально, я всегда ее благо-
дарил. А когда, будучи уже известным, заехал 
к деду в Стримбу, он вышел мне навстречу, 
а за ним следом половина жителей села. И 
дед кричит мне: «Василиииий! – специально 
растягивая, чтоб остальные наверняка услы-
шали. – Если б ты голым задом на той кобыле 
не елозил, фиг бы ты графа так сыграл».

В январе этого года Василию Лановому 
исполнилось 83 года, 65 лет из которых он 
снимается в кино и 60 лет играет в театре. Все 
эти годы он служил музам в государственном 
театре имени Евгения Вахтангова.

 – Для меня театр в жизни – главное, а по-
том уже идет замечательная роскошная лю-
бовница – кинематограф, – признается актер.

Василий Лановой многие годы не заду-
мывался о том, какой след он оставил в оте-
чественном кинематографе и сердцах людей 
многих поколений, которые с удовольствием 
снова и снова пересматривали фильмы с его 
участием.

 – Лет двадцать назад я выступал с кон-
цертом в Грузии, читал русскую поэзию, – по-
делился с саратовцами артист. – Под конец 
представления на сцену вышла бабуля 95 лет 
и обратилась ко мне с речью: «Дорогой Ва-
силий Семенович! Счастлива Вас видеть, я 
воспитывалась на Ваших фильмах». Я застыл, 
почувствовал раздражение и задал ей вопрос: 
«А Иван Грозный мне привет не передавал?». 
Она ответила гениально: «Дорогой Василий 
Семенович! Я всегда предполагала некоторый 
недостаток в Вас культуры, но не думала, что 
дело зашло так далеко и необратимо. Я позд-
но начала перевоспитываться на Ваших филь-
мах». После чего я задумался, в скольких же 
ролях снялся? Насчитал около 80, а самая моя 
любимая – эпизод на пляже в фильме «Поло-
сатый рейс». Единственный комедийный пер-
сонаж в моей карьере. Режиссеры считали, 
что у меня слишком серьезное лицо и не дава-
ли комических ролей.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

Äîïëàòà ðîäèòåëÿì 
ñòóäåíòà

Региональное отделение Пенсионного 
фонда России сообщает, что пенсионеры, 
дети которых являются студентами любо-
го образовательного учреждения, имеют 
право на повышенную денежную выпла-
ту по старости и инвалидности. Правда, 
для перерасчета должны быть соблюдены 
определенные условия: если студент обу-
чается по очной форме, ему исполнилось 
18 лет, но он до сих пор состоит на ижди-
вении у родителей-пенсионеров. Также 
возраст ребенка-иждивенца не может 
превышать 23 лет. 

Перерасчет пенсии по данному основанию 
носит заявительный характер и производит-
ся с 1-го числа месяца, следующего за меся-
цем обращения с таким заявлением в органы 
Пенсионного фонда по месту жительства, но 
не ранее, чем с момента начала обучения. В 
Пенсионный фонд необходимо предоставить 
свидетельство о рождении ребенка; справ-
ку с места жительства; документы о доходах 
ребенка и всех членов семьи; документы, 
подтверждающие нахождение ребенка на 
иждивении родителей (например,  договор 
об оплате родителем обучения, документы 
об оплате проживания ребенка и другие доку-
менты) и  справка учебного заведения о дате 
начала и продолжительности обучения, форме 
обучения, с обязательной ссылкой на номер и 
дату приказа по учебному заведению.

Ñîáñòâåííûé áàññåéí ÑÃÓ
Торжественной церемонией в присут-

ствии руководства, преподавателей и сту-
дентов Саратовского госуниверситета, а 

также главы региона Валерия Радаева на 
улице Степана Разина открылся бассейн 
СГУ. За год возвели трехэтажное здание 
с 25-метровым бассейном на шесть доро-
жек, трибунами на 100 мест и тренажер-
ным залом. За смену его могут посещать 
48 человек.

Мастер спорта по плаванию, студент СГУ 
Егор Сучков поблагодарил за создание совре-
менных условий для учебно-тренировочных 
занятий. 

– Тренировки теперь будут проходить на 
высоком уровне, и это поможет достичь новых 
значимых результатов, – отметил Егор.

Важность бассейна и для спортсменов, и 
для горожан оценил ветеран спорта, профес-
сор СГУ Владимир Чинилов. 

– Построен прекрасный спортивный ком-
плекс. Сюда смогут ходить не только студен-
ты, чтобы тренироваться, но и жители Сара-
това – оздоравливаться. Комплекс позволит 
подготовить и будущих чемпионов, – сказал 
профессор университета.

– Теперь все ведущие вузы региона имеют 
полноценную спортивную инфраструктуру. И 
что самое важное – общедоступную, – заявил 
Валерий Радаев.

Власти обещают, что бассейн будет досту-
пен не только студентам, но и жителям Сара-
това. В день открытия состоялось первенство 
СГУ по плаванию.

Ðàññåëåíèå çàâåðøàåòñÿ
В строящемся 11-м микрорайоне по-

селка Солнечный-2 Саратова ключи от 
новых квартир в трех домах получили 
52 семьи, которые переселяются сюда из 
аварийного жилья. 

– Мы завершаем программу переселения 

из аварийного жилья. Из 36 домов 35 сданы, 
а последний будет окончен в ближайшие дни. 
Всего переселено 19,5 тысяч человек. Празд-
ник новоселья состоялся. В наших дальней-
ших планах – выработать стратегию действий 
по расселения жилья, которое было признано 
аварийным после 2012 года, – заявил Валерий 
Радаев.

В данном микрорайоне также возводятся 
спорткомплекс, дворец водных видов спорта, 
детский сад на 300 мест. В пределах шаговой 
доступности находятся два детских сада, ли-
цей «Солярис», планируется строительство 
еще одной школы.  Ведется обустройство 
бульвара Героев Отечества.

– Как мы жили – и как живем сейчас – это 
большая разница. Просторная квартира, дети 
1 сентября пошли в новую школу, рядом стро-
ится сквер. Жизнь как будто с чистого листа 
началась! – обрадовалась, получив ключи от 
квартиры, мама двоих детей Наталья Лобано-
ва.

В то же время с жалобами на качество 
жилья к главе региона обратились жители со-
седнего 10-го микрорайона, проживающие в 
доме №9 по улице Еремина. Они рассказали, 
что их дом сдали всего год назад, но с массой 
недостатков: подвал, заполненный водой и 
мусором, покатые ступени лестниц, неудоб-
ные для спуска маленьких детей и пенсионе-
ров, ржавые перила у подъездов, отсутствие 
почтовых ящиков, плохой дренаж во дворе. 

– Самой строительной компании должно 
быть стыдно за такие недоделки, ее же репу-
тация страдает! Недопустимо, когда новые 
дома вводятся с такими претензиями, – воз-
мутился Радаев.

Он потребовал в течение десяти дней 
устранить недостатки.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ

ИЗ ГОЛОЗАДОГО 
НАЕЗДНИКА 

ХРОМОЙ КОБЫЛЫ 
В ГРАФЫ

Василий Лановой поведал саратовцам об уроках 
детства, повлиявших на его актерскую карьеру 
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Кто хоть раз бывал в Саратовском 
академическом театре оперы и балета, 
уж точно не мог оторвать завороженный 
взгляд от огромных хрустальных люстр 
в главном зале и голубой гостиной. И на-
верняка следом возникали вопросы: а как 
их туда поднимают, да еще меняют лампы 
и убирают пыль? Многие годы ответ на не-
го оставался достоянием исключительно 
работников очага культуры. Однако, как 
говорится, все тайное становится явным. 
Сорвать занавес с покрова секретности и 
обнажить все нюансы закулисной жизни 
светильников решили сами театралы и 
на пару часиков пригласили журналистов 
лицезреть сей процесс, дабы затем пове-
дать о нем всему свету.

История появления трех люстр в Саратов-
ском театре оперы и балета окутана тайной и 
уже стала сюжетом театральной мифологии.

 – Ходят легенды, что эти люстры нам 
достались из московского метрополитена, 
– поделился Николай Шиянов, заместитель 
директора театра оперы и балета. – Говорят 
даже, что они должны были украсить станцию 
«Театральная», но по какой-то причине их 
привезли в Саратов, и светильники обоснова-
лись в нашем театре.

Три люстры нисходят с театральных небес 
на землю всего один раз в год перед началом 
нового сезона. Первым техники запустили 
механизм светильников голубой гостиной. 
Поначалу движение по вертикали вниз хру-
стальных гигантов оставалось практически 
не заметно глазу, ведь опускать их следует 
очень плавно. Выдавал стартовавший спуск 
лишь падающий потревоженный мусор и ком-
ки пыли, нашедшие себе приют в многочис-
ленных висюльках. 

Через некоторое время обе люстры ока-
зались буквально в нескольких сантиметрах 
от пола. Их можно было потрогать, ощутив в 
руках бесчувственный холод хрусталя. Вдруг 
по мановению технических работников вели-
канши ожили, вспыхнув ярким огнем и оза-
рив мрачную темноту гостиной. Свет сотен 
лампочек, многократно увеличенный гранями 
тысяч хрусталинок, не смог приглушить даже 
годовой слой пыли.

Допущенные до таинства журналисты на-
столько увлеклись процессом общения с лю-
страми, что ради красивых кадров ложились 
на пол прямо под хрустальными великанша-
ми. Эта беспечность привела в ужас техни-
ческий персонал театра, которые живо себе 
представили, во что превратятся увлеченные 
процессом съемки фотографы, если что-то 
пойдет не так. Рабочие попросили представи-
телей СМИ не приближаться к светильникам 
ближе чем на расстояние вытянутой руки.

Следом настала очередь пасть для глав-
ного источника света зрительного зала, кото-
рый висит на высоте 26 метров и весит более 
тонны. Расстояние от верхних завитков до 
нижнего стеклянного шара люстры составля-
ет четыре метра. У нее есть режим медленно-
го разгорания и затухания, можно включить 
ее на полную яркость или устроить полумрак. 

Путь от потолка до зрительных кресел, 
которые предварительно укрыли фанерой, 
занял у королевы театрального освещения 
37 минут.

 – В главной люстре около 400 лампочек, 
– сообщил главный механик театра Михаил 
Хрипунов. – За год сгорает в среднем поряд-
ка 100 штук. Помимо замены перегоревших 
ламп мы проверяем светильники на исправ-
ность и отмываем их. Все работы с ними 
обычно занимают один-два дня.

В театральных люстрах используются 
обычные лампы накаливания по 40 Ватт ка-
ждая. Переходить на энергосберегающие или 
диодные светильники пока не планируется, 
поскольку это требует серьезного переобо-
рудования системы освещения. К тому же за 
долгие годы эксплуатации люстр с ними не 
происходило никаких чрезвычайных ситуа-
ций, поэтому лучше не вмешиваться карди-
нально в рабочий процесс.

Увидеть сияние вычищенных до блеска 
люстр и их обновленного лампового гарде-
роба саратовские театралы смогут 3 октября.

 – Мы открываем очередной сезон оперой 
«Аида» и продолжим показы спектаклей до 
самого Собиновского фестиваля, – заверил 
Николай Шиянов. 

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Скажите по-немецки “писец”. 9. Цветник. 10. Судьба, участь. 11. Любое 
молодежное мероприятие с количеством участников больше двух. 12. Овощ, особенно полезный 
диабетикам. 13. Щелочной металл. 14. Узкие туфли. 15. Высоко расположенное пространство. 
18. Государство в Африке. 22. Прибыль, нажива, барыш. 25. Песня Софии Ротару. 26. Кусок не 
выдержавшего нагрузки троса. 27. Сверло для поиска нефти. 28. Кушанье из измельченных 
компонентов (разг.). 29. Мантилья или пелерина как предмет одежды. 30. Нерасторопный человек. 
33. Город, “Жемчужина Черноморья”. 37. Обременение. 40. Лакмусовая ... 41. Роды по-свински. 
42. Цвет неба в ясный день. 43. Моллюск из Лозанны (кинош.). 44. Пират. 45. Твердая корка поверх 
разлившейся воды. 46. Особенности местного наречия, говора.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. “Неприкольные” серьги. 2. Забава вслепую. 3. Покерный плут. 4. Курица в 
декрете. 5. Частная ... 6. Громкий, заразительный хохот. 7. Британский автомобиль класса “люкс”. 
8. Обитаемое помещение. 15. Тонкая непряденая нить. 16. Какая компания выпускает автомобили 
марок “Lacetti”, “Aveo”, “Evanda”? 17. Абсурд. 19. Российская эстрадная певица. 20. Джем. 21. 
Название этой виртуозной пьесы в буквальном переводе с итальянского означает “прикосновение”. 
22. Ассорти. 23. Шуршащая груда. 24. Люди одного круга. 31. Поверх катушки. 32. Ластоногий 
пляж. 34. Проявление любопытства следователем и ревнивой женой. 35. Нервная перегрузка. 36. 
Нелепость, бессмыслица. 37. Первая ступень гениальности. 38. Горная коза. 39. Длинная фраза.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Депутат. 6. Мотобол. 10. Емеля. 
11. Плейбой. 12. Кобылин. 13. Лассо. 14. Ситечко. 15. Теремок. 16. Рояль. 19. Аджика. 23. Отстой. 26. Скепсис. 
27. Впрыск. 28. Токсин. 29. Ежевика. 30. Москит. 33. Прокат. 37. Вьюга. 40. Коробка. 41. Раздача. 42. Трико. 43. 
Монашка. 44. Миномет. 45. Грека. 46. Ламбада. 47. Траулер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дописка. 2. Престиж. 3. Табачок. 4. Тейлор. 5. Пенсия. 6. Мякоть. 7. Табурет. 8. Баламут. 9. 
Ленский. 17. Очередь. 18. Листинг. 20. Дупло. 21. Изыск. 22. Аскет. 23. Остап. 24. Сукно. 25. Олифа. 30. Мукомол. 
31. Суринам. 32. Избушка. 34. Резинка. 35. Крахмал. 36. Трактир. 37. Ватага. 38. Юбилей. 39. Аромат.

12.09 13.09 14.09 15.09 16.09 17.09 18.09

 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

ВТ
12 сентября

СР
13 сентября

ЧТ
14 сентября

ПТ
15 сентября

СБ
16 сентября

ВС
17 сентября

ПН
18 сентября

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

06:26
19:18
12:52

06:27
19:15
12:48

06:29
19:13
12:44

06:30
19:11
12:40

06:32
19:08
12:36

06:34
19:06
12:32

06:35
19:04
12:28

ТОННУ ХРУСТАЛЯ 
ОПУСКАЛИ ПОЛЧАСА

Театр 
оперы и 
балета 

пригласил 
взглянуть 

на свои 
главные 
люстры 
вблизи
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