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ЦИФРА 14 юных саратовцев

НОМЕРА
Валерий
РАДАЕВ,
губернатор
о реконструкции
старого ТЮЗа

погибли за лето от несчастных случаев
«Необходимо поменять отношение к объекту и
наладить эффективный рабочий процесс. Нужно
ускорить темпы работ. А то у вас отношение к
зданию как к долгострою. Все должно работать!
Сроки должны быть чётко соблюдены, и уже в
следующем году объект сдать!»
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ЦИТАТА
3
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ГЛАВНЫЕ

НАБЛЮДАТЕЛЬ

СОБЫТИЯ

Почти полгода все мы наблюдали за тем, как из саратовской достопримечательности старались всеми силами сделать «конфетку». Мост,
который соединил Саратов и
Энгельс, перекинули через
Волгу почти полвека назад, и
он стал на тот момент не только самым длинным в Европе,
но также одним из главных
украшений города. Поток машин, проходящих по нему,
увеличивался с каждым годом, и мост дряхлел буквально на глазах. Он был готов обрушиться в любой момент.

Мост могли потерять
Торжественный митинг по
случаю открытия движения по
новому возведенному мосту через Волгу состоялся в Саратове
11 июля 1956 года. В последний
рабочий день лета уже 2014 года
вечером на Предмостовой площади было так же многолюдно.
Для жителей Саратова и Энгельса мост, считай, открывался заново. С апреля волжская переправа встала на долгожданный
ремонт.
– Ремонт ему требовался давно и обсуждался на протяжении
десятков лет. Однако до нынешнего года ничего не делалось. Ес-

И ПРОНЕСЛОСЬ ЗАВЕТНОЕ

«ПОЕХАЛИ!»
тественно, сооружение приходило в наиболее худшее состояние.
Поэтому в прошлом году мы провели очередное обследование
моста, и, несмотря на сложнейшее финансовое состояние региона, губернатор принял решение о ремонте. Хотя это решение
должны были принимать еще десять лет назад. Потому что швы,
гидроизоляция пришли в полную
негодность. Дальше откладывать
ремонт было невозможно, иначе
еще через пять лет мы могли
мост потерять, – рассказывает
министр транспорта и дорожного
хозяйства области Николай Чуриков. – 15 апреля мост был закрыт на ремонт.
Специалисты
института
«Проектмостреконструкция» в
подробностях изучили состояние саратовского моста.
– Вскрыли несколько участков высокопрочной арматуры,
которая находится под проезжей частью. Известно, что с
течением времени арматура теряет свое преднапряжение в
связи со старением. Состояние
канатной арматуры было оценено как удовлетворительное, есть
коррозионные повреждения, но
они оцениваются в районе
10%, – объясняет технический
директор института Олег Деревякин. – Это, замечу, для сооружения, которому уже более 50
лет. Многие аналогичные мосты
такого возраста уже снесены.
Наш прослужит дольше. К подводной части опор вопросов нет.
Срок окончания работ обозначался 1 ноября. Но в связи с
тем, что данное сооружение
очень значимое, оно связывает
два крупнейших города области,
а закрытие моста повлекло
определенное неудобства для
жителей обоих городов, то губернатор поставил задачу как
можно больше сократить срок
ремонта моста, и чтобы это никак не отразилось на качестве
ремонта.
Строителям пришлось серьезно ускориться. Для этого привлекли дополнительные мощности, задействовали буквально
все крупные строительные организации, которые есть в регионе, приезжали даже мостостроители из Астрахани. Работы велись в круглосуточном режиме.
– И на сегодняшний день мы
практически всю верховую часть
моста отремонтировали – тротуары, перила, освещение, гид-

Байкеры на мотоциклах и гибридный троллейбус с чиновниками
первыми опробовали отремонтированный мост через Волгу

роизоляция, деформационные
швы и дорожное покрытие. Полностью это все заменили. Теперь
состояние этих конструктивных
элементов как у вновь построенного моста, – уверяет дорожный
министр. – Мост готов к полному
открытию движения. Мало того,
на нем установлены светофоры
для регулирования реверсивного движения по средней полосе,
чтобы избежать пробок. Теперь в
постоянном режиме на мосту будут работать все три полосы движения. Вопросы с безопасностью движения по мосту сняты. На 100% уверяю, что проблем не будет.
– Очень замечательно, что
заменены дорожное полотно и
гидроизоляция, – говорит Олег
Деревякин. – Ведь именно от их
состояния зависит, попадает ли
вода на опоры и пролетные
строения или нет. Это влияет на
остаточный ресурс моста.

Поездка
с инновациями
Мостостроители управились
так быстро, что готовы были к

открытию автомобильного движения по мосту уже в канун
1 сентября. Это событие превратили в настоящее шоу. На него пригласили жителей Саратова и Энгельса, а трансляцию в
Интернете вели ведущие информационные агентства области.
Небо над Предмостовой площадью в этот вечер разрезали
лучи прожекторов, гремела музыка, в то время как отремонтированный мост пока еще стоял в
полной темноте. Ждал, пока его
покажут народу.
– Как здорово, что все мы
здесь сегодня собрались! Эта
строчка из песни Олега Митяева
очень точно передает настроение и атмосферу сегодняшнего
вечера. Мост, украшающий великую реку Волгу, соединяющий
два города, прошлое и настоящее, мост, ставший символом
Саратовской земли и нашей гордостью, получил вторую жизнь,
продолжая служить людям! – обратился к гостям и участникам
праздника губернатор Валерий
Радаева. – Мы это сделали! Несмотря на весенне-летний период, дачный сезон, несмотря

на грозящие неудобства и сложности для жителей, мы решились на непростой и крайне резонансный шаг – начать этот ремонт, потому что не имели права
рисковать жизнью наших земляков. И встретили понимание населения, убедились в очередной
раз, что забота, искренность в
желании руководства региона
сделать жизнь безопасной, комфортной и удобной находит отклик в сердцах наших граждан.
Этот мост нас объединил не
только в буквальном смысле и
согласно своему предназначению! Он, как и Волга, олицетворяет собой мощь и силу притяжения!
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Валерий Васильевич особенно отметил труд строителей, которые понимали важность сооружения для жителей сразу двух городов, и с первых дней трудились с опережением графика.
– Впереди еще несколько
серьезных этапов реконструкции объекта. Но главное сделано! Движение восстановлено!
Берега Волги вновь соединены!
– искренне обрадовался глава
региона.
«В добрый путь! Поехали!» –
с залпами фейерверка дал старт
началу движения по мосту Радаев.
Первыми на обновленную
волжскую переправу выехала
колонна саратовских байкеров в
сопровождении машин ДПС. Небо над мостом озаряли вспышки
красных, зеленых и золотых огней. Следом по мосту из Саратова в Энгельс проехал инновационный троллейбус «Тролза5265 Мегаполис». Его пассажирами стали губернатор, министры и местные чиновники. Уникальная машина легко преодолела три километра над Волгой,
где уже разобрали контактную
сеть.
– Троллейбус гибридный, может и от контактной сети, и от аккумуляторной батареи ездить.
Без привязки, на автономном ходу может преодолеть до 40 километров, – объясняет «Телеграфу» Олег Наконечнюк, водительиспытатель завода «Тролза».
Как известно, в связи с плачевным состоянием моста в
2004 году на нем упала одна из
опор, которая держала контактную троллейбусную сеть. В результате прекратилось движение маршрута №9, а позже линия Саратов – мост чрез Волгу –
Энгельс была и вовсе демонтирована.
Олег Леонтьевич еще помнит
те времена, когда по мосту ходили троллейбусы, ведь он сам
был водителем на «девятом»
маршруте.
– Я бы очень хотел, чтобы
этот маршрут возродился, раньше очень удобный для людей
был. Сейчас вполне город может
закупить такие троллейбусы, как
этот, и пустить их по мосту. Выгодно будет – не придется заново вести линию по мосту, – нахваливает машину водитель-испытатель.
Губернатор и другие пассажиры могли насладиться не
только вечерними видами Волги
и Саратова из окон троллейбуса.
Он также оснащен кондиционером салона и кабины водителя,
системой ГЛОНАСС, беспроводным Интернетом Wi-Fi, четырьмя
видеокамерами, и даже адаптирован к потребностям инвалидов.
Но простые саратовцы и покровчане не сразу могли насладиться качеством ремонта на
мосту. В связи с мероприятием
движение в районе Набережной
и Предмостовой площади полностью перекрыли, все энгельсские автобусы с вечера пустили в объезд через Пристанский
мост. И пока на старом мосту
шел праздник, пассажиры автобусов делали многокилометровый крюк, чтобы вечером с работы попасть домой. И уж им-то
точно было не до радости. Движение по мосту открылось лишь
ближе к полуночи 30 августа.
По мосту могут свободно ездить легковой и пассажирский
транспорт. Движение для грузового все также запрещено.
Праздновал и Артем БЕЛОВ,
фото автора

Несмотря на открытие движения по саратовскому мосту, его ремонт
еще продолжится и в будущем году. До конца этого года осталось
завершить монтаж деформационных швов на тротуарах. В следующем необходимо обустроить кабельные мостики для коммуникаций, переоборудовать судовую сигнализацию.
Полная стоимость ремонта моста составит 552 миллиона рублей.
По оценкам экспертов, волжская переправа после такого ремонта
прослужит еще не менее 15-20 лет. Но, напоминают проектировщики, властям нужно понимать, что теперь сооружение будет нуждаться в постоянном надзоре и содержании до окончания его жизненного цикла.
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От федеральной трассы
Саратов-Озинки к селам Федоровского района Плес и
Морцы ведет полностью убитая дорога, на которой нет и
живого места от асфальта.
Лишь перед визитом губернатора, видимо, за день до
этого, некоторые ямы засыпали щебнем. Месяц назад к
Валерию Радаеву на личном
приеме обратились жители
этих населенных пунктов с
целым рядом вопросов,
большинство которых касалось воды. В видеообращении сельчан все выглядело
так, будто у них там случилась экологическая катастрофа. Поэтому Валерий
Васильевич решил лично пообщаться с людьми.
Встречали губернатора в
Морцах на площади перед домом культуры. Сюда же подъехали и жители близлежащего
села Плес, которых волновали
те же вопросы.
– А чего, хорошо живем, –
удивляется одна пенсионерка.
– Да как же так! Это тебе хорошо, у тебя Володька сел на
машину и привез чистой воды.
А мне никто ниоткуда не привезет, – махнула на нее рукой односельчанка.
Основная проблема, о которой говорили люди, – водообеспечение их родных сел, и она не
решалась на протяжении уже
нескольких десятков лет. Главными причинами этих бед, по
словам жителей, стали старый
изношенный водопровод, построенной еще в 1960-е годы, а
также сильное заиливание и обмеление прудов – главных источников поставки воды в села.
– Из пруда вода подается
сейчас утром и вечером, – объясняют Радаеву сельчане. – И
то пить ее невозможно. Для
питья возим из дальнего колодца. А эту отстаивают в ведрах,
процеживают и используют для
мытья посуды, стирки и купания. Но вот из канала в пруд вода не поступает, пруд не наполняется, поэтому он уже весь зацвел, вода воняет тиной.
Одна женщина достала наполненную местной водой бутылку и полила себе на руки –
на пальцах осталась одна болотная тина.
– Всю жизнь так и живем.
Уже даже привыкли, – горестно

ПОЛИТИКИ

ЧИНОВНИКИ

Губернатора озадачили проблемами с водой и дорогами

ПЬЮТ ТО,
ЧТО ПИТЬ НЕВОЗМОЖНО
Жители Федоровского района показали,
откуда и какую они получают воду
махнула она руками.
Наперебой люди пытались
как можно ярче объяснить свою
большую проблему.
– Мы без воды. Она до нас
не доходит из пруда. Сети старые, просто технически не могут довести, – сетует Владимир
Иванович Скрепин из села
Плес.
Плесовцы просят провести к
ним новый водопровод и поставить подстанцию. Ранее на эти
цели уже выделяли 4,5 миллиона рублей – заменили некоторые ржавые трубы на пластиковые и купили насосы. Реконструкцию надо продолжить,
чтобы в село пришла вода.
Но по трубам еще должна
течь вода из пруда. Для этого,

добавляет жительница Морцов
Валентина Собачко, надо, чтобы заработал канал и наполнил
пруд.
Валерий Радаев проинформировал собравшихся, что на
замену водовода району выделят один миллион рублей. Губернатор поручил главе минстроя области Дмитрию Тепину
и министру по делам территориальных образований Людмиле Жуковской взять на контроль
проведение работ.
– Администрации района
нужно приступать к решению
вопроса безотлагательно. Пора
заканчивать демагогию и начинать работать. Отношение
местных властей к проблемам
людей должно быть более вни-

мательным и ответственным, –
указал губернатор.
Присутствующий на встрече
директор «Управления «Саратовмелиоводхоз» Владимир
Соколов добавил, что уже
сформирована заявка на подпитку прудов и водохранилищ
нескольких районов Заволжья,
и подача воды через Саратовский обводнительный канал начнется с 15 сентября.
– Смотрите, как идет заполнение вашего пруда, – объясняет
все сложности Соколов. – Когда
включается канал, десять дней
уходит на то, чтобы прокачать ее
от Волги до вас – а это 800 километров транзитом через все Заволжье. Плюс десять дней заполняется пруд. Сутки работы кана-

ГУБЕРНАТОР ПОТРЕБОВАЛ
ПЕРЕЖИВАТЬ ЗА ДЕТЕЙ

Вместо сцены – яма

Сгоревший ТЮЗ имени
Юрия Киселева, что на улице
Вольской в Саратове, отгородили от посторонних глаз
металлическим забором. За
ним еще видны следы
страшного пожара. Вместо
ажурного балкона над главным входом фанерные листы. Через окна обширного
фойе просвечивается небо –
крыши нет. У двери свалены
мешки с цементом. На фасаде еще осталась табличка,
что здание детского театра
является памятником федерального значения и охраняется государством. Но
сберечь не смогли...

ВЛАСТЬ

На днях губернатор Валерий Радаев заглянул за выставленный забор и посмотрел, как
старый ТЮЗ готовится к возрождению в новом обличии.
Здесь планируют разместить
детскую театрально-концертную организацию.
Рабочие наводят строительные смеси и доставляют их
в еще недавно затопленный
подвал. Именно отсюда берет
свои корни вековая история
детского театра. Здесь, под
полом, устанавливают деревянные сваи, которые будут
укреплять фундамент и временно поддерживать все здание. Темно, сыро, по полу раз-

мазан жидкий цемент, сверху
напутаны провода.
– А Вы что без каски, товарищ министр? – поинтересовался спустившийся вниз глава
региона у сопровождавшего
его министра культуры Светланы Краснощековой.
– Я в каске буду нефотогеничная, – поправила прическу
Светлана Владимировна и аккуратно перескочила с одной
доски на другую. За свою безопасность она, видимо, не
беспокоилась.
Внутри театра открывается
еще более страшная картина
того, что здесь произошло почти два года назад. Завалы из
прогоревшего дерева, крышу
уже разобрали. Над головами
чистое голубое небо, прорезанное покоробившимися от
высокой температуры пожара
металлическими перекрытиями.
– Надо на прочность испытать то, что осталось, – указал
Радаев. – И при необходимости конструкции заменить.
Яркая штукатурка, узоры и
лепнина как растаявший пластилин сползли на пол. Там,
наверху, на втором этаже, ко-

торого сейчас уже нет, располагался малый зал.
Из фойе проход ведет в
большой зал первого детского
театра мира. На месте подмостков глубокий провал в черную
бездну. Механизмы крутящейся
сцены уже распилили на металлолом. Лишь в закулисье пятном бросается в глаза стоящий
здесь зачем-то алый парчовый
стул из театрального реквизита. Сколько гениев сцены повидал он на своем веку, вытерпел
даже пожар. А теперь на нем отдыхают простые рабочие, разгребающие пепелище.
По проекту в здании старого
ТЮЗа предусматривается реставрация и восстановление
конструкций, перепланировка
помещений и оснащение современным оборудованием.
Как только завершится демонтаж сгоревших конструкций,
приступят к основной части
строительно-монтажных работ.
Пройдясь по бывшему театру,
глава региона выразил недовольство их организацией и
темпами.
– Необходимо поменять отношение к объекту и наладить
эффективный рабочий про-
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ла обходятся в два миллиона
рублей – это только оплата электроэнергии.
Другой большой проблемой
жители назвали состояние дороги, связывающей их села с
трассой.
– А дорога у нас какая?! –
возмутились люди.
– Да, тяжеловато было ехать
к вам… – признал Валерий Васильевич. – Сделаем вам и дорогу.
– А когда? – радостно встрепенулись сельчане.
– В ближайшее время. Даже
подумать об этом не успеете.
Так как проблема вами выстраданная, – уверил глава региона.
Он поручил представителю
министерства транспорта и дорожного хозяйства области
рассмотреть варианты ремонта
сельской дороги и приступить к
проведению работ по восстановлению дорожного полотна в
кратчайшие сроки.
Во время встречи с губернатором жители Федоровского
района также поднимали вопросы освещения улиц, деятельности местной нефтебазы
и ее воздействия на окружающую среду, организации на
местной станции остановки
пригородного железнодорожного транспорта. Чиновники пообещали во всем разобраться.
– Для нас приезд губернатора – это праздник! Вы не просто
приехали решать наши проблемы – Вы нам подняли дух! И если сказали, что вода будет, мы
Вам верим, – поблагодарил Радаева за такое внимание житель
села Плес Уалихан Амангалиев.
И здесь губернатор сделал
замечание местным властям.
– Если чиновник, депутат
уважает людей, любит свою родину, он будет помогать, будет
обращать на них внимание. К
вам, чиновники, обращаюсь:
люди должны чувствовать вашу
поддержку, – в укор сказал Радаев.
По убеждению главы региона, не надо ждать его приезда, к
решению местных вопросов необходимо активно привлекать
депутатов районного и областного собраний, профсоюзных
организаций, а также проводить общественный контроль за
всеми работами.
Артем БЕЛОВ,
фото автора

цесс, – потребовал Радаев, –
нужно ускорить темпы работ, а,
кроме того, приступить к процессу закупки оборудования. А
то у вас отношение к зданию как
к долгострою. Все должно работать! Сроки должны быть чётко соблюдены, и уже в следующем году объект сдать! Он для
нас очень важен, очень ожидаем для детей. А Вы, министр, –
указал пальцем на Краснощекову, – не переживаете за это. А
надо переживать.
Губернатор сделал публичное замечание министру культуры и председателю комитета
капитального строительства
области. Он поручил грамотно
организовать работы по реконструкции, увеличив число работающих на объекте, а также не
ждать и начать закупку нового
оборудования. По словам Валерия Васильевича, задержка
сроков сдачи будущего детского учреждения недопустима.
Чиновники и подрядчики,
взявшиеся за реконструкцию
погоревшего здания, пообещали собрать для этого все имеющиеся силы и средства. Уже в
ближайшее время на улице
Вольской напротив ТЮЗа начнут установку башенного крана для проведения высотных
работ и доставки стройматериалов.
Сквозь пожарище пробирался
Артем БЕЛОВ,
фото автора
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Чиновники боятся памятников архитектуры как огня. Чтобы отремонтировать старые
особняки, нужно собрать кипу
бумаг, накопить денег, а работы согласовать с несколькими
инстанциями. Проще избавиться от разрушающихся зданий: выставить на торги или передать в аренду. Но и это не выход из положения.
Когда-то в Балакове в здании
на Чернышевского, 26 находился
торговый дом братьев Шмидт. К
строительству и проектированию
приложил руку сам Владимир
Шехтель, известный архитектор.
В двухэтажном особняке с потолками высотой шесть метров и огромными залами выставлялась
передовая для начала 20 века
сельхозтехника. Купцы продавали
ее по невысоким ценам, поэтому
покупатели приезжали со всех
концов страны.
Прошли десятилетия, менялись владельцы дома, в наши дни
появилась табличка, гласящая,
что он охраняется государством и
является памятником градостроительства и архитектуры регионального значения. Серьезную
реконструкцию или реставрацию
здесь не проводили. Сейчас здание делят интернат и культурновыставочный центр «Радуга».
Учебное учреждение занимает
первый этаж, центр – второй.
Выставочный центр обосновался в старинном особняке семь
лет назад. Сотрудники «Радуги»
проводят выездные выставки копий шедевров мировой живописи
в школах, детских садах или приглашают детей к себе в гости. За
свою работу общественная организация берет мизерную плату.
Ее едва хватает, чтобы расплатиться за коммунальные услуги. А
еще надо умудряться поддерживать порядок в помещениях под
экспозицию. Сотрудникам центра
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СТАРЫЙ ОСОБНЯК РАЗРУШАЕТСЯ
ИЗ-ЗА ДОЖДЕЙ И РАВНОДУШИЯ
по силам сделать косметический
ремонт, на серьезную реконструкцию нет денег.
А в результате строение, возведенное в 19 веке, постепенно
разрушается. В сильный дождь
влага через дырявую крышу просачивается насквозь, штукатурка
мокнет и осыпается. Ураган, пронесшийся над Балаковом в середине августа, обернулся для
особняка потопом. Сильный ветер снес часть листов прогнившего железа с кровли. Дождевая вода залила залы, часть экспозиции
была испорчена.
– Представители центра по
историко-культурному наследию
Саратовской области провели
этим летом исследование крыши,
оказалось, она в плачевном состоянии, – рассказывает Светлана Соловьева, директор «Радуги».
В результате происходит намокание кирпичной кладки, а это мо-

жет привести к постепенному разрушению стен. На некоторых из
них уже появились трещины.
Памятнику архитектуры грозит не только рухнуть в любой момент, он еще и обрастает деревьями. По словам Светланы Соловьевой, с наступающими зелеными
насаждениями боролись при помощи ядохимикатов, часть спилили. На самом краю кровли продолжает расти двухметровой тополь. Рубить дерево опасно –
можно упасть вместе с прогнившими листами железа с шестиметровой высоты.
Старинный особняк пока находится в собственности комитета
по имуществу, оперативное управление здание осуществляет НПЦ
по историко-культурному наследию Саратовской области. Как нам
стало известно, в настоящий момент готовится передача строения
в муниципальную собственность

Балаковского района. Но все обязанности по сохранности здания и
ремонту возложили на пользователя – общественную организацию с мизерным бюджетом.
У Светланы Соловьевой хранится толстая папка с перепиской
с чиновниками всех рангов и различных ведомств. Здесь есть обращения к Павлу Ипатову во времена его губернаторства, в министерство культуры, к депутатам.
Предшественник Ивана Чепрасова, главы администрации Балаковского района, вообще посоветовал съехать общественникам,
раз нет возможности содержать
памятник архитектуры.
– Получается, ни городу, ни
области это здание не нужно, а
федеральная власть не имеет
права вмешаться в ситуацию, –
констатирует факт Светлана Юрьевна. – А денег на реставрацию ни
у кого нет.
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В администрации Балаковского района «Телеграфу» заявили:
муниципалитет не имеет права
даже покрасить фасад здания, поскольку пока особняк не перешел
в ведение местной власти. Единственное, чем могут помочь – перенаправить просьбу общественников в ведомство, отвечающее
за охрану памятников архитектуры.
Татьяна Зарубина, член комиссии по сохранению памятников историко-культурного наследия Общественной палаты Балаковского района, полагает, что
единственный способ спасения
памятников архитектуры – это их
передача в аренду или собственность финансово состоятельным
организациям, способным проводить за свой счет ремонт и реставрацию зданий.
– Это творение Шехтеля давно включено в реестр особо охраняемых памятников архитектуры
и находится в неудовлетворительном состоянии, – подтверждает Татьяна Зарубина. – На мой
взгляд, администрации района
стоит подыскать пользователям
здания на Чернышевского, 26
другое помещение, а особняк
продать либо найти состоятельного арендатора.
Однако такой выход не гарантирует спасение бывшего торгового дома братьев Шмидт. Яркий
тому пример – судьба усадьбы
промышленника Ивана Мамина,
на котором красуется табличка
«Памятник архитектуры федерального значения». Дом пустует
четыре года. Некогда роскошный
особняк превратился за это время
в бомжатник. Никто из предпринимателей не изъявил желания ни
приобрести шедевр архитектуры,
ни тем более взять его в аренду.
Елена ГОРШКОВА,
фото предоставлено
институтом БИППИК
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ХРОНИКА

КАРАУЛ

Дорожно-транспортные
происшествия считаются той
страшной опасностью, когда
наиболее часто страдают дети. Только за лето в нашем
регионе погибли 14 несовершеннолетних, и значительная
часть из них – под колесами
машин. 1 сентября образовательные учреждения Саратовской области откроют
свои двери для 217 тысяч
школьников, которые вернулись с летних каникул. И надзорные службы опасаются,
что учащиеся могут стать
жертвами ДТП.

чаще гибнут в результате различных происшествий.
– Переход проезжей части
детьми в неустановленном месте – самая распространённая
катастрофа. И большинство подобных трагических случаев
происходит по причине отсутствия контроля со стороны родителей, и многие из этих бед
можно было предотвратить. Если взрослые гибнут в основном
по собственной халатности, то
гибель детей, как правило, на
совести их родителей, – считает
Епифанова.
Министр образования просит взрослых обратить пристальное родительское внимание на своих детей.
– Уважаемые родители! –
обращается Марина Анатольевна. – Дети уязвимы и зависимы
от мира взрослых. Берегите и
контролируйте своих детей!
Учите их правилам безопасности: напоминайте о правилах
поведения на воде, на дорогах,
в лесу, учите их правильно обращаться с огнём. Будьте для них
примером! Все эти меры помогут сохранению жизни и здоровья наших детей.

Угрожают
безопасности
Госавтоинспекция проводит
комплексное
обследование
улиц и дорог вблизи образовательных учреждений и выясняет,
насколько они безопасны для
детей, которые учатся по соседству. В ГИБДД отмечают наиболее часто встречающиеся нарушения:
– отсутствие или плохая различимость дорожной разметки
на пешеходных переходах вблизи образовательных организаций (у каждой третьей проверенной школы или детсада);
– отсутствие предупреждающих знаков «Дети» и соответствующей разметки на подъездах к образовательным организациям (каждое четвертое
образовательное учреждение);
– отсутствие тротуаров или
пешеходных дорожек на пути
следования детей в образовательные организации (в каждом
пятом случае);
– отсутствие пешеходных
ограждений на регулируемых
пешеходных переходах;
– дефекты дорожного покрытия на подъездных путях.
При
этом,
утверждает
ГИБДД, наиболее неблагоприятная ситуация наблюдается
вблизи образовательных организаций Кировской, Рязанской,
Самарской, Саратовской, Томской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, где отсутствует либо плохо различается горизонтальная дорожная
разметка на пешеходных переходах у каждой шестой образовательной организации.
Как обеспечена безопасность дорожного движения возле образовательных учреждений и на маршрутах следования
школьных автобусов, проверила
прокуратура Базарно-Карабулакского района вместе с сотрудниками отдела ГИБДД. Далеко ехать не пришлось. В самом Базарном Карабулаке возле некоторых образовательных
учреждений отсутствует «зебра», не установлены дорожные
знаки «Дети». Это, посчитали
прокуроры, ставит под угрозу
безопасность учащихся.
Забывают о безопасности
детей и в областном центре.
Прокуратура
Фрунзенского
района Саратова в ходе проверки установила, что возле детских садов №8 «Ягодка», №14
«Ёжик», №22, №166 «Ласточка»,
№219 «Колокольчик», №236
«Лукоморье» отсутствуют необходимые дорожная разметка
Стражи порядка предотвратили смерть жителя Саратова, на жизни которого
пытался заработать его же
знакомый. Сотрудники полиции задержали 26-летнего
молодого человека, подозреваемого в приготовлении совершения заказного убийства.
Пока детали всей операции
по задержанию саратовца
представителями правоохранительных органов не раскрываются, но нам стали известны
некоторые подробности.
Корыстный умысел у парня
появился в апреле. Лучшего
способа добыть «легких» денег,
как убить своего приятеля, он не
нашел.
– Молодой человек договорился со своим знакомым: тот
оформит договор добровольно-

ПРОИСШЕСТВИЙ

ДОРОГИ

ОТБИРАЮТ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
и знаки. Родителям с малышами, переходящим дорогу, приходилось буквально увертываться от несущихся машин.
После массовых проверок в
городах и районах области надзорные органы внесли представления муниципальным властям и руководителям дорожных организаций с требованиями устранить выявленные нарушения.

Сбили на дороге
О том, чем грозит детям потеря бдительности на дорогах,
говорят тревожные сводки правоохранительных органов.
1 июля в поселке Солнечный
Саратова мотоцикл без номеров сбил 10-летнего мальчика.
Ребенок перебегал дорогу по
пешеходному переходу на улице Бардина прямо напротив
школы №61, и в этот момент в
него въехал неизвестный парень на японском мотоцикле.
6 июня ДТП с участием ребенка произошло в Энгельсе.
Улицу Полиграфическая недалеко от городской школы №1 по
«зебре» переходила 13-летняя
девочка. Несмотря на предупреждающие о пешеходах знаки, ее сбил водитель маршрутки.
Казалось бы, летом можно
списать происшествия на то,
что и водители, и дети теряют
бдительность. Каникулы, какникак. Но вот примеры с минувшего учебного года.
В Заводском районе Саратова на улице Крымская утром

1 апреля бабушка переводила
8-летнюю внучку через дорогу
по пешеходному переходу. До
порога родной школы №83
оставалось несколько шагов,
как в них врезался водитель на
автомобиле «Хендай». Машина
почти не пострадала, а вот ребенок и пенсионерка с травмами попали в больницу.
Рядом со своей школой №16
в городе Вольске под машину
попала 11-летняя девочка. Ученица стояла на обочине дороги,
когда задним ходом на нее наехала «Лада Приора».
Министр образования области Марина Епифанова очень
обеспокоена тем, что дети все

Уроки жизни
Вежливо напомнить водителям и ребятам о безопасности
на дорогах постараются сотрудники ГИБДД области. В регионе
стартовала ежегодная акция
«Внимание, дети!» в преддверии начала нового учебного года.
– Многие дети только недавно возвратились домой после
проведения летнего отдыха и
ещё не адаптировались к городским условиям жизни. Это особенно характерно для крупных
населённых пунктов нашей
страны. Совместно с министерством образования и науки
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подготовлено указание в регионы о проведении месячника мероприятий, направленных на
обеспечение безопасности дорожного движения, – поясняет
Владимир Колокольцев, министр внутренних дел РФ. – В
частности, планируется внедрение во всех образовательных
организациях паспортов дорожной безопасности, проведение
интернет-уроков, практических
занятий и классных часов с участием сотрудников Госавтоинспекции. Для обеспечения безопасности перевозки учащихся
осуществляются
проверки
школьных автобусов и квалификация их водителей. Совместно
с министерством образования
1 сентября будет проведён открытый урок по отработке навыков безопасного поведения на
дорогах. Учитывая сокращение
светового дня в осенне-зимний
период, важно в рамках целевых программ организовать
поддержку на местном уровне
детских садов и школ в части
обеспечения детей носимыми
световозвращающими элементами.
Так, сотрудниками отделения ГИБДД Ртищевского района
совместно с общественным советом и молодежью обратили
внимание на самых юных пешеходов города. Волонтеры и
юные помощники Госавтоинспекции раздали ртищевским
водителям листовки с призывом соблюдать Правила дорожного движения и пропускать пешеходов, а инспекторы и члены
общественного совета провели
профилактические беседы с
участниками дорожного движения. Они убедительно просили и
автолюбителей, и пешеходов
обращать свое внимание на дорожные знаки «Внимание, дети!» и «Пешеходный переход»,
особенно вблизи образовательных учреждений.
Некоторые более сознательные и состоятельные регионы
могут себе позволить действовать не только словом. Так, в
республиках Башкортастан, Карелия, Татарстан, Пермском
крае, Амурской, Астраханской,
Владимирской, Волгоградской,
Калининградской, Ленинградской, Московской, Ростовской и
Ярославской областях, городах
Москва и Санкт-Петербург пешеходные переходы вблизи
детских образовательных учреждений обустроили по самым
современным требованиям согласно новым национальным
стандартам.
Например, на нерегулируемых пешеходных переходах, то
есть тех, которые без светофоров, установили искусственные
неровности (так называемые
«лежачие полицейские») и пешеходные ограждения, дорожные
знаки «Пешеходный переход» и
«Дети» на щитах выкрасили
флуоресцентной желто-зеленой
краской, которая ярко светится в
темноте от фар машин.
В ГИБДД отмечают, что подобные нововведения позволяют сократить количество наездов на детей вблизи учебных
заведений на 20-30 %.
Артем БЕЛОВ,
фото автора

ЖИЗНЬ В ОБМЕН НА ВЫПЛАТУ
Саратовец решил заработать миллионы на жизни знакомого
го страхования жизни, – говорит
Николай Филатов, прокурор отдела областной прокуратуры. –
Согласно документу, страхователь в случае смерти или получения инвалидности претендовал на выплату в несколько миллионов рублей. Подозреваемым двигало не чувство мести
или зависти, он просто хотел
материальной выгоды.
После оформления страховки предполагалось, что знакомый должен попасть под машину и получить травмы, позволившие бы получить деньги со страховой компании. Будущая жерт-

ва ДТП не предполагала, что он
может оказаться после аварии
не в больнице, а на кладбище.
Для осуществления преступного замысла понадобился
подельник – он должен был
«случайно» сбить на дороге
мужчину. Довести до конца намерения злоумышленнику помешали сотрудники полиции.
Его задержали, обвинили в приготовлении к заказному убийству и взяли под арест. По замыслу злоумышленника, жизнь
в обмен на выплату – это неплохой способ заработать. Но не
только один этот саратовец ре-

шился на обман страховой компании.
– Есть способы обвести вокруг пальца страховщика. Но
обо всех таких они знают, все
тщательно проверяется, – рассказывает Олег Епифанов, начальник отдела страховой компании. – Например, оформляют
по подставным документам
страховку с тяжелыми заболеваниями. Наличие серьезных недугов, естественно, скрывается.
Другая схема – найти асоциального элемента, оформить на него договор добровольного страхования жизни. А затем со стра-

хователем происходит «несчастный случай». Как правило,
взнос по подобным договорам в
среднем 1% от суммы страховки
– это от 10 до 30 тысяч рублей.
На руки после наступления страхового случая вы получаете как
минимум один миллион рублей.
Некоторые
мошенники
умудряются
застраховаться
сразу в нескольких фирмах.
Единой базы клиентов у страховщиков нет. Этим и пользуются нечистые на руку люди. Кроме того, подобные преступления редко доходят до суда. Не
всегда возможно доказать замысел злоумышленников и найти свидетелей.
Елена ГОРШКОВА
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Миллионы граждан нашей
страны, неравнодушных к
своей природе, от Владивостока до Калининграда поддержали инициативу Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского и Общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия» и вышли в минувшую субботу на всероссийский экологический субботник. Присоединились к
этой масштабной акции и сотрудники ОАО «Газпром газораспределение Саратовская
область», ООО «Газпром
межрегионгаз Саратов» и
ОАО «Саратовгаз».
В этот последний летний
выходной более 300 работников ОАО «Газпром газораспределение Саратовская область»,
вооруженных садовым инвентарем и уборочной техникой, занимались уборкой территории
одной из городских достопримечательностей – Детского
парка, своих производственных
объектов в поселке Солнечный
и во всех крупных районных
центрах области.
Стоит отметить, что для саратовских газовиков субботник
уже давно стал традиционным.
Коллектив всегда откликается
на участие в подобных мероприятиях, такая работа и объединяет, и демонстрирует сильные стороны каждого, а в конечном счете результаты работы просто радуют глаз.
– Мы приводим в порядок
кусочек родного города, в частности Детский парк, где гуляют
много детей, – надел перчатки
и взял в руки лопату инженер
группы режимов газоснабжения компании Сергей Гричек. –
Считаем своим долгом поддержать всероссийскую инициативу и убраться здесь, потому что
не все люди, к сожалению, у нас
соблюдают чистоту.
Вместе с коллегами-газовиками помогал работникам Детского парка очищать от бытового мусора аллеи и территорию
около храма Валерий Котликов,

ИСТОРИИ

БЫЛО ДЕЛО

Поддержали всероссийскую инициативу

ИЗ ЖИЗНИ

проводим разъяснительную работу в своем коллективе по вопросам экологии.
Во время субботника сотрудники производственной
базы собрали и сожгли сухую
листву, обустроили газоны, отремонтировали ограждения и
вывезли мусор.
Активный труд и положительный настрой газовиков получили заслуженный отклик
среди горожан, по словам которых, «проведение подобных мероприятий – важнейший шаг на
пути создания здоровых и комфортных условий жизни».
– В рамках Года экологической культуры в 2014 году, объявленного ОАО «Газпром», мы
не в первый раз проводим по-

СРАЗИЛИСЬ С МУСОРОМ
НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ

добные мероприятия по оказанию помощи городу и районам
в уборке и благоустройству
территорий, – отметил генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение Саратовская область», ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» и
ОАО «Саратовгаз» Андрей Новицкий. – Детский парк Саратова – это одно из старейших и
любимых мест горожан, у входа в который расположен храм
во имя святого равноапостольного великого князя Владимира. Кроме того, проведение
субботников в дружеской обстановке всегда сплачивает
коллективы, помогает узнать
друг друга с другой, неформальной стороны и тем самым
позитивно влияет на нашу работу в целом.
Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото «Газпром
газораспределение
Саратовская область»

Саратовские газовики навели порядок
в различных уголках нашей области
руководитель группы электрохимзащиты компании «Газпром
газораспределение Саратовская область».
– Мы делаем благое дело,
ведь нашу землю и природу
всегда следует содержать в чистоте, как этот белоснежный
Храм во имя Святого равноапостольного князя Владимира, –
считает Валерий Иванович. –
Каждый человек на этой планете должен внести свою, пусть
маленькую, лепту в ее обустройство. Многие считают, что
чисто там, где убирают, но всетаки пора признать, что чистота
сохраняется там, где не мусорят.
Котликов надеется, что вид
благоустроенной территории
Детского парка и храма порадует проходящих мимо людей и
детей.
– Ребята впитывают информацию как губка, поэтому нам
надо более серьезно относить-

Обстановка на отдыхе располагает к романтике

ся к вопросам экологии, чтобы
подрастающее поколение не
следовало примеру некоторых
взрослых, которые, например,
приезжают на отдых на природу
и оставляют после себя мусор,
– уверен Валерий Котликов.
Старается привить бережное отношение к природе
своим детям и внукам и начальник производственной базы
«Газпром газораспределение
Саратовской области» Сергей
Комиссаров, который в этот
день руководил работами по
уборке мусора на своем объекте в Солнечном.
– Наше будущее в наших детях. Безусловно, мы хотим, чтобы они заботились об окружающей среде лучше нас, – собирает мусор граблями Сергей Викторович. – Сегодняшнее мероприятие не разовая акция. Мы
каждую пятницу организуем санитарные дни и наводим порядок. Кроме того, мы регулярно

Потрудились на совесть

УТОНУТЬ В МОРЕ СТРАСТИ
Курортные романы редко заканчиваются
свадьбой и часто – визитом к венерологу

Девять месяцев мы вынашиваем под сердцем планы на
лето – загореть и накупаться
вдоволь, покорить горные вершины или сплавиться по бурным рекам, поймать самую
крупную рыбу или… влюбиться. А потом эти долгожданные
теплые денечки проносятся
вихрем мимо, оставив за собой
воспоминания от сбывшихся
надежд. У одних они вызывают
счастливые улыбки на лицах, а
у других – легкую тоску в глазах. Ведь в прошлом остался не
только замечательный отпуск,
но и безудержная страсть курортного романа.
Вся окружающая обстановка
на отдыхе так и располагает обновить ощущения, вспомнить юношеское томление, когда при виде
возлюбленного сердце готово выпрыгнуть из груди. Дома в круговерти бытовых проблем порой невозможно даже выкроить часок на
свидание.
– Курортные романы чаще
всего развивают те, кто дома находятся в замкнутых обстоятельствах, – уверяет психолог, специалист в области семейных отношений Сергей Саратовский. – Напри-
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мер, руководители, которые здесь
всегда на виду, и им социум не
позволяет раскрыть себя. Очень
склонны к подобным увлечениям
творческие люди. Для них хождение по острию ножа – неотъемлемый элемент жизни.
Именно к первой категории относится Вероника, у которой в Саратове есть небольшой собственный бизнес. Пережив тяжелый
развод после десяти лет брака,
женщина решила, что лучший способ справиться со стрессом –
сменить обстановку. Она собрала
чемодан и отправилась на месяц к
ласковому теплому морю.
– У меня ни одной мысли не
было о любовном романе, но, как
говорится, человек предполагает… – усмехается Вероника. –
Где-то в середине отпуска я прогуливалась вечером по улочке
вдоль побережья, и ко мне подошел молодой человек, познакомились, звали его Андрей, он из
Челябинска. Мы поболтали, он
пригласил меня в кафе, и я согласилась.
С тех пор каждый курортный
день он сопровождал ее в прогулках по берегу. Однако Вероника
не готова была к каким-то отно-

шениям и четко обозначила границы. Суровый челябинский парень продолжил настойчиво ухаживать за саратовчанкой, и, в
конце концов, та не устояла перед его напором.
– По возвращении домой я
сразу выкинула эту короткую любовную историю из головы и окунулась в работу, – вспоминает Вероника. – А через несколько дней
Андрей мне позвонил. Он стал меня уговаривать приехать к нему, я
отказывалась. Он звонил ежедневно и продолжал настаивать.
Говорил, что жить без меня не может. Мне совершенно не хотелось
ехать в Челябинск, и договорились
еще раз отправиться вместе на
море.
Сцена встречи в аэропорту напоминала голливудские любовные
фильмы, однако последующее совместное проживание в одном номере уже не доставляло возлюбленным прежнего восторга. По
окончании отпуска они оба вернулись в свои города.
– Лишь в десяти процентах
случаев курортные романы имеют
продолжение, – приводит психологическую статистику Сергей Саратовский. – Ведь это сопряжено
с серьезными переменами – переездом к объекту страсти, сменой работы, отрывом от родных и
близких. Не все готовы на подобные шаги.
У другой нашей землячки Ирины отпуск выдался на холодное
время года. И поскольку финансовые возможности не позволяли ей
отправиться в дальние теплые
страны, она выбрала Москву – от-

дыхать познавательно. В столице
саратовчанка повстречала Дмитрия из Томска. Они вместе гуляли
по музеям и театрам, наслаждались тишиной московских парков.
Но, как и все хорошее, каникулы
подошли к концу. Дмитрий оказался не менее настойчив, чем тот
Андрей из Челябинска, и стал уговаривать Ирину приехать к нему в
гости.
– Я долго думала, советовалась с родными, подругами и решилась, – делится с «Телеграфом»
Ирина. – В Томске я провела чудесную неделю с Димой. Вернувшись в Саратов, я поняла, что мне
не важно, где жить, лишь бы с ним.
Дмитрий вновь пригласил
Ирину к себе и, к радости девушки, сделал ей предложение. Сейчас они живут в Томске и воспитывают сына.
Обе эти истории, хотя и закончились по-разному, объединяет их
одно – и Вероника, и Ирина не
бросились в омут страстей моментально и без раздумий.
– За две-три недели тяжело
разобраться, есть ли у потенциального партнера чувства, поэтому не стоит кидаться сразу же в
объятия понравившегося человека, – советует саратовский психолог. – Достаточно пообщаться с
ним дня три и понять, что он из себя представляет. Просто послушайте, как он отзывается о других.

И самое главное – на отдыхе надо
остерегаться ловеласов, жаждущих обогащения, и тех, кто воспринимает секс как спорт и устанавливает в нем рекорды.
Не стоит забывать, что курортные романы могут быть чреваты
еще и различными заболеваниями, от которых потом весьма проблематично избавиться.
– От случайных связей можно
«заработать» чесотку, гонорею,
трихомониаз, сифилис, хламидиоз, гепатит, ВИЧ, – предостерегает заведующая стационарным отделением дерматовенерологического профиля Саратовского областного кожно-венерологического диспансера Ольга
Гуськова. – Усугубляет опасность
и то, что заболевания редко
встречаются по одному, в основном, по несколько сразу. От многих инфекций не защитит и предохранение. Надежнее всего –
избегать случайных связей.
Тем не менее, поток пациентов
диспансера не иссякает год от года, и некоторых к врачам приводят
именно курортные романы.
И психологи, и венерологи советуют отправляться на отдых
вместе со своим сердечным другом. А уж если его нет рядом, то
наслаждаться в отпуске солнцем,
морем и достопримечательностями, а не искать себе приключений,
которые могут обернуться неожиданными и порой неприятными
последствиями.
Наотдыхалась
Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото Романа Воронежского

Исследовательский центр портала Superjob выяснил, как россияне относятся к курортным романам.
Только 28 процентов респондентов одобрили их, 41 процент против таких историй,
остальные затруднились ответить. При этом мнения мужчин и женщин резко различались. Примерно каждый третий представитель сильного пола (36%) готов осудить такие взаимоотношения. Среди женщин резких противниц почти половина (48%).
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СМОТРИ В ОБА

БАЛАШОВСКИЙ ГОЛОС

УСЛЫШАТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ
После череды провалов молодой певец
прошел кастинг музыкального телепроекта

У 22-летнего Вадима Евтеева певческая карьера только началась. Тем
не менее, житель Балашова участвовал уже во многих вокальных конкурсах. Не так давно молодой исполнитель прошел кастинг и стал участником одного из топовых проектов
«Первого канала» «Голос».
Хотя Вадим переехал жить в Москву,
воспитанника балашовского училища искусств вспоминают на его родине до сих
пор. Еще будучи студентом, он завоевал
гран-при многих областных и российских
конкурсов. Эффектного молодого человека, появлявшегося на сцене в белом
костюме, провинциальная публика запомнила быстро. После выступления у
Вадима даже просили автографы.
– В столице мне пришлось пройти через много испытаний, – рассказывает
Вадим. – Я много раз приходил на кастинги различных телевизионных проектов. Удалось побывать на прослушивании проекта «Фактор А». Однако организаторы заявили, что у меня нет слуха и
голоса. В ответ я только рассмеялся. На
сцену выходили нелепые фрики вообще
без каких-либо вокальных данных, и они
проходили в следующий тур. Потом до
меня дошли слухи – на этом ТВ-проекте
все куплено. И все-таки я благодарен судьбе за такие поражения.
Провалы научили трезво относиться к себе и к своим возможностям.
Оказывается,
балашовец
пробовал свои силы и на украинской версии «Голоса». Жюри
его даже пригласили выступать
на конкурсе, однако из-за событий на юго-востоке страны Вадиму пришлось отказаться
от предложения. Возможно, мы бы увидели
молодого певца и в
«Битве хоров» на «России 1». Но продюсеры
поставили условие – либо учеба, либо участие в
конкурсе.

– На «Голос» подал заявку «на всякий
случай», – вспоминает Евтеев. – Со всей
страны было прислано 13 тысяч анкет с
записями, поэтому на прослушивание в
Москве даже не надеялся. Как же был
ошарашен, когда позвонили из «Останкино» и пригласили в столицу. Когда увидел
очередь на кастинг, в которой выстроились около 100 человек, вот тут, признаюсь, струхнул немножко. Пришлось
взять себя в руки и поразить своими вокальными данными судей. Я исполнил
две композиции: «Куда ты, туда и я» Андрея Давидяна и «Broken Now» Джоша
Гробана. Хотел поразить жюри своей
разносторонностью.
Вадим считает, что на проекте «Голос» выбор претендентов на победу идет
более прозрачными и честными методами, чем на других телепроектах.
– Я видел в очереди знакомых Юрия
Аксюты, музыкального продюсера «Первого канала», но их прослушивали на общих основаниях, им не делали каких-то
поблажек, – рассказывает Вадим Евтеев.
– Вместе с неизвестными провинциальными вокалистами в одной очереди стояли Алина Топалова, сестра певца Влада
Топалова, и Юлия Плаксина, победительница украинского певческого шоу «Xфактор». Судьи относились ко всем одинаково непредвзято. И давали советы и
критиковали не только новичков, но и
профессионалов.
Наш земляк открыл еще одну тайну
конкурса – оказывается, на «Голосе» есть
живая очередь из людей, которые прошли отбор еще с прошлых сезонов. Но их
не ставили в эфир только по одной причине – количество участников ограничено.
– Честно говоря, был удивлен этим
фактом, – поясняет житель Балашова. –
Но открыть других секретов не могу. Продюсеры обязали держать язык за зубами.
Не имею права рассказывать, кто будет
наставником в третьем сезоне и кто станет участником так называемых «слепых
прослушиваний». Даже моя видеозапись
с двумя песнями стала собственностью
«Первого канала».
Несмотря на успешный результат кастинга на федеральном канале, своим
главным достижением Вадим считает поступление на факультет культуры и музыкального искусства Московского гуманитарного университета имени Шолохова.
– Обывателю название вуза ничего не скажет, но среди музыкантов он очень котируется, – утверждает вокалист из Балашова. –
Здесь для студентов
проводят
мастерклассы многие известные певцы. Чтобы быть зачисленным
на бюджетное отделение,
мне пришлось выдержать жесткий конкурс – семь человек на место. Данное событие считаю все-таки более важным, чем удачное выступление на «Голосе».
Елена ГОРШКОВА,
фото героя материала

Итоги лотерей
РУССКОЕ ЛОТО

ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ

Тираж 1038 от 31 августа
1 Тур. 47, 13, 90, 42, 83, 38, 20
– 45 000 руб.
2 Тур. 41, 14, 40, 80, 53, 15, 46,
22, 76, 72, 16, 48, 30, 19, 59, 37,
9, 45, 50, 71, 62, 69, 2, 63, 86,
27, 78, 56, 12, 21, 66, 60 – 180
000 руб.
3 Тур. 58, 52, 34, 18, 10, 3, 57,
7, 75, 36, 74, 79, 55, 4, 29, 87,
65, 70, 28, 88, 32, 1 – 500 000
руб.
4 Тур. 24 – 500.000, 26 –
500.000, 89 – 500.000, 35 –
1.000, 5 – 600, 85 – 411, 33 –
301, 68 – 200, 6 – 150, 39 –
122, 61 – 96, 82 – 89, 43 – 88,
44 – 87, 67 – 85, 49 – 84, 25 –
83, 54 – 82, 11 – 81, 31 – 80,
73 – 79, 51 – 77, 77 – 76, 81 –
75, 84 – 74
Невыпавшие числа: 8, 17, 23,
64
Джекпот – 3 240 000 руб.

Тираж 839 от 30 августа
1 Тур. 44, 38, 75, 85, 66, 53 –
100 000 руб.
2 Тур. 47, 4, 56, 67, 89, 21, 69,
60, 11, 33, 25, 88, 79, 84, 48, 54,
31, 90, 16, 51, 83, 9, 59, 2, 17 –
5 000 000 руб.
3 Тур. 73, 15, 43, 64, 40, 76, 26,
1, 86, 41, 35, 57, 71, 45, 7, 46,
27, 78, 61, 6, 81, 62, 24, 5, 37,
87, 8, 52 – 5 000 000 руб.
4. Тур. 82, 29, 18, 19 – 30.000,
65 – 10.000, 20, 50 – 3.001, 77
– 1.000, 12 – 753, 58 – 578, 74
– 449, 13 – 356, 28 – 285, 80 –
233, 14 – 193, 70 – 164, 42 –
144, 39 – 125, 36 – 108, 10 –
96, 72 – 94, 68 – 93, 34 – 88,
63 – 73, 49 – 71, 22 – 61
Невыпавшие числа: 3, 23, 30,
32, 55
Джекпот – 3 628 135 руб.

БИНГО
Тираж 728 от 31 августа
ЛИНИЯ: 70 23 36 07 31 20 12 44
05 – 9 684 руб.
73 42 71 35 32 19 01 09 17 41 38
61 16 14 52 82 69 60 81 74 62 68
88 15 86 08
ДЖЕК ПОТ: не разыгран.
65 51 27
БИНГО: 5 000 000 руб.
14 совпадений – 29 050 руб.
13 совпадений – 1 292 руб.
12 – 187 руб.
По двум последним цифрам
номера билета
17, 77, 74, 68, 95, 54, 58, 24, 76,
70 – 50 руб.
300 000 руб. выиграл билет №0031009
400 000 руб. выиграл билет №0045608
500 000 руб. выиграл билет №0037960
Джекпот – 2 014 000 руб.
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НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 сентября
1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Новости
09.15, 04.10 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
14.05 Добрый день
15.15 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях» (16+)
16.15 Время покажет
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Хорошие руки» (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Приятели из
Беверли Хиллз» (16+)
03.15 В наше время (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 03.10 Д/ф «Война
невидимок. Тайны фронтовой
разведки» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести-Местное время
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» (12+)
23.50 Д/ф «Когда начнется
заражение» (16+)
01.45 Х/ф «Отряд специального
назначения», 1 серия
04.05 Комната смеха

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20
Суд
присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.55 Прокурорская проверка
(16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
00.55
Т/с
«Глухарь.
Возвращение» (16+)
01.55 Днк (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.15
Т/с
«Наружное
наблюдение» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00 Неделя области
(16+)
07.30 Общественное мнение с
Алексеем Колобродовым (16+)
09.00 Дом-2. Lite
10.30 Х/ф «Остров» (12+)
13.00 Комеди клаб. Лучшее
(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00,
19.30
Новости.
Телеобъектив (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 Х/ф «Очень плохая
училка» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00
Х/ф
«Жена

путешественника во времени»
(16+)
03.05 СуперИнтуиция (16+)
04.05 Т/с «Только правда» (16+)
05.00 Т/с «Салон Вероники»
(16+)
05.25 Т/с «Джоуи - 2» (16+)
05.55 Школа ремонта (12+)
06.45 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
05.00
Т/с
«Настоящее
правосудие» (16+)
05.40, 07.30, 22.15, 23.30,
04.10 Смотреть всем! (16+)
06.00, 07.00, 19.00 Новости
«24» Саратов (16+)
06.10, 13.00 Званый ужин (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости «24» (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 Странное дело: «Гибель
титанов» (16+)
12.00
Информационная
программа 112 (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Свободное время (16+)
20.30
Х/ф
«Последний
тамплиер», 1 серия (16+)
00.00 Х/ф «Крик - 3» (16+)
02.10
Х/ф
«Свадебный
переполох» (16+)
04.30 Следаки (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 Настроение
07.00, 14.50, 19.30 Город
новостей. Саратов
07.15 СГУ. Территория открытий
(12+)
07.25 Афиша (12+)
08.25 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
10.05, 11.50 Х/ф «Огарева, 6»
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
12.20 Осторожно, мошенники!
(16+)
12.55 В центре событий с Анной
Прохоровой (16+)
13.55 Простые сложности (12+)
15.10 Городское собрание (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто
английское убийство» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Идеальный брак»
(16+)
21.45 Так решил суд (12+)
22.30 Специальный репортаж:
«Принцесса Укока» (16+)
23.05 Без обмана: «Полосатый
бизнес» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Футбольный центр
01.00
Мозговой
штурм:
«Роботы» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Т/с «Вера» (16+)
03.50 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя»
05.25 Д/с «Взросление» (6+)

СТС
06.00, 04.45 Мультфильм (0+)
06.40, 07.00 Мультфильм (6+)
07.30 Мультфильм (12+)
08.00, 09.00, 09.30, 13.30,
14.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
22.00 Х/ф «Лысый нянька.
Спецзадание» (0+)
23.50, 00.00, 01.30 6 кадров
(16+)
00.30 Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком (16+)
01.45 Хочу верить (16+)
02.45 Не может быть! (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ТВ3
06.00 Мультфильм (0+)
09.00 Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым (12+)
10.00, 11.00 Параллельный
мир (12+)
11.30 Д/ф «Миссия неизвестна»
(12+)
12.30 Д/ф «Следы пришельцев»
(12+)

13.30, 18.00, 01.45 Х-Версии.
Другие новости (12+)
14.00, 14.30 Охотники за
привидениями (16+)
15.00 Мистические истории.
Начало (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Секретные
материалы» (16+)
23.00 Х/ф «Звездные войны:
Эпизод 6. Возвращение джедая»
(0+)
02.15 Х/ф «Ученик Мерлина»
(16+)

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.20, 23.50 Х/ф «Геркулес»
12.05
Д/ф
«Хранители
Мелихова»
12.35 Линия жизни
13.30 Х/ф «Хождение по
мукам», 1 серия
14.50, 01.35 Д/ф «Франческо
Петрарка»
15.10 Спектакль «Дамы и
гусары»
17.25 Д/ф «Нойзидлерзее.
Нигде нет такого неба»
17.40,
01.40
Сергей
Рахманинов. «Колокола». Поэма
для симфонического оркестра,
хора и солистов. Дирижер
Владимир Спиваков
18.30
Д/с
«Космическая
одиссея. XXI век»
19.15
Сати.
Нескучная
классика...
20.00 Правила жизни
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Д/ф «Петр Вельяминов.
Люди. Роли. Жизнь»
21.10
Тем
временем
с
Александром Архангельским
21.55 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги
с
Соломоном
Волковым»
22.35 Д/ф «Вилли и Ники»
02.25
Петербургские
интеллигенты:
«Тамара
Петкевич»

РОССИЯ 2
05.10 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» (16+)
07.00 Панорама дня. LIVE
08.40, 04.15 Т/с «Такси» (16+)
09.35, 22.20 Эволюция
11.45, 18.15, 22.00 Большой
спорт
12.05 Х/ф «Рок-н-ролл под
Кремлем» (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Витязь»
(Московская область). Прямая
трансляция
18.35 Х/ф «Охота на пиранью»
(16+)
00.25 24 кадра (16+)
00.55 Трон
01.30 Наука на колесах
02.00 Диалоги о рыбалке
02.30 Язь против еды
03.00 Угрозы современного
мира: «Битая карта»
03.30 Угрозы современного
мира: «Жизнь в мегаполисе»

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30 Х/ф «Охота на единорога»
(12+)
12.30, 13.25, 14.20, 15.15,
16.00, 16.40, 17.35 Т/с
«Кулинар - 2» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 01.15,
01.50, 02.25, 03.00, 03.30,
04.00, 04.35, 05.10 Т/с
«Детективы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След»
(16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Большой папа (0+)
00.50 День ангела (0+)

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

СМОТРИ В ОБА

ВТОРНИК, 9 сентября
1 КАНАЛ

РЕН ТВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 Т/с «Хорошие
руки» (16+)
14.25 Добрый день
15.15 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях» (16+)
16.15 Время покажет
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Ночь страха»
(16+)
03.20 В наше время (12+)

05.00, 04.00 Следаки (16+)
06.00, 07.00, 19.00 Новости
«24» Саратов (16+)
06.10, 13.00 Званый ужин (16+)
07.30, 20.00 Свободное время
(16+)
08.00, 22.15, 23.30, 03.30
Смотреть всем! (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости «24» (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 Секретные территории:
«Вся правда о Марсе» (16+)
12.00
Информационная
программа 112 (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.20 Управдом (16+)
19.25 Город за вокзалом
20.30, 00.00 Х/ф «Последний
тамплиер», 2 серия (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 02.30 Д/ф «Мы отточили
им клинки. Драма военспецов»
(12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести-Местное время
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50
Спокойной
ночи,
малыши!
21.00 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» (12+)
22.50
Специальный
корреспондент (16+)
23.55 Д/ф «Блокада снится
ночами» (16+)
01.00 Х/ф «Отряд специального
назначения», 2 серия
03.25 Комната смеха

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20
Суд
присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.55 Прокурорская проверка
(16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
00.55
Т/с
«Глухарь.
Возвращение» (16+)
01.55 Главная дорога (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.15
Т/с
«Наружное
наблюдение» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 14.00, 19.30
Новости. Телеобъектив (16+)
07.30 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Прости, хочу на тебе
жениться» (12+)
13.40 Комеди клаб. Лучшее
(16+)
14.30 Универ. Новая общага
(16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 Х/ф «Блондинка в эфире»
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
01.00 Х/ф «Нэнси Дрю» (12+)
03.00 СуперИнтуиция (16+)
04.00 Т/с «Только правда» (16+)
04.50 Т/с «Салон Вероники»
(16+)
05.15 Т/с «Джоуи - 2» (16+)
05.45 Школа ремонта (12+)
06.45 Т/с «Саша + Маша» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 Настроение
07.00, 14.50, 19.30 Город
новостей. Саратов
07.15 Сельская жизнь (12+)
08.10
Х/ф
«Свадьба
с
приданым»
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х/ф «Дом спящих
красавиц», 1 серия (12+)
13.35 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
15.10 Без обмана: «Полосатый
бизнес» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто
английское убийство» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Идеальный брак»
(16+)
21.45 Живи (12+)
22.30 Осторожно, мошенники!
(16+)
23.05 Д/ф «Самовары» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «Разборчивый жених»
(12+)
02.55 Т/с «Исцеление любовью»
(12+)
03.55
Д/ф
«Иннокентий
Смоктуновский. Моя фамилия
вам ничего не скажет...» (12+)
04.45 Специальный репортаж:
«Принцесса Укока» (16+)
05.20 Д/с «Взросление» (12+)

СТС
06.00, 04.55 Мультфильм (0+)
06.40, 07.00 Мультфильм (6+)
07.30 Мультфильм (12+)
08.00, 09.00, 09.30, 11.30,
13.30, 16.30, 18.30, 19.00 Т/с
«Воронины» (16+)
11.00, 16.00, 21.00 Т/с
«Семейный бизнес» (16+)
11.25, 00.00 6 кадров (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Моя ужасная няня 2» (0+)
00.30 Студенты (16+)
01.25 Хочу верить (16+)
02.25 Не может быть! (16+)
04.25 Животный смех (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ3
06.00 Мультфильм (0+)
09.00 Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым (12+)
10.00, 11.00 Параллельный
мир (12+)
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с
«Секретные материалы» (16+)
13.30, 18.00, 01.30 Х-Версии.
Другие новости (12+)
14.00, 14.30 Охотники за
привидениями (16+)
15.00 Мистические истории.
Начало (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Хеллбой: Герой из
пекла» (12+)
02.00 Х/ф «Великолепная
афера» (12+)
04.15 Х/ф «Дрейф» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.20, 23.50 Х/ф «Французский
канкан»

12.05 Эрмитаж-250
12.35 Д/ф «Вилли и Ники»
13.30 Х/ф «Хождение по
мукам», 2 серия
14.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
15.10 Academia: «Николай
Янковский.
«Генетика
и
геномика»
15.55
Сати.
Нескучная
классика...
16.35
Петербургские
интеллигенты:
«Тамара
Петкевич»
17.00 Острова
17.40,
01.55
Игорь
Стравинский.
«Симфония
псалмов». Иоганнес Брамс.
«Лесная
ночь».
Дирижер
Владимир Спиваков
18.15 Д/ф «Древний портовый
город Хойан»
18.30
Д/с
«Космическая
одиссея. XXI век»
19.15 Искусственный отбор
20.00 Правила жизни
20.25
Спокойной
ночи,
малыши!
20.40 Д/ф «Никита Долгушин.
Сказка его жизни»
21.10 Игра в бисер с Игорем
Волгиным: «Варлам Шаламов.
«Колымские рассказы»
21.55 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги
с
Соломоном
Волковым»
22.35 Д/ф «Карл Великий»
01.30 Д/ф «Розы для короля.
Игорь Северянин»
02.30
Петербургские
интеллигенты: «Учитель. Анна
Карцова»

РОССИЯ 2
05.15, 12.05 Т/с «Цепь» (16+)
07.00 Панорама дня. LIVE
08.40, 04.15 Т/с «Такси» (16+)
09.35, 22.15 Эволюция (16+)
11.45, 17.40, 21.55 Большой
спорт
15.40 Я - полицейский!
16.45 Парк Юрского периода.
Правда и вымысел (16+)
18.00 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат
Европы- 2015. Молодежные
сборные. Отборочный турнир.
Россия - Андорра. Прямая
трансляция
00.25 Моя рыбалка
01.05 Диалоги о рыбалке
01.35 Язь против еды
02.10 24 кадра (16+)
02.40 Трон
03.10 Наука на колесах
03.45 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30,
15.00
Место
происшествия
10.30, 12.30, 03.10 Х/ф
«Сумка инкассатора» (12+)
13.15, 04.40 Х/ф «Убийство
свидетеля» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Плащ Казановы»
(16+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с
«Детективы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с
«След» (16+)
00.00
Х/ф
«Двенадцать
стульев» (12+)
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НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

СРЕДА, 10 сентября
1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 Т/с «Хорошие
руки» (16+)
14.25 Добрый день
15.15 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях» (16+)
16.15 Время покажет
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Фрида»
(16+)
03.50 В наше время (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 03.45 Д/ф «Диагноз:
гений» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести-Местное время
11.50, 14.50, 18.05, 04.45
Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50
Спокойной
ночи,
малыши!
21.00 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» (12+)
23.50 Д/ф «Арабская весна.
Игры престолов» (16+)
01.40 Х/ф «Отряд специального
назначения», 3 серия
03.15 Честный детектив (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.05,
10.20
Т/с
«Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20
Суд
присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.55 Прокурорская проверка
(16+)
16.30 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
00.55
Т/с
«Глухарь.
Возвращение» (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.10
Т/с
«Наружное
наблюдение» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 14.00, 19.30

Новости. Телеобъектив (16+)
07.30 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Блондинка в эфире»
(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 Х/ф «Сколько у тебя?»
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
01.00 Х/ф «Кит Киттредж:
Загадка американской девочки»
(12+)
03.00 СуперИнтуиция (16+)
04.00 Т/с «Только правда» (16+)
04.55 Т/с «Салон Вероники»
(16+)
05.20 Т/с «Джоуи - 2» (16+)
05.50 Школа ремонта (12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 Следаки (16+)
06.00, 07.00, 19.00 Новости
«24» Саратов (16+)
06.10, 13.00 Званый ужин
(16+)
07.30, 20.00 Свободное время
(16+)
08.00, 22.15, 23.30, 04.10
Смотреть всем! (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости «24» (16+)
09.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Тайны мира с Анной
Чапман: «Дары мудрецов» (16+)
12.00
Информационная
программа 112 (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.30, 00.00 Х/ф «Проклятие
гробницы Тутанхамона», 1 серия
(16+)
01.40
Х/ф
«Космические
ковбои» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 Настроение
07.00, 14.50, 19.30 Город
новостей. Саратов
07.15 Город Героев (12+)
07.25 Афиша (12+)
08.10 Х/ф «Чистое небо» (12+)
10.20 Д/ф «Кирилл Лавров.
Рыцарь петербургского образа»
(12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х/ф «Дом спящих
красавиц», 2 серия (12+)
13.35 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
15.10 Д/ф «Блеск и нищета
советских манекенщиц» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто
английское убийство» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Идеальный брак»
(16+)
21.45 Прямая речь
22.30 Линия защиты (16+)
23.05
Советские
мафии:
«Рыбное дело» (16+)
00.00 События. 25 час
00.25 Русский вопрос (12+)
01.15 Х/ф «Между ангелом и
бесом» (16+)
03.25
Т/с
«Исцеление
любовью» (12+)
04.20 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!» (12+)
05.15 Д/с «Взросление» (12+)

СТС
06.00, 05.00 Мультфильм (0+)
06.40, 07.00 Мультфильм (6+)
07.30 Мультфильм (12+)
08.00, 13.25, 13.30, 16.25,
23.50, 00.00 6 кадров (16+)
09.00, 09.30, 16.30, 18.30,
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00, 16.00, 21.00 Т/с
«Семейный бизнес» (16+)
11.25 Х/ф «Моя ужасная няня 2» (0+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Няньки» (16+)
00.30 Студенты (16+)
01.30 Хочу верить (16+)
02.30 Не может быть! (16+)
04.30 Животный смех (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ3
06.00 Мультфильм (0+)
09.00 Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым (12+)
10.00, 11.00 Параллельный
мир (12+)
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с
«Секретные материалы» (16+)
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии.
Другие новости (12+)
14.00, 14.30 Охотники за
привидениями (16+)
15.00 Мистические истории.
Начало (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Пауки - 2» (16+)
01.30 Х/ф «Везунчик» (16+)
03.45 Х/ф «Великолепная
афера» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.20, 23.50 Х/ф «Бальная
записная книжка»
12.30, 22.35 Д/ф «Карл
Великий»
13.30 Х/ф «Хождение по
мукам», 3 серия
14.40 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»
15.10 Academia: «Константин
Анохин. «Мозг и разум»
15.55 Искусственный отбор
16.35
Петербургские
интеллигенты: «Учитель. Анна
Карцова»
17.00 Д/ф «Я гений Николай
Глазков...»
17.40,
01.55
Сергей
Рахманинов. Симфония №1.
Дирижер Владимир Спиваков
18.30
Д/с
«Космическая
одиссея. XXI век»
19.15 Абсолютный слух
20.00 Правила жизни
20.25
Спокойной
ночи,
малыши!
20.40 Гении и злодеи: «Бруно
Понтекорво»
21.10
Власть
факта:
«Фашистская
оккупация
Прибалтики. 1941-1944гг.»
21.55
Д/с
«Владимир
Спиваков.
Диалоги
с
Соломоном Волковым»
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

РОССИЯ 2
05.15, 12.05 Т/с «Цепь» (16+)
07.00 Панорама дня. LIVE
08.40, 04.20 Т/с «Такси» (16+)
09.35, 22.55 Эволюция
11.45, 18.10, 22.35 Большой
спорт
15.40 24 кадра (16+)
16.10 Трон
16.45 Наука на колесах
17.15 Пираты Карибского
моря. Правда и вымысел (16+)
18.35 Волейбол. Чемпионат
мира.
Мужчины.
Прямая
трансляция из Польши
20.25 Х/ф «Шпион» (16+)
01.05 Полигон: «Спрут»
01.35 Полигон: «Окно»
02.10 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Медвешчак»
(Загреб)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30,
15.00
Место
происшествия
10.30, 03.40 Х/ф «В квадрате
45» (12+)
12.30
Х/ф
«Двенадцать
стульев» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Деловые люди»
(12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с
«Детективы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Дело Румянцева»
(12+)
02.00 Х/ф «Пять минут страха»
(12+)
05.00 Право на защиту:
«Деньги из ящика» (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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ТЕЛЕПРОГРАММА

СМОТРИ В ОБА

ЧЕТВЕРГ, 11 сентября
1 КАНАЛ

РЕН ТВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Новости
09.15, 04.10 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 Т/с «Хорошие
руки» (16+)
14.25 Добрый день
15.15 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях» (16+)
16.15 Время покажет
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Я - шпион»
(12+)
03.15 В наше время (12+)

05.00, 04.30 Следаки (16+)
06.00, 07.00, 19.00 Новости
«24» Саратов (16+)
06.10, 13.00 Званый ужин
(16+)
07.30, 20.00 Свободное время
(16+)
08.00, 22.10, 23.30 Смотреть
всем! (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости «24» (16+)
09.00
Документальный
спецпроект: «Вся правда о
Ванге» (16+)
11.00 Тайны мира с Анной
Чапман: «Гибель Меркурия»
(16+)
12.00
Информационная
программа 112 (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.25 Управдом (16+)
19.25 Город за вокзалом
20.30, 00.00 Х/ф «Проклятие
гробницы Тутанхамона», 2 серия
(16+)
01.30 Чистая работа (12+)
02.30
Х/ф
«Подземелье
драконов» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Приемный сын
вождя» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести-Местное время
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50
Спокойной
ночи,
малыши!
21.00 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» (12+)
22.50 Х/ф «Проверка на
любовь» (12+)
00.50 Д/ф «Потерянный рай.
Ностальгия по Союзу» (12+)
01.50 Х/ф «Отряд специального
назначения», 4 серия
03.30 Горячая десятка (12+)

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.05,
10.20
Т/с
«Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20
Суд
присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.55 Прокурорская проверка
(16+)
16.30 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
01.00
Т/с
«Глухарь.
Возвращение» (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05
Т/с
«Наружное
наблюдение» (16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 14.00, 19.30
Новости. Телеобъектив (16+)
07.30 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.50 Х/ф «Крутая Джорджия»
(16+)
14.30, 20.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
21.00 Х/ф «Идеальный голос»
(16+)
23.15 Дом-2. Город любви (16+)
00.15 Дом-2. После заката
(16+)
01.15 Х/ф «Дикая банда» (16+)
04.05 СуперИнтуиция (16+)
05.05 Т/с «Только правда» (16+)
06.00 Т/с «Салон Вероники»
(16+)
06.25 Т/с «Джоуи - 2» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 Настроение
07.00, 14.50, 19.30 Город
новостей. Саратов
07.15 Прямая речь
08.10 Х/ф «Время отдыха с
субботы до понедельника»
09.55 Д/ф «Самовары» (16+)
10.45 Д/ф «Алексей Баталов.
Он же Гога, он же Гоша» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х/ф «На одном дыхании»,
1 и 2 серии (12+)
13.35 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
15.10
Советские
мафии:
«Рыбное дело» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто
английское убийство» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Идеальный брак»
(16+)
21.45 Так решил суд (12+)
22.30 Истории спасения (16+)
23.05
Д/с
«Знаменитые
соблазнители: «Клинт Иствуд»
(12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «Башмачник» (12+)
03.00
Т/с
«Исцеление
любовью» (12+)
03.55 Тайны нашего кино:
«Покровские ворота» (12+)
04.30 Д/ф «Женский тюнинг»
(16+)
05.20 Д/с «Взросление» (12+)

СТС
06.00, 05.00 Мультфильм (0+)
06.40, 07.00 Мультфильм (6+)
07.30 Мультфильм (12+)
08.00, 13.15, 13.30, 23.40,
00.00 6 кадров (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.30,
18.30, 19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
11.00, 16.00, 21.00 Т/с
«Семейный бизнес» (16+)
11.25 Х/ф «Няньки» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Миссия Дарвина»
(12+)
00.30 Студенты (16+)
01.30 Хочу верить (16+)
02.30 Не может быть! (16+)
04.30 Животный смех (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ3
06.00 Мультфильм (0+)
09.00 Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым (12+)
10.00, 11.00 Параллельный
мир (12+)
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с
«Секретные материалы» (16+)
13.30, 18.00, 02.00 Х-Версии.
Другие новости (12+)
14.00, 14.30 Охотники за
привидениями (16+)
15.00 Мистические истории.
Начало (16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Кошмар на улице
вязов: Воины сновидений» (16+)
01.00 Чемпионат Австралии по
покеру (18+)
02.30 Х/ф «Пауки - 2» (16+)
04.30 Анимационный фильм
«Стальной гигант» (0+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.20, 23.50 Х/ф «Через
Париж»
11.45, 02.40 Д/ф «Бру-наБойн. Могильные курганы в
излучине реки»
12.00 Россия, любовь моя!
«Песни Рязанского края»
12.30, 22.35 Д/ф «Карл
Великий»
13.20 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт»
13.30 Х/ф «Хождение по
мукам», 4 серия
15.10 Academia: «Константин
Анохин. «Мозг и разум»
15.55 Абсолютный слух
16.35 Д/ф Петербургские
интеллигенты:
«Дмитрий
Ивашинцов»
17.00 Больше, чем любовь:
«Рембрандт и Саския»
17.40, 01.55 Иоганнес Брамс.
Симфония
№4.
Дирижер
Владимир Спиваков
18.30
Д/с
«Космическая
одиссея. XXI век»
19.15 Черные дыры. Белые
пятна
20.00 Правила жизни
20.25
Спокойной
ночи,
малыши!
20.40 Кто мы? «Первая
мировая. На пороге войны»
21.10 Культурная революция
21.55
Д/с
«Владимир
Спиваков.
Диалоги
с
Соломоном Волковым»
01.15 Д/ф «Я гений Николай
Глазков...»

РОССИЯ 2
05.15 Т/с «Цепь» (16+)
07.00 Панорама дня. LIVE
08.40, 04.15 Т/с «Такси» (16+)
09.35, 00.10 Эволюция
11.45, 18.00, 21.55 Большой
спорт
12.05 Х/ф «Охота на пиранью»
(16+)
15.30 Полигон: «Спрут»
16.00
Полигон:
«Боевая
авиация»
16.30 Полигон: «Окно»
17.05 Гладиатор. Правда и
вымысел (16+)
18.20 Х/ф «Непобедимый»
(16+)
22.20 Волейбол. Чемпионат
мира.
Мужчины.
Прямая
трансляция из Польши
02.15 Рейтинг Баженова.
Законы природы (16+)
02.45 Рейтинг Баженова.
Человек для опытов (16+)
03.15 Полигон: «Терминатор»
03.45
Полигон:
«Боевые
вертолеты»

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30,
15.00
Место
происшествия
10.30 Х/ф «Пять минут страха»
(12+)
12.30, 02.00 Х/ф «Сыщик»
(12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Дело Румянцева»
(12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с
«Детективы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Плащ Казановы»
(16+)
04.25 Х/ф «Деловые люди»
(12+)
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НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

ПЯТНИЦА, 12 сентября
1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Хорошие руки» (16+)
14.25 Добрый день
15.15 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях» (16+)
16.15 Время покажет
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон с
Алексеем Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Голос (12+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Д/ф «Айртон Сенна» (16+)
02.50 Д/ф «Николай Еременко.
Ищите женщину» (12+)
03.50 В наше время (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д/ф «Николай Вавилов.
Накормивший человечество»
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести-Местное время
11.50, 14.50, 18.05, 04.25
Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Артист
00.00 Х/ф «Соседи по разводу»
(12+)
02.00 Х/ф «Отряд специального
назначения», 5 серия
03.25 Комната смеха

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20
Суд
присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.55 Прокурорская проверка
(16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.45 Х/ф «Горчаков» (16+)
23.30 Список Норкина (16+)
00.20
Т/с
«Глухарь.
Возвращение» (16+)
02.20 Дикий мир (0+)
02.40
Т/с
«Наружное
наблюдение» (16+)
04.35 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 14.00, 19.30
Новости. Телеобъектив (16+)
07.30 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб в Юрмале
(16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00, 04.20 Дом-2. Город
любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
01.00 Не спать! (18+)
02.00 Х/ф «Переправа» (18+)
05.20 СуперИнтуиция (16+)
06.20 Т/с «Салон Вероники»
(16+)

РЕН ТВ
05.00 Следаки (16+)

06.00, 07.00, 19.00 Новости
«24» Саратов (16+)
06.10, 13.00 Званый ужин (16+)
07.30 Свободное время (16+)
08.00, 23.00 Смотреть всем!
(16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости
«24» (16+)
09.00
Документальный
спецпроект:
«Ванга.
Продолжение» (16+)
12.00
Информационная
программа 112 (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.25 События губернии (12+)
20.00 Тайны мира с Анной
Чапман: «Дорога в никуда» (16+)
21.00 Странное дело: «Тайны
Иуды» (16+)
22.00 Секретные территории:
«Похищение души» (16+)
00.00 Х/ф «Воины света» (16+)
01.50 Х/ф «Добро пожаловать в
рай - 2: Риф» (16+)
03.30 Х/ф «Дневник памяти»
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 Настроение
07.00, 14.50, 19.30 Город
новостей. Саратов
07.15
СГУ.
Территория
открытий (12+)
08.20 Х/ф «Черный бизнес»
(12+)
10.20 Д/ф «Ирина Муравьева.
Самая
обаятельная
и
привлекательная» (12+)
11.10, 03.55 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х/ф «На одном дыхании»,
3 и 4 серии (12+)
13.35 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
15.10
Д/с
«Знаменитые
соблазнители: «Клинт Иствуд»
(12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто
английское убийство» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
21.45 Законный интерес (12+)
22.30 Жена. История любви:
«Наталия Басовская» (16+)
00.00 Т/с «Мисс Фишер» (16+)
01.05
Х/ф
«Ландыш
серебристый»
02.55 Т/с «Исцеление любовью»
(12+)
04.10 Д/ф «Волосы. Запутанная
история» (12+)

СТС
06.00,
06.35,
04.55
Мультфильм (0+)
06.40, 07.00 Мультфильм (6+)
07.30 Мультфильм (12+)
08.00, 13.05, 13.30 6 кадров
(16+)
08.30, 09.00, 09.30, 18.30 Т/с
«Воронины» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «Семейный
бизнес» (16+)
11.25 Х/ф «Миссия Дарвина»
(12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.30
Шоу
«Уральских
пельменей»: «Женское: - щас я!»
(16+)
19.00
Шоу
«Уральских
пельменей»: «Год в сапогах»
(16+)
20.30
Шоу
«Уральских
пельменей»: «Агенты 0,7» (16+)
22.00
Шоу
«Уральских
пельменей»: «Май-на!» (16+)
23.55 Студенты (16+)
00.55 Хочу верить (16+)
02.25 Не может быть! (16+)
04.25 Животный смех (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.00 Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым (12+)

10.00, 11.00 Параллельный
мир (12+)
11.30, 12.30 Т/с «Секретные
материалы» (16+)
13.30
Х-Версии.
Другие
новости (12+)
14.00, 14.30 Охотники за
привидениями (16+)
15.00 Мистические истории.
Начало (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 Х-Версии. Громкие дела
(12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и
философский камень» (12+)
23.00 Х/ф «Смерч из космоса»
(16+)
00.45 Европейский покерный
тур (18+)
01.45 Х/ф «Кошмар на улице
вязов: Воины сновидений» (16+)
03.45
Д/ф
«Вторжение
Инопланетян» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 00.10
Новости культуры
10.20 Х/ф «Щорс»
12.30 Письма из провинции:
«Станция Лихославль»
12.55 Д/ф «Карл Великий»
13.50 Х/ф «Хождение по
мукам», 5 серия
15.10 Черные дыры. Белые
пятна
15.50 Кто мы? «Первая
мировая. На пороге войны»
16.15 Спектакль «Живи и
помни»
17.50
Д/ф
«Екатерина
Еланская. Диалог со зрителем»
18.30 Иван Козловский, Сергей
Лемешев. Песни и романсы
19.15 Смехоностальгия
19.40, 01.55 Д/ф «Зоопарк с
человеческим лицом»
20.40 Линия жизни: «Ирина
Родниной»
21.35 Владимиру Спивакову 70! Трансляция юбилейного
концерта из ММДМ
00.30 Х/ф «Медведь»
01.20 Мультфильм (18+)

РОССИЯ 2
05.15 Т/с «Цепь» (16+)
07.00 Панорама дня. LIVE
08.40 Т/с «Такси» (16+)
09.35, 22.05 Эволюция (16+)
11.45, 17.50, 21.45 Большой
спорт
12.05 Х/ф «Непобедимый» (16+)
15.50 Рейтинг Баженова. Война
миров (16+)
16.25 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже (16+)
16.55 Челюсти. Правда и
вымысел (16+)
18.15 Х/ф «На игре» (16+)
20.00 Х/ф «На игре - 2: Новый
уровень» (16+)
00.15 Top Gear. Специальный
выпуск. Боливия
01.45 Человек мира: «АбуДаби»
02.45
Максимальное
приближение

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30,
18.00
Место
происшествия
10.30, 11.50, 12.30, 13.35,
14.55, 16.00, 16.40 Х/ф
«Время выбрало нас», 1, 2, 3, 4,
5 серии (12+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15,
22.00, 22.50, 23.35, 00.20,
01.00, 01.50 Т/с «След» (16+)
02.35, 03.05, 03.35, 04.10,
04.40, 05.10, 05.45 Т/с
«Детективы» (16+)

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

СУББОТА, 13 сентября
1 КАНАЛ
05.00, 06.10 Х/ф «Суровые
километры» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.50
Х/ф
«Приходите
завтра...»
08.45 Мультфильм
09.00
Играй,
гармонь
любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55
Д/ф
«Владимир
Спиваков. Жизнь на кончиках
пальцев» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.15, 04.25 В наше время
(12+)
14.40 Голос (12+)
16.50 Кто хочет стать
миллионером?
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «Операция «Арго»
(16+)
02.30 Х/ф «Свидетель» (16+)
05.15 Контрольная закупка

07.35, 06.00 Мультфильм
(12+)
09.50 Супермагия (16+)
10.00 Два с половиной
повара. Открытая кухня (12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди клаб. Лучшее
(16+)
12.30, 01.00 Такое Кино!
(16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
16.00
Х/ф
«Хоббит:
Нежданное
путешествие»
(12+)
19.30 Общественное мнение
с Алексеем Колобродовым
(16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30, 03.45 Дом-2. Город
любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката
(16+)
01.30 Х/ф «Код доступа
«Кейптаун» (16+)
04.45 СуперИнтуиция (16+)
05.50 Т/с «Саша + Маша»
(16+)

20.10 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших» (16+)
23.00
Шоу
«Уральских
пельменей»: «Май-на! Часть 1»
(16+)
01.40 Хочу верить (16+)
02.40 Не может быть! (16+)
04.40 Животный смех (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Дон Кихот»
12.15 Больше, чем любовь:
«Николай Черкасов и Нина
Вейтбрехт»
13.00
Большая
семья:
«Сергей Курехин»
13.55 Пряничный домик:
«Гуляй, ярмарка!»
14.20,
00.20
Д/ф
«Ширванский национальный
парк»
15.05 Д/с «Нефронтовые
заметки»
15.35 Спектакль «Пиковая
дама»
18.10
Д/с
«Великое
расселение
человека:
«Австралия»
19.05 Х/ф «Последний дюйм»
20.30 Концерт на Театральной
площади Москвы «Вечному
городу - вечная музыка»
22.10 Х/ф «Человек, который
хотел стать королем»
01.00 Триумф джаза
01.55 Д/ф «НебоЗемля»

05.00 Х/ф «Дневник памяти»
РОССИЯ 1
(16+)
04.40
Х/ф
«Осенний 05.50 Т/с «Отблески» (16+)
марафон»
09.40 Чистая работа (12+)
06.35 Сельское утро
10.30 На 10 лет моложе (16+)
07.05 Диалоги о животных
11.15 Это - мой дом! (16+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести
11.45 Смотреть всем! (16+)
08.10, 11.10, 14.20 Вести- 12.30 Новости «24» Саратов
Местное время
(16+)
08.20 Военная программа 13.00 Военная тайна с Игорем
Александра Сладкова
Прокопенко (16+)
08.50 Планета собак
17.00
Территория
09.25 Субботник
заблуждений
с
Игорем
10.05
«Моя
планета» Прокопенко (16+)
представляет: «Люди воды» 19.00,
02.00
Х/ф
(12+)
«Особенности национальной
11.20 Вести. Дежурная часть
охоты» (16+)
11.55 Танковый биатлон
20.50,
03.50
Х/ф
13.00,
14.30
Евгений «Особенности национальной
Петросян. Большой бенефис рыбалки» (16+)
«50 лет на эстраде. Вечер 22.50 Х/ф «Особенности
первый» (16+)
национальной политики» (16+)
16.05 Субботний вечер
00.30 Х/ф «Особенности
17.50 Клетка
подледного лова» (16+)
18.55 Хит
20.00 Вести в субботу
ТВ ЦЕНТР
20.45 Х/ф «Второй шанс»
05.50
Марш-бросок
(12+)
(12+)
00.35 Х/ф «Белое платье» 06.25 АБВГДейка
06.55 Х/ф «К чёрному морю»
(12+)
02.40 Х/ф «Когда я умирала» (12+)
08.25
Православная
(16+)
энциклопедия (6+)
04.50 Комната смеха
08.55 Х/ф «Всадник без
головы»
НТВ
10.30, 11.45 Х/ф «Старики05.35 Т/с «Дорожный патруль» разбойники»
(16+)
11.30, 14.30, 23.05 События
07.25 Смотр (0+)
12.40
Х/ф
«Ландыш
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 серебристый»
Сегодня
14.45 Петровка, 38 (16+)
08.15 Золотой ключ (0+)
14.55 Тайны нашего кино: «Ты
08.45 Медицинские тайны у меня одна» (12+)
(16+)
15.30 Х/ф «Жандарм из Сан09.25 Готовим с Алексеем Тропе» (6+)
Зиминым (0+)
17.25 Х/ф «Хроника гнусных
10.20 Главная дорога (16+)
времен» (12+)
10.55 Кулинарный поединок 21.00
Постскриптум
с
(0+)
Алексеем Пушковым
12.00 Квартирный вопрос (0+) 22.00 Право знать! (16+)
13.20 Своя игра (0+)
23.15 Право голоса (16+)
14.10 Я худею (16+)
01.20 Т/с «Пуаро Агаты
15.10 Женские штучки (16+)
Кристи» (12+)
16.20 Д/ф «Федор Конюхов. 03.20 Д/ф «История болезни.
Тихоокеанский
затворник» Диабет» (12+)
(12+)
05.10 Д/с «Взросление» (12+)
17.05 Д/ф «Тайны любви:
«Мираж» женского счастья»
СТС
(16+)
06.00,
07.10,
08.05, 08.30,
18.00 Контрольный звонок
09.00, 05.10 Мультфильм
(16+)
19.00
Центральное (0+)
телевидение с Вадимом 07.20, 07.45 Мультфильм
(6+)
Такменевым
20.00
Новые
русские 09.35, 00.00 Анимационный
фильм «Рога и копыта» (0+)
сенсации (16+)
11.15
Шоу
«Уральских
21.00 Хочу к Меладзе (16+)
пельменей»:
«Год
в сапогах»
23.00 Ты не поверишь! (16+)
(16+)
23.50 Мужское достоинство
12.45 Т/с «Семейный бизнес»
(18+)
(16+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
15.00
Шоу
«Уральских
02.30 Враги народа (16+)
пельменей»: «Женское: - щас
03.15
Т/с
«Наружное
я! Часть 1» (16+)
наблюдение» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
16.30
Шоу
«Уральских
пельменей»: «Женское: - щас
ТНТ
я! Часть 2» (16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive 17.30 Х/ф «Трансформеры»
(16+)
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 сентября
1 КАНАЛ

06.00, 10.00 Мультфильм
(0+)
09.30
Школа
доктора
Комаровского (12+)
10.30, 04.15 Х/ф «Точка,
точка, запятая...» (12+)
12.15,
02.30
Х/ф
«Бесконечная история: Новая
глава» (0+)
14.00 Х/ф «Ведьмы» (0+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и
Философский камень» (12+)
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и
Тайная комната» (12+)
22.00 Х/ф «Мгла» (16+)
00.30 Х/ф «Голод» (16+)

05.50, 06.10 Х/ф «Принцесса
на бобах» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Служу Отчизне!
08.40 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Д/ф «Ирина Роднина.
Женщина с характером» (12+)
13.20 Точь-в-точь
16.15 Большие гонки
17.40 Черно-белое (12+)
18.45 Клуб Веселых и
Находчивых. Летний кубок в
Сочи (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 Политика (16+)
23.30 Х/ф «Белый тигр» (16+)
01.30 Х/ф «Призрак в
машине» (16+)
03.15 В наше время (12+)
04.10 Контрольная закупка

РОССИЯ К

РОССИЯ 1

ТВ3

РОССИЯ 2
05.00
Смешанные
единоборства.
BЕLLАTOR.
Прямая трансляция из США
07.00 Панорама дня. LIVE
08.00 Диалоги о рыбалке
08.30 В мире животных с
Николаем Дроздовым
09.00
Человек
мира:
«Японский альбом»
10.00 Х/ф «На игре» (16+)
11.45, 18.05, 21.55 Большой
спорт
12.05 24 кадра (16+)
12.40 Трон
13.10 Наука на колесах
13.40 НЕпростые вещи:
«Танкер»
14.15 Пираты Карибского
моря. Правда и вымысел (16+)
15.10 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» (16+)
17.00 Я - полицейский!
18.30 Х/ф «Викинг» (16+)
22.20 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Прямая
трансляция из Польши
00.10
Смешанные
единоборства.
BЕLLАTOR.
Трансляция из США» (16+)
02.00 На пределе (16+)
02.30 Опыты дилетанта:
«Поисковики»
03.00 Человек мира: «АбуДаби»

5 КАНАЛ
06.20 Мультфильм (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.15, 13.55, 14.40, 15.25,
16.15, 16.55, 17.40 Т/с
«След» (16+)
19.00, 20.00, 20.55, 21.55,
22.50, 23.50, 00.40, 01.40
Т/с «Кулинар - 2» (16+)
02.40, 03.40, 04.50, 05.50,
06.55 Х/ф «Время выбрало
нас», 1, 2, 3, 4, 5 серии (12+)
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23.00, 03.35 Дом-2. Город
любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
01.00 Х/ф «Сириана» (16+)
04.35 СуперИнтуиция (16+)
05.30 Т/с «Салон Вероники»
(16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки» (16+)
05.40 Х/ф «Особенности
национальной
политики»
(16+)
07.20 Т/с «Военная разведка.
Первый удар» (16+)
15.20 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
04.00
Территория
заблуждений
с
Игорем
Прокопенко (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «Всадник без
головы»
05.35 Х/ф «Перехват»
07.30 Мультфильм
07.20 Вся Россия
08.30 Фактор жизни (6+)
07.30 Сам себе режиссер
09.00 Х/ф «Мы с вами где-то
08.20 Смехопанорама
встречались»
08.50 Утренняя почта
10.55 Барышня и кулинар
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время. (12+)
11.30, 00.00 События
Неделя в городе
11.45 Х/ф «Где находится
11.00, 14.00 Вести
нофелет?»
11.10 Личное пространство
12.10 Х/ф «Мелодия любви» 13.20 Смех с доставкой на
дом (12+)
(12+)
13.55 Приглашает Борис
14.20 Вести-Местное время
14.30 Смеяться разрешается Ноткин: «Нелли и Иосиф
Кобзон» (12+)
16.20 Наш выход!
18.00 Х/ф «Не в парнях 14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Затерянные в
счастье» (12+)
лесах» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 17.15 Х/ф «Пять невест» (16+)
Владимиром
Соловьёвым 21.00 В центре событий с
Анной Прохоровой (16+)
(12+)
22.10 Т/с «Вера» (16+)
23.50 Х/ф «Девочка» (16+)
02.35
Х/ф
«Сватовство 00.20 Х/ф «Большая свадьба»
(16+)
гусара»
02.05 Х/ф «К чёрному морю»
04.00 Комната смеха
(12+)
03.30 Д/ф «История болезни.
НТВ
Алкоголизм» (16+)
06.00
Т/с
«Дорожный 05.10 Д/с «Взросление» (12+)
патруль» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
СТС
Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+) 06.00, 07.10, 08.05, 08.30,
08.50 Хорошо там, где мы 05.15 Мультфильм (0+)
07.20, 07.45 Мультфильм
есть! (0+)
(6+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+) 09.00 Анимационный фильм
«Двигай время!» (12+)
11.00 Чудо техники (12+)
10.35 Анимационный фильм
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 СОГАЗ. Чемпионат «Вэлиант» (0+)
России
по
футболу 12.00 Успеть за 24 часа (16+)
2014/2015.
«Спартак»
- 13.00, 16.00 6 кадров (16+)
«Торпедо».
Прямая 13.20 Х/ф «Трансформеры»
(16+)
трансляция
16.30 Х/ф «Трансформеры.
16.20 Поедем, поедим! (0+)
17.00 Следствие вели... (16+) Месть падших» (16+)
18.00
Чрезвычайное 19.20 Х/ф «Трансформеры происшествие. Обзор за 3: Тёмная сторона луны» (16+)
22.15
Шоу
«Уральских
неделю
19.00 Сегодня. Итоговая пельменей»: «Агенты 0,7»
программа
с
Кириллом (16+)
23.45 Х/ф «Сонная лощина»
Поздняковым
20.10 Профессия - репортер (16+)
01.45 Хочу верить (16+)
(16+)
02.45 Не может быть! (16+)
20.50 Х/ф «Starперцы» (16+)
23.00 Великая война: «Власть 04.45 Животный смех (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)
империй» (16+)
00.00 Х/ф «Отпуск» (16+)
01.50
Д/ф
«Брест.
ТВ3
Крепостные герои» (16+)
06.00, 05.45 Мультфильм
03.05
Т/с
«Наружное (0+)
наблюдение» (16+)
07.30
Школа
доктора
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
Комаровского (12+)
08.00 Х/ф «Если верить
ТНТ
Лопотухину» (0+)
10.45 Х/ф «Ведьмы» (0+)
07.00 ТНТ. Mix (16+)
04.15
Х/ф
07.35, 06.00 Мультфильм 12.45,
«Повелитель страниц» (0+)
(12+)
09.00, 19.30 Неделя области 14.15 Х/ф «Смерч из
космоса» (16+)
(16+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и
10.00 Школа ремонта (12+)
Тайная комната» (12+)
11.00 Перезагрузка (16+)
19.00 Х/ф «Библиотекарь»
12.00 Comedy баттл (16+)
(12+)
13.00, 22.00 Stand up (16+)
14.00
Х/ф
«Хоббит: 21.00 Х/ф «Библиотекарь - 2:
Нежданное
путешествие» Возвращение в копи царя
соломона» (12+)
(12+)
17.10, 20.00 Комеди Клаб 23.00 Х/ф «Зодиак» (16+)
02.15 Х/ф «Голод» (16+)
(16+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Последний дюйм»
12.00 Легенды мирового
кино: «Инна Гулая»
12.30 Россия, любовь моя!
«Хакасы. Фламинго в красной
рубахе»
13.00 Гении и злодеи:
«Василий Баженов»
13.30,
00.30
Д/ф
«Обезьяний
остров
в
Карибском море»
14.25 Что делать?
15.10 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор. Горы и
водоёмы Черногории»
15.25 Д/ф «НебоЗемля»
16.25 Концерт камерного
оркестра «Виртуозы Москвы»
под управлением Питера Гута
«Венский блеск»
17.30 Кто там...
18.00 Контекст
18.40 Искатели: «Сокровища
Радзивиллов»
19.30
Гала-концерт
«Романтика романса»
21.00 Х/ф «Подозрения
мистера Уичера. Убийство в
поместье Роуд-Хилл»
22.35 Балет «Жизель»
01.25 Мультфильм
01.55
Д/с
«Великое
расселение
человека:
«Австралия»
02.50 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье»

РОССИЯ 2
04.00 Профессиональный
бокс. Флойд Мейвезер (США)
против Маркоса Майданы
(Аргентина). Бой за титул
чемпиона мира по версиям
WBC
и
WBA.
Прямая
трансляция из США
08.00 Панорама дня. LIVE
09.00 Моя рыбалка
09.30 Рейтинг Баженова.
Война миров (16+)
10.00 Х/ф «На игре - 2: Новый
уровень» (16+)
11.45, 18.10 Большой спорт
12.05 Полигон: «Эшелон»
12.40 Полигон: «Терминатор»
13.10 Полигон: «Разведка»
13.45 Гладиатор. Правда и
вымысел (16+)
14.40 Х/ф «Непобедимый»
(16+)
18.35 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Прямая
трансляция из Польши
20.25 Х/ф «Марш-бросок.
Особые
обстоятельства»
(16+)
00.00 Большой футбол
01.05 Профессиональный
бокс. Флойд Мейвезер (США)
против Маркоса Майданы
(Аргентина). Бой за титул
чемпиона мира по версиям
WBC и WBA
02.25 За гранью: «Под
властью ГМО»
02.55 Смертельные опыты:
«Вакцины»
03.30 Мастера: «Военный
водолаз»
04.00 Т/с «Такси» (16+)

5 КАНАЛ
08.00 Мультфильм (0+)
09.25 Большой папа (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 19.45, 20.45,
21.40, 22.40, 23.35, 00.35
Т/с «Кулинар - 2» (16+)
17.00 Место происшествия.
О главном
18.00 Главное
01.30
Х/ф
«Охота
на
единорога» (12+)
03.00, 04.00, 05.00 Д/с
«Агентство
специальных
расследований
с
В.
Разбегаевым» (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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РОЯЛЬ В КУСТАХ
В сквере Энгельса обосновались музыкальные инструменты
Почувствовать себя участниками симфонического оркестра теперь запросто могут
жители и гости Энгельса. Для
этого достаточно прийти в
центр города в сквер имени
Альфреда Шнитке и прямо на
лужайке усесться пленять
своим искусством свет. Причем совершенно не нужно
везти с собой огромный кофр
с контрабасом или грузовик с
роялем. Инструменты уже
поджидают на газоне меж деревьями всех любителей музыки, и не только их.
Необычная архитектурная
композиция «Оркестр» стала
подарком жителям Энгельса ко
Дню города и моментально пришлась по душе всем, от мала до
велика.
– Детям нравится, они здесь
играют и одновременно знакомятся с музыкальными инструментами, – поднимает к высоким барабанам своего сына, которому через пару месяцев исполнится два года, Наталья. –
Чем больше архитектурных композиций в городе, тем интересней. А здесь напротив школа искусств, так что это вполне ло-

гично и здорово – раньше многие не обращали внимания на
музыкальное учреждение, теперь, возможно, отношение у
них изменится.
Надеются на подобный эффект от необычных уличных экспонатов и сотрудники детской
школы искусств №1.
– С утра до вечера ребятишки дергают за струны контрабас, стучат в барабаны и, садясь
за рояль, трогают клавиши. В
этот момент их наверняка пронизывает чувство прикосновения к искусству, – одобряет новое украшение сквера заместитель директора по учебной части ДШИ Александр Данченко. –
Родители фотографируют своего отпрыска на фоне нашего учреждения. А потом, рассматривая снимки, возможно, кто-то
подумает: а не пойти ли моему
ребенку обучаться музыке.
Шестилетняя Арина хотя и
приходит в неописуемый восторг от таких реалистичных инструментов, пока все же не готова служить музам.
– Мне больше всего нравится рояль, потому что он выглядит как настоящий, – бойко пе-

ребирает пальчиками по клавишам девчушка. – Сама не хочу
учиться играть на музыкальных
инструментах.
Не горит желанием разучивать с утра до вечера гаммы и
юная Валерия.
– У меня жена и брат заканчивали музыкальную школу, сам
я далек от этого, а дочка больше
танцами увлекается, – глядит на
бегающую между инструментами Леру папа Евгений. – Красивая композиция получилась. И
детям здесь весело, они с удовольствием играют и фотографируются.
Конечно, намного приятнее
несколько минут порезвиться на
свежем воздухе и поиграть в музыканта, чем часами сидеть в
классах и осваивать нотную грамоту. Тем более что железные
инструменты, в отличие от их настоящих собратьев, готовы выдержать любое отношение к себе со стороны ребятни. И главное – участников этого оркестра
никто не станет критиковать за
неправильно взятую ноту.
Тренировала музыкальный слух
Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

Малыши с восторгом дергают железные струны

ЗВАНИЕ ДАЕТ ПРЕСТИЖ,

НО НЕ СПАСАЕТ ОТ НИЩЕТЫ
Столичным актерам стать народными проще,
чем провинциалам из саратовской глубинки
роль князя Мышкина в телесериале «Идиот». Сейчас он самый востребованный у режиссеров актер. А когда-то Евгений, выступавший на сцене дома культуры родного поселка
Светлый Татищевского района,
боялся появиться перед зрителями и страшно робел.

Звание – ответственность
перед зрителями

В лучах славы купается Евгений Миронов
78 лет назад было учреждено звание «Народный артист СССР». За годы советской власти в стране появились более тысячи актеров,
музыкантов,
художников,
ставших «народными». Прошли годы, поменялось название государства. Но для многих творческих людей это
звание по-прежнему является символом успеха и востребованности у публики.

От поклонниц сбегал
через окно
Сейчас в Саратове живут 26
народных артистов и один народный художник. В нашем городе родились и творили целая
плеяда артистов, ставших впоследствии звездами и народными не только благодаря званию,
но и признанию зрителей.
В провинции началась карьера легендарного «Чапая» – Бориса Бабочкина. При наборе в
драматическую студию будущая
знаменитость одолжила пиджак
у своего друга. Молодого человека не просто зачислили, а сразу взяли на старший курс. Прошло 20 лет, и на спектакли подающего надежды актера стала
бегать вся столичная публика.
В театральном кружке «Молодая гвардия» дворца пионе-

ров и школьников, которой руководила Наталья Сухостав, открыл в себе актерский талант
будущий народный артист
СССР Олег Табаков. Она же стала первым наставником и Владимира Конкина. Роли Володи
Шарапова и Павки Корчагина
принесли молодому артисту родом из волжского города бешеную популярность.
Театралы Саратова до сих
пор помнят князя Мышкина
Олега Янковского в спектакле
«Идиот» Достоевского. До первой звездной роли в «Щит и
меч» было еще далеко, а у артиста было столько поклонниц,
что ему приходилось выбираться из театра драмы через окно.
Кстати, Олег Иванович стал последним актером Советского
Союза, получившим в 1991 году
звание «Народный артист
СССР».
Руководство Саратовского
театра драмы подыскивало актера на замену часто снимающемуся в кино Янковскому.
Остановились на кандидатуре
Александра Михайлова. Его
«звездный час» наступил после
выхода на экраны фильма «Любовь и голуби».
Евгений Миронов – еще
один воспитанник саратовской
театральной школы. Его важной
ролью, как и у Янковского, стала

В отличие от советского времени, сегодня государственное
звание не дает ни материального благополучия, не гарантирует получения ролей у маститых
режиссеров.
– Получать звание почетно,
но я быстро забыла об этом
факте, – говорит Татьяна Кондратьева, актриса театра кукол
«Теремок», педагог театрального института, ставшая народной
артисткой России пять лет назад. – Когда-то громкое звание
приравнивалось к ученой степени и позволяло преподавать в
вузах. Сейчас такой привилегии
у нас нет. На мой взгляд, звание
– это не льготы и престиж, а, в
первую очередь, ответственность перед зрителями, своими
коллегами-актерами. К сожалению, такая форма поощрения от
государства не спасает творческих людей от нищеты.
Григорий Аредаков, народный артист России и художественный руководитель театра
академдрамы, полагает: артисты относятся к представлению
госнаград и званий не так уж и
скептически, как кажется на
первый взгляд.
– В конце сезона мы вручаем от театра благодарности актерам, – рассказывает Григорий Аредаков. – Вроде бы мелочь, но люди все равно радуются. Пусть их труд оценивается не всегда адекватно в финансовом плане, но зато их же
коллеги как-то отмечают достижения на сцене. В нашем труде

не все определяется деньгами.
Некоторые считают звания пережитком прошлого, но подобная система поощрения творческих людей существует и за рубежом. Во Франции награждают орденом за службу искусству, в Великобритании отличившимся актерам присваивается дворянский титул.
Тем не менее, считает Григорий Анисимович, звание нужно давать за определенные заслуги, а не за популярность.
Вместе с тем, получить заслуженного, а потом народного
сейчас гораздо проще, особенно в столице, чем 30-40 лет назад. Когда-то, вспоминает Аредаков, чтобы стать народным,

нужно было поработать на подмостках в качестве заслуженного не менее 20 лет. Теперь достаточно сыграть в каком-либо
театре Москвы несколько ролей, мелькнуть в сериале – и
звание у тебя в кармане.
Единственный народный художник в Саратове, Анатолий
Учаев, уверен: государственные
привилегии больше нужны обществу, чем представителям
творческих профессий.
– Это своеобразная метка
для обывателя, – поясняет художник. – Раз заслуженный либо народный, значит, уважаемый человек. А иной раз и споры разгораются – достоин артист звания или нет. А про того,
кто демонстративно отказывается от поощрения, нередко говорят: «Вот дурак»!
Елена ГОРШКОВА ,
фото Маргариты Серебряковой

Олег Табаков блистал талантом ещё в театральном кружке
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В День знаний, в этом году уже в 30-й раз отмеченный
как государственный праздник, в очередной раз хочется
сказать несколько слов о
судьбе отечественного образования, которая целиком и
полностью зависит от вас,
уважаемые читатели.
В этом году для Саратовского региона Минобрнауки РФ выделило 8100 бюджетных мест, в
то время как школы закончили
11,5 тысяч выпускников, большинство из которых пытались
поступить в вуз. Вместе с ними
вузы штурмовали около 9 тысяч
выпускников колледжей и техникумов, получается, в среднем 23 человека на бюджетное место.
Подводя итоги приемной кампании-2014, можно отметить,
что больше всего заявлений от
абитуриентов было принято в
Саратовском государственном
университете (11,3 тысяч) и
СГМУ (10,5 тысяч). В СГТУ подали 8,8 тысяч заявлений, чуть
меньше – в Саратовский социально-экономический институт
РЭУ (8,3 тысяч) и Поволжский
институт управления (8,09 тысяч). В СГЮА зарегистрировали
7 тысяч заявлений, в СГАУ – 5,6
тысяч. При этом Единый государственный экзамен, по итогам
которого происходило зачисление в вузы, выявил серьёзные
проблемы со знаниями у российских школьников. Настолько
серьёзные, что минимальный
порог по русскому языку был
снижен на 12 баллов — с 36 до
24, а по математике – с 24 до 20.
Это дало основание Президенту
Владимиру Путину усомниться в
эффективности школьной программы, и он предложил задуматься о качестве преподавания.
Воспрянули духом закадычные спорщики о том, какая система лучше – советская, нынешняя российская или вообще
американская. В Интернете пошел вброс за вбросом: то напомнят, что «при Сталине школьники изучали логику и психологию», то опубликуют американский учебник по математике, в
котором
восьмиклассникам
предлагают задачки по арифметике, с которыми справятся ученики наших третьих классов, то
порадуют нелепостями из современных российских учебников.
В действительности сравнивать качество советской и нынешних систем образования без
привязки к социально-экономическим условиям глупо. Советскую систему в ее традицион-

ПОЛИТИКИ

ВЛАСТЬ
Сегодня школьники живут в
обстановке тотального социального принуждения к получению
высшего образования. Их принуждает сама система образования, а, точнее, недобросовестные «эффективные менеджеры»,
которые кормятся с бюджетных
и коммерческих мест в вузах, с
репетиторства и подготовки к
ЕГЭ, с выпуска разносортных
учебников. Этому способствуют
корыстолюбивые чинуши, которые штампуют лицензии для заборостроительных «академий»,
которые потом пудрят школьникам мозги по поводу своей пре-

ЧИНОВНИКИ
Вот и ломятся вчерашние
дети в вузы. Лишь бы диплом, какой угодно. Спрос рождает предложение: зачем вузам приглашать в преподаватели серьёзных специалистов и платить им
соответствующую зарплату, если студентам всё равно это не
нужно и большая часть их вообще не представляет, чем будет
заниматься с этим дипломом?
Вот и появляются будущие юристы, которые вроде бы должны
защищать закон, но уже при поступлении покупают право быть
зачисленными. Более того, многие студенты, особенно заочных

СОЦИАЛЬНОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ
ном виде возродить невозможно – более 60 лет в СССР существовала плановая система образования, которая исходила из
потребностей плановой же экономики. Зарплаты по стране были в целом одинаковые, если не
брать в расчет традиционно «золотой» топливно-энергетический комплекс или «профессии
для элиты» (дипломаты, внешторговцы и др.). Зная, что по
окончании вуза он в любом случае будет получать 150 рублей в
месяц, которые не дадут ему
умереть с голоду, абитуриент
выбирал профессию больше по
призванию, а не по престижности. Но самое важное, что советские родители и их дети были
реалистами и понимали, что
высшее образование престижно, но не обязательно для жизненного успеха. В стране были
известны трудовые династии
профессий, для успешной работы в которых не нужно было принудительно заканчивать вузы.
Родители ориентировали детей
на получение профессии, которая позволит прокормить себя и
свою семью, а не на получение
«корочек» и статусов.
Погружение в рынок привело
к тому, что обесценилось не
только высшее образование, а
вообще все, что стало возможным купить за деньги – звания,
степени, награды, титулы. В этих
условиях диплом о высшем образовании служил некоторое
время гарантией того, что человек хоть что-то знает и умеет.
Сейчас роль такого индикатора
разумности играет уже диплом
кандидата наук, но не за горами
переход к докторскому диплому.
Плюс знаменитые «отсрочки»
для студентов от армии, которых
в советские годы не было.

стижности. Потом выпускники
этих псевдоакадемий попадают
в бизнес и оказывают социальное давление уже с позиций работодателя, когда даже в операторы колл-центра или на место
«консультанта», то есть продавца, какой-либо крупной торговой
сети требуют институтский диплом. А самый главный «мозгодавитель», как ни прискорбно, вы –
родители. Доходит до маразма.
Московская знакомая обмолвилась в компании, что ее дочка собирается поступать в Тринитиколедж, и услышала: что, мозгов
или денег на университет не хватило? Уж если один из старейших и престижнейших вузов Европы получил такую нелестную
оценку у поклонников «крутых
корочек суперпупер университетов», что говорить о менее известных, но вполне достойных
саратовских колледжах? Это родители вдалбливают детям в голову мысль о никчемности тех,
кто не имеют диплом «вышки».
Это они зачастую решают за
своих детей.

отделений, и не скрывают, что
диплом им нужен не столько по
велению сердца, сколько потому, что «начальство сказало», ради дополнительной звездочки на
погон или ради чувства собственного величия. А рядом с разместившимися в съемных квартирах и офисах в деловых центрах «суперпуперакадемиями»
добропорядочные вузы с давней
историей вынуждены выпускать
двоечников с дипломами, иначе
их просто закроют. Круг замыкается. И разорвать его могут
только родители, вовремя выяснившие, что на самом деле интересует ребенка, чем именно он
лучше всего сможет зарабатывать себе на жизнь и какое образование для этого нужно.
Ну, и не следует, конечно,
идти на сделку с вузами-шарлатанами. В этом году вспыхнул
скандал вокруг одной из контор
по сравнительно честной продаже дипломов. В то время как в
Саратовском госуниверситете
имени Чернышевского
несколько десятилетий учат и фи-
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лологов, и журналистов профессионалы, многие из которых
сами являются классиками
российской журналистики и филологии, некоторые юные саратовцы не без одобрения родителей сделали выбор в пользу
некоей международной академии, где выпускники заборостроительных филиалов с дипломом менеджера учили студентов «менеджменту в журналистике», но выдавали диплом
журналиста. В настоящем университете и учиться надо по-настоящему. Такое не каждому по
силам. Вот и шли в заведомую
шарашку. А потом и грянул скандал, когда контора закрылась, а
переводиться в настоящий вуз с
липовыми пятерками страшно.
Родители могут внести свою
лепту и в спор о качестве систем
образования.
Вот нашли моду хихикать над
глупыми российскими учебниками очередных авторов, успешно
освоивших грант не без помощи
чиновников. Или цитировать задачки из американского учебника для 9 класса, которые советский школьник решал в третьем
классе. На самом деле настоящее американское образование
сформировалось под влиянием
советского, когда в 60-е годы
после всемирного триумфа советской науки и техники Штаты
сказали себе: или мы берем все
лучшее из советской системы
образования, или скоро будем
учить русский язык. Взяли и сделали. А те американские «учебники», над которыми хихикают в
Интернете, – пособия для вспомогательных школ, где дети с
задержкой развития только к 14
годам осваивают правила арифметики.
Вместо пустого хихиканья
родители уже сейчас могут убедить детей изучать иностранные языки, чтобы в условиях
глобализации дети не потерялись на мировом рынке труда.
Вместо изучения предложения
крутых «корочек» – помочь ребенку разобраться, к чему у него душа больше лежит и какие
знания он должен получить, для
того чтобы будущая профессия
приносила и деньги и удовольствие, а не служила поводом
«попонтоваться» перед родственниками и знакомыми. Ну, и
насчет школьной программы.
Не нравится, чему учат? Никто
не мешает вам обучать ребенка
дополнительно. Хотя бы тем же
отмененным при Хрущеве логике и психологии. От такого «социального принуждения» уж
точно никто не проиграет.
Владимир КРАСНОВ

РОЛИК О «ЧЕРСТВОСТИ РУССКИХ» ОКАЗАЛСЯ ПОДДЕЛКОЙ
Интернет на прошлой неделе активно смотрел и обсуждал опубликованный на
YouTube ролик, авторы которого пытались доказать, что
в России люди равнодушны
и не спешат оказать помощь
человеку, которому стало
плохо на улице. Россияне
проходят мимо нуждающегося в помощи. В Америке же
прохожие и бегуны, водитель туристической повозки,
мужчины и женщины спешат
помочь, едва увидев прислонившегося к стене молодого
человека, держащегося за
живот. Петербуржец Антон
Вуйма для проверки правдивости ролика сымитировал,
что ему стало плохо на улице.
«Толпа вокруг меня увеличивался с огромной скоростью, и
если бы я полежал еще минуту,
то там было бы 30 человек. Наши люди не просто готовы были
помочь, но тут же пытались
определить диагноз, дать лекарство. Сразу создали штаб
помощи. Кто-то вызывал скорую, а другие думали, как меня
спасти. И эти люди были с тяжелеными сумками и явно идущие
по своим делам», – написал Ан-

тон на своей странице «ВКонтакте» и в описании ролика. А
потом он провел собственное
расследование, вызвал на откровенность авторов нашумевшего антироссийского ролика и
выяснил, что ролик тот недобросовестный монтаж. Из переписки с фальсификаторами также выяснилось, что семьи авторов недавно получили Green

card – вид на жительство в
США. По их словам, эти «Грин
карты надо отрабатывать».
Конечно, в действительности не все так просто. Проблему
готовности граждан оказывать
помощь незнакомым на улице
изучают с 70-х годов. Толчком к
этому послужила трагедия с
клоуном Леонидом Енгибаровым, который умирал на улице

от сердечного приступа, а его
принимали за пьяного и не спешили помочь. Ученые выяснили,
что в такой ситуации отзывчивость прохожих зависит от десятков факторов, в том числе от
места происшествия, социального состава прохожих, внешнего вида пострадавшего, текущих настроений в городе и
стране. Немалую роль играет и
отношение государства к проявлениям гражданственности.
Если забота о ближнем грозит
«вляпыванием» в историю, вызовом на допросы и горой объяснительных, граждане десять
раз подумают: не стоит ли пройти мимо? Тем не менее, настоящие, а не показушные исследования международных научных
сообществ помогли выяснить,
что россияне в массе своей такие же отзывчивые, как жители
европейских городов, причем,
чем дальше в провинцию, тем
добрее.
Но в условиях очередного
наступления на Россию по всем
идеологическим фронтам такая
«правда» не нужна антироссийским силам. Классика идеологической войны – показать противника глупее, черствее, злобнее, чем население собствен-

Материалы страницы основаны на личном мнении авторов

ной страны. Такого, чтобы его
не жалко было обрекать на унижения, голод и смерть. Вот почему, кстати, вполне реальными
выглядят слухи о российских
блогерах, которые за деньги собирают любой российский
уличный негатив – стихийные
свалки, обшарпанные подъезды, пьяных скандалящих
граждан. Работа по вербовке
«мобильных корреспондентов»
на сбор российского негатива
ведется и среди праздных
школьников и студентов, которые за сотню-другую рублей готовы снять своим мобильником
очередную пакость о «загнивающей России».
В этих условиях любой юный
саратовец может оказаться «героем дня», сняв негатив о российской
действительности.
Только за такое геройство обычно соотечественники награждают презрением. В отличие от
тех, кто выдают героям-коллекционерам виды на жительство в
США. Проблема только в том,
что «Грин карты» за полив Родины дерьмом всем не дадут. И
это понятно: какая страна захочет массового наплыва людей с
таким уровнем морали?
Владимир СКРЯБИН

2 сентября 2014 г.

Многие из нас не мыслят
свой завтрак, обед и ужин без
кусочка мягкого хлеба. И мало,
кто задумывается, что булка,
прежде чем попасть на стол,
проходит целую жизнь от посеянного в землю зернышка до
готового продукта в печи. Однако на этом пути иногда возникают ситуации, способные привести как к разорению аграриев, так и удорожанию хлебных
изделий. Так, элеваторные хозяйства в погоне за прибылью
часто пользуются безвыходной
ситуацией, в которой находятся
сельхозпроизводители.
Климатические условия в Саратовской области таковы, что все
фермеры начинают посевные работы одновременно, и, соответственно, урожай тоже собирают в
одну пору. Рядовые жители радуются миллионам тонн зерна в
закромах региона, которые гарантируют, что без хлеба точно не
останемся. Самим же сельхозработникам необходимо куда-то девать такие объемы продукции, а
собственные хранилища есть
лишь у единиц. Подобное изобилие, естественно, на руку перекупщикам, которые в уборочную страду скупают выращенные тяжким
потом пшеницу, ячмень, просо по
бросовым ценам. Позже они смогут продать эти же зерновые уже
по совсем иным расценкам. В
убытке останутся все – и аграрии,
и жители – кроме таких предприимчивых дельцов.
– Несколько раз в лабораториях при элеваторе моему урожаю
искусственно занижали показатели качества, – сетует председатель СПК «Воронцовский» из Екатериновского района Владимир
Волков. – Соответственно, зерно
покупали по более низкой цене.
Решил, что выгоднее оставлять
урожай у себя. Конечно, на элеваторах работают профессионалы,
которые прекрасно знают, как правильно сохранить зерно. Но условия, в которые они нас ставят, вынуждают самим постигать все эти
премудрости.
Сейчас в области функционируют 52 элеватора. Екатериновский один из самых крупных: он

ВЁРСТЫ

ЖИЛА-БЫЛА

ВЫРВАТЬСЯ ИЗ ЛАП ПЕРЕКУПЩИКОВ
Саратовские аграрии готовы влезать в долги,
лишь бы не отдавать зерно по бросовым ценам

может вместить 143 тысячи тонн
зерна. И заполняются его площади весьма активными темпами. Да
и условия сотрудничества с фермерами там невыгодными не считают.
– Ежедневно аграрии сдают
нам по две тысячи тонн зерна, –
сообщает коммерческий директор
«Екатериновского элеватора» Роман Монаков. – Приемка у нас
бесплатная, сушка стоит 50 рублей за тонну. Хотя в этом году лето
выдалось довольно сухое, и зерно
в этой услуге не нуждается.
Сам элеватор ничего не покупает, этим занимаются трейдеры.
За пшеницу пятого класса, которая идет как фураж, они готовы заплатить по 5200 рублей за тонну,
за третий класс – по 6500.
Намного печальнее обстоят
дела в Новобурасском районе, где
элеватором руководит сын главы
района Юсупа Батраева Искандер
Батраев. Фермеры уже на собственном опыте усвоили, что жаловаться на деятельность «Новобурасхлеба» совершенно бесполезно, только впустую потратишь время и нервы.
– Мне пришлось возвести четыре зернохранилища, каждое из

которых обошлось в шесть миллионов рублей, – вздыхает председатель СХПК «Штурм» Сергей
Дзюбан. – Если сравнивать с расценками элеваторов, то этих денег
хватило бы максимум на два года
их услуг. А так обеспечил себя на
всю жизнь, хотя и пришлось
влезть в долги.
Недоволен аграрий и тем, что
на элеваторах зерно обезличивается, поскольку весь урожай сваливают в одну общую емкость. Изза этого гарантировать при продаже высокое качество своего продукта он уже не может.
– Ко мне приезжают покупатели и могут проверить зерно в любой лаборатории, везде подтвердят его высокое качество, – уверен
в собственном продукте Дзюбан.
Негативно сказывается на интересах фермеров и плачевное
состояние, в котором находятся
многие элеваторы. Стремление
получить максимальную прибыль
заставляет их владельцев экономить на всем, в том числе и на надлежащем содержании объекта и
его ремонте. Не во всех муниципалитетах в этом году хранилища
смогли принимать урожай от сельхозпроизводителей. Например,

АНЕКДОТЫ

Дорогая редакция! Спасибо вам
за рецепт. Авокадо мы заменили
отварным картофелем, а креветки - поджаренным салом, но в целом ваш рецепт салата из авока- - Капуста на балконе, фарш в модо с креветками нам очень понра- розилке!
вился.
* * *
Мой кот, когда чем-то недоволен,
* * *
- Дорогая, что у нас сегодня на применяет против меня ссанкции.
ужин?
- Очень ленивые голубцы!
* * *
- Это как?

* Буду рад знакомству с доброй татарочкой. Живу в
своем доме.
Тел. 8 927 057 59 61.

Живу в Саратове.
Тел. 8 927 915 25 15.
* Мужчина, 47/170, познакомится с простой и доброй
женщиной до 42 лет для создания семьи.
Тел. 8 927 624 05 62.

* Познакомлюсь с одиноким,
заботливым, добрым и хозяйственным вдовцом 60-65
лет, проживающим в Саратове, для серьезных отноше* Вдова, 73 года, познако- ний.
мится с добрым и заботливым дедушкой с жилплощадью.
Тел. 8 937 251 48 20.

Тел. 8 927 224 88 94.
Познакомлюсь с женщиной
до 40 лет для серьезных отношений. Мне 40 лет, без
вредных привычек.
Тел. 8 927 137 95 68.
* Одинокая женщина, без детей, 73 года, познакомится с
мужчиной до 75 лет для совместного проживания.
Тел. 8 987 370 35 65.

Познакомимся
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

* Парень, 35/165, инвалид 2й группы, ищет девушку 2025 лет, инвалидку 2-й группы,
для общения и создания семьи. У меня есть сын.
Тел. 8 937 633 39 73.
* Для серьезных отношений
познакомлюсь с мужчиной до
60 лет. О себе: 53/167/75.

ртищевским аграриям приходится
ездить по соседним районам в поисках места, куда сдать выращенную тяжким трудом продукцию,
поскольку у них элеватор сейчас
закрыт. А транспортные издержки
только увеличивают и без того высокие затраты. Калининский элеватор ориентирован на аткарский
маслозавод и на хранение берет
только подсолнечник. Аграриям с
другим направлением опять же
приходится смотреть по сторонам.
– Если элеватор обманывает,
то у него нет будущего, – заверяет
министр сельского хозяйства –
зампред правительства Александр Соловьев. – Один раз занизит классность и потеряет постоянных клиентов. А значит, и прибыль. Мы, со своей стороны, с
каждым элеватором работаем индивидуально, прямо им говорим,
как надо себя вести, помогаем наладить справедливые отношения
с сельхозпроизводителями.
Держит под контролем этот
вопрос и председатель комитета
саратовской областной думы по
аграрным вопросам Николай Кузнецов.
– Сейчас на территории области действуют перекупщики, –
предостерегает хлеборобов народный избранник. – Губернатор
Валерий Радаев дал поручение
зампреду облправительства и мне
решать эту проблему. Со сбытом
зерна необходимо подождать до
осени, цена на него со временем
поднимется.
В Пугачевском районе, где уже
провели профилактические беседы, руководство местного элеватора внесло коррективы в свою
работу.
– Аграрии плохо идут на контакт, всякое бывает, – разводит руками директор «Пугачевского элеватора» Виктор Кандыба. – Мы пересмотрели свою деятельность и
фермерам никогда не отказываем.
Будем изыскивать дополнительные емкости для приемки зерна.
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В помощь сельхозпроизводителям на государственном уровне
создан интервенционный фонд.
Фермеры могут сдавать в него
зерно с правом последующего выкупа. В 2014 году минсельхоз
установил предельную минимальную цену на пшеницу третьего
класса в 6750 рублей за тонну для
проведения государственных закупочных интервенций. В прошлом году за счет обратного выкупа и последующей перепродажи
зерна по более высокой цене аграрии смогли дополнительно заработать около 1400 – 1600 рублей с тонны.
– Цена на хлебобулочные изделия и продукцию животноводства зависит от цены на зерно,
поэтому важно не допустить как
высоких закупочных цен, так и низких цен, чтобы не снизить инвестиции в отрасль растениеводства, – подчеркивает депутат Государственной Думы, председатель
комитета по аграрным вопросам
Николай Панков. – Проведение в
прошлом году закупочных интервенций оказало стабилизирующее
воздействие на рынок зерна, тем
самым позволило остановить снижение цены и обеспечило повышение цен на зерно с еженедельным темпом роста на уровне около 2-3 процентов. Важно, что данный механизм позволяет сельхозпроизводителям минимизировать
риски, связанные с хранением
зерна, а также получить дополнительную прибыль.
Приструнить недобросовестных владельцев элеваторов особенно необходимо для выживания
мелких фермеров, которые не могут строить собственные склады.
Они вынуждены продавать зерно
перекупщикам сразу после уборки
по бросовым ценам или отдавать
его на хранение за высокую плату.
А ведь за фермерами стоят тысячи
простых сельских тружеников –
механизаторы, трактористы, водители, агрономы, которые сутками работали в поле, чтобы вырастить качественный урожай. И все
они заслужили справедливое вознаграждение за свои труды.
Иван ТУЧИН,
фото Марата Гомоюнова

* * *
Прапорщик солдатам:
* * *
- Кто поедет копать картошку?
Продам
свадебное
платье.
Вышли два солдата.
Страшно отправлять ребёнка к - Молодцы, бойцы, остальные Счастливое! Пять раз в нем замуж
выходила!
бабушке: сплошная утечка ин- пойдут пешком!
формации!
* * *
Всё-таки санкции ввели не зря!
* * *
* * *
В России запретили мат. Теперь Жена купила дочке косметику Благодаря ним я впервые услыначальник с нами в понедельник «Маленькая Фея». Муж рассме- шал о хамоне и наконец-то ревообще не разговаривает.
ялся и спрашивает: - А себе ка- шился попробовать сыр с плесекую берешь? «Опытная ведьма»? нью.

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
* Ищу себе свою половинку,
мужчину 65-67 лет, желательно вдовца, доброго, умеющего делать мужскую работу,
вредные привычки в меру. О
себе: 64/154, вдова, работящая, любящая, заботливая.
Тел. 8 987 803 11 78.

ГУБЕРНИЯ

Объявления о желании познакомиться, найти
общие интересы или скоротать время присылайте по адресу: 410056, г.Саратов, ул. им.Тараса Шевченко 2а, оф. 205 или SMS по телефону 8-917-207-71-14 с пометкой «ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ»
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Еще в бытность правления
Дмитрия Фёдоровича наша
область грезила супер-мегапроектами. Помнится, как в
те годы мечтали построить
новый саратовский аэропорт
на Казачьем острове посреди
Волги, открыть зоопарк на
Соколовой горе... Гениальные
идеи фонтанировали от властей и потенциальных инвесторов. Да что говорить, на
всех троллейбусах нам сообщали, что ни много ни мало
«Саратов – столица Поволжья». Ныне столица Приволжского
федерального
округа официально за Нижним Новгородом. Но многие
другие мечты и гигантомания
осталась. «ТелеграфЪ» вспоминает, какие за последнее
время появлялись в нашем
регионе масштабные проекты
и что с ними стало.

БЫЛО ДЕЛО

ИЗ ЖИЗНИ

Придадут ли трамваю должную скорость?

Трамвай или метро
Недавно в администрации
Саратова в очередной раз обсуждали перспективы развития
общественного
городского
транспорта. Сошлись во мнении, что решить накопившиеся
транспортные проблемы города
можно тремя путями: провести
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ка же на этом месте огромное
заброшенное поле пшеницы с
сорняками площадью 31,5 гектаров. И никто не знает, что из
себя будет представлять этот
зеленый уголок Саратова и на
какие деньги его будут обустраивать. Идеи простых саратовцев, а также дизайнеров и
архитекторов принимает до сентября областное министерство
строительства и ЖКХ.
В предложениях, уже присланных на электронную почту
park@saratov.gov.ru, саратовцы
желают установить в новой зеленой зоне выставочные павильоны, скалодром, спортивные площадки, веревочный городок, обустроить зоопарк,
фонтаны, организовать зону
бесплатного Wi-Fi.
По словам министра строительства и ЖКХ Дмитрия Тепина,
инициативы жителей будут учтены при разработке концепции
развития нового парка.
– Принципиально важно, чтобы парк был просторной, открытой, свободной зеленой территорией. В последние годы в городе идет активная застройка
свободных площадей, растут
объемы введенного в строй
жилья. Понимая, что возможности рекреационных зон област-

ПЛАНОВ ГРОМАДЬЕ
модернизацию
трамвайного
движения, построить скоростной трамвай или прокладывать метро. Последний вариант
для города уже нереален, как
был невозможен полет человека
в космос в 19 веке.
Если власти примут к действию вариант модернизации,
то здесь придется создавать
скоростные
магистральные
трамвайные линии, соединяющие районы массового жилищного строительства с центром
города, между собой, с местами
притяжения населения: от остановки «6-ая Дачная» до остановки «1-й Просяной проезд» и от
«Геологического колледжа» до
«Октябрьского поселка». Другой
вариант отрывается от земли в
буквальном смысле слова. У мэрии есть план скоростной надземной линии «Стрела», когда
вагоны будут на высокой скорости передвигаться по эстакадам
и мостам на высоте около пяти
метров. Этакая замена метро,
только наоборот. В перспективе
«Стрела» соединит 6-ую Дачную
с Заводским районом и поселок
Солнечный с центром города.
Сейчас в администрации Саратова собирают необходимые
документы для реализации проектов. Если найдется инвестор,
готовый дать городу денег на
новый общественный транспорт,
строительство начнется в ближайшие три-четыре года. Но,
опять же, подчеркивают власти,
работы стартуют при наличии
необходимого бюджетного финансирования и внебюджетных
источников. По предварительным подсчетам, на реализацию
первой очереди «Стрелы» потребуется 4,5 года и 14 миллиардов рублей.
– Я сам за то, чтобы город
был благоустроенным и комфортным для жизни всех категорий граждан: широкие улицы и
тротуары, зеленые зоны, парки
и скверы в шаговой доступности, набережная вдоль всей
Волги, подземные пешеходные
переходы с пандусами, общественный транспорт с выделенными полосами дорожного движения, с электроподъемниками,
что удобно и людям с ограниченными физическими возможностями, и мамочкам с колясками. Еще лучше, если в Саратове
появится то, чего раньше и в помине не было, например, скоростной трамвай и метро. Но давайте смотреть правде в глаза –
сегодня у муниципалитета гораздо меньше денег, чем планов

Что нам обещали построить уникального
в Саратовской области, и чему из этого уже не сбыться?
развития, – признает Олег Грищенко, глава Саратова. – И все
же мы себе ставим принципиальную цель – сделать Саратов
максимально удобным для проживания в рамках тех ограниченных средств, которыми располагаем. У нас многие любят
давать советы, в том числе говорят: «Изыскивайте средства у
бизнеса». Или даже предлагают
такие источники дохода, как
предоплата за коммунальные
услуги, запрет на въезд в центр
города и тому подобное. Но от
этого социальное самочувствие
горожан вряд ли улучшится. Не
за счет жителей нужно решать
проблемы, а с помощью нормального финансирования. Увы,
но учитывая экономические
трудности, нынешнее состояние
областного центра можно охарактеризовать как «бедненько,
но чистенько». Причем и это результат серьезной работы, хотя,
конечно, останавливаться на достигнутом мы не собираемся и
делаем все возможное, чтобы
учесть интересы всех саратовцев.
Скептически оценивают эти
идеи простые саратовцы.
– Как с метро в 60-х, как со
скоростным трамваем в 70-х,
как опять с метро в 80-х, как снова с метро в 90-х, снова метро в
2000-х, опять со скоростным
трамваем в 10-х. 50 с лишним
лет Саратову обещают нормальный скоростной транспорт. А воз
и ныне там, – сожалеет Сергей
Чумаченко.

Канатная дорога
Очередной транспортный
проект. На этот раз предлагающий связать между собой Саратов и Энгельс над Волгой. К
идее построить над водой канатную дорогу толкнуло плачевное состояние саратовского
моста. Сейчас его ремонт завершают, жизнь переправы
смогли ненадолго продлить. Но
идея канатки все еще витает по
коридорам власти.
Как сообщил «Телеграфу»
первый заместитель министра
Саратовской области по транспортному комплексу Андрей
Драмограй, в 2013 году московское представительство французской компании «Помагальски» презентовала проект по
строительству пассажирской

подвесной канатной дороги «Саратовская канатная дорога» как
альтернативный экологически
чистый вид транспорта. Он позволит улучшить пассажирское
транспортное сообщение между
городами Саратов и Энгельс, а
также привлечет к нам туристов.
Предусматривается строительство трех станций: в Саратове,
на острове Покровские пески и в
Энгельсе. Пропускная способность канатной дороги по плану
составит 1000 пассажиров в час
в одном направлении. На строительство потребуется 1,5 миллиарда рублей. В настоящее
время осуществляются работы
по оформлению документации,
связанной с подготовкой к гидрогеологическим изысканиям,
проводятся работы по началу
проектирования и подбору земельного участка.
Стоит отметить, что компания «Помагальски» является одним из мировых лидеров в области канатных транспортных систем. Основанная в 1935 году,
фирма спроектировала, изгото-

вила и смонтировала на сегодняшний день более 7000 канатных дорог в 63 странах на всех 5
континентах. В 2006 году она построила канатную дорогу на
Красной Поляне в Сочи.
Правда, на днях сам министр
транспорта и дорожного хозяйства области Николай Чуриков
заявил, что появление в Саратове каких-либо альтернативных
видов транспорта вроде канатной дороги пока не запланировано: «Иногда кто-то что-то презентует. Каждый может высказать свое собственное мнение.
А почему-то сразу принимают
это за разрабатываемый проект.
Это не проекты, это чьи-то высказывания, которые могут осуществиться, могут – нет».

Парк
В августе в Ленинском районе на землях, безвозмездно
полученных от федерального
фонда содействия развитию жилищного строительства, саратовские власти задумали разбить новый городской парк. По-

Там, на Зелёном острове, обещали море развлечений

ного центра ограничены, региональное правительство выступило с инициативой о передаче
в областную собственность двух
земельных участков под создание крупного парка. На этой территории
будет
запрещено
строительство жилья или коммерческой недвижимости, за
соблюдением этого требования
установят строгий контроль. За
последнее несколько десятилетий это станет самая крупная зеленая зона, созданная в Саратове, – расписывает Тепин. – Реализация такого масштабного
проекта потребует значительных инвестиций. При создании
новой рекреационной зоны задействуют механизмы государственно-частного
партнерства. Эта форма рыночных
отношений
подразумевает
взаимовыгодное сотрудничество как для органов власти, так
и для частного инвестора. По
оценкам специалистов, затраты
на создание мест и учреждений
кратковременного отдыха окупаются в течение нескольких
лет.
Но в очередные планы на саратовский зоопарк верится с
трудом.
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Фонтан
В ноябре прошлого года в Балакове
презентовали проект нового фонтана, который, по мнению разработчиков, может
стать самым большим в Европе. Бизнесмены на компьютере показали чиновникам яркую презентацию светомузыкального фонтана, который можно возвести
на Линевских прудах около «Хемикомпа».
По проекту, длина фонтана составит
280 метров, а центральная струя будет
бить ввысь на 50 метров. Водяную композицию дополнят лазерные подсветки и
пневматические пушки. Если процитировать пресс-службу администрации Балаковского района, чиновники искренне
впечатлились увиденным и «сошлись в
единодушном мнении, что данный проект
станет уникальной туристической достопримечательностью Саратовской области, а реализация данного проекта именно на Балаковской земле будет естественным и гармоничным отражением
динамичности промышленного города,
руководство которого традиционно ставит перед собой амбициозные планы».
Действительно, снова амбициозные
планы. Правда, по соцопросу, почти 35%
балаковцев считают, что это лишь очередные обещания властей.
Василий Белякин: «Думаю, будет круто, давно мечтал о фонтане в городе ))))
Жить в отходах, но при фонтане!... Это
как повидать Париж и сдохнуть!».
Неизвестный: «Балаково фонтанирует инновациями. Раньше в Линево был
только слив грязи с дороги прямо в пруд,
а теперь там будет ещё и самый большой
в Европе (280 метров) светомузыкальный фонтан!».
ХХХ: «Как вы думаете, чего не хватает Балаково для полного счастья? Домов? Дорог? Нет! Мультимедийного
фонтана. Самого большого в Европе.
Мы построим свои Лас-Васюки, без
блэкджека, зато с фонтанами».
И на деле строительство огромного фонтана оказалось не таким простым. Как рассказал глава Балаковского района Александр Алексеев,
территория возле здания «Хемикомп» несколько лет назад была отдана прошлой властью в бессрочную аренду известному в Балакове
бизнесмену, причём стоимость
аренды составляет всего один
рубль в год. Поэтому прежде чем
вообще что-либо там строить, надо вернуть землю. Алексеев надеется, что муниципалитету все же
удастся заполучить эту территорию
обратно. Правда, строительство
«самого большого фонтана в Европе» стоит значительных средств,
для чего придется искать спонсоров. Пока же в ближайшее время
планируется восстановить небольшой фонтан в пятом микрорайоне.

Небоскреб
Первый в Поволжье и самый
высокий дом принялись возводить в Саратове на берегу Волги на Предмостовой площади
еще в 2006 году. Строители дали новому высотному жилому
комплексу романтичное имя
«Елена». Но «Прекрасной» она
так и не стала. До сих пор
башня не достроена, все работы на ней приостановлены.
Правда, запланированную
высоту свыше 130 метров
преодолеть удалось. Теперь «Елена» – главная доминанта на саратовском и
волжском
небосклоне.
Главное близко к ней не
присматриваться, ведь отделка и остекление этого
здания так до конца и не
завершены, строительные леса не убраны.
Продажи квартир в
этом
небоскребе
стартовали
как
только он стал приближаться к запланированной
высоте в 38 этажей. Примерная
стоимость одного квадратного
метра составляла баснословные 65 тысяч
рублей. В рекламном объявлении уверяли, что
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дом с паркингом и торговым комплексом
вводится в эксплуатацию во втором квартале 2013 года. Миновала середина
2014-го, а высотка так и не сдана. По ней
идут серьезные судебные процессы.
Сперва пугали, что «свечка» страшно
отклонилась от вертикали, чуть ли не падает! В ходе рейда в июне 2011 года
строители подтвердили, что здание действительно наклонено, однако крен составляет всего 4 сантиметра, тогда как
допустимая норма – 24. «И больше оно
наклоняться не будет. Если была бы хоть
малейшая вероятность, что здание представляет опасность, продолжать строительство нам бы никто не разрешил», –
заявил тогда Вячеслав Демкин, гендиректор инвестиционно-строительной
компании «Инстройком-М», которая финансировала строительство «Елены».
В том же году планировали завершить
работы по отделке фасада. Сделать этого не удалось ни тогда, ни сейчас. Из-за
постоянного затягивания строительства
саратовского небоскреба у «Инстройком-М» накопились огромные долги –
только «Номос-банку» оказались должны
свыше 1,5 миллиардов рублей. В связи с
этим в саратовском арбитраже сейчас
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рассматривается дело о банкротстве
ООО «Инстройком-М». А строительство
небоскреба встало.
«С такими долгами (одному «Номосбанку» – более полутора миллиардов рэ)
финансировать достройку «Елены» возьмётся только ну очень большой оптимист.
Ибо продать квартиры до сдачи дома со
столь изрядно подмоченной репутацией
будет сложно», – рассуждают на строительном форуме.
Некоторые эксперты видят причину в
чисто техническом вопросе.
«Я считаю, что есть перманентная
особая тяжелая саратовская болезнь, которая в меньшей мере присуща многим
другим российским городам. Называется эта болезнь вечный недостаток в Саратове хорошей высотной строительной
подъемной техники. Он стал основным
тормозом, не позволившим закончить
здание до спада продаж, – считает один
посетитель интернет-форума. – Из-за
крана, точнее из-за его отсутствия, они
потеряли целый год! Что сразу отразилось и на стоимости строительства. Московские подрядчики никак в голову не
могли себе представить, что в таком
крупном городе, как Саратов, в профильных организациях совсем нет высотных
кранов».
Кстати, среди пострадавших от
строительства «Елены» оказался не только коммерческий банк. В суд о взыскании
своих кровных обратился бизнесмен
Александр Дмитриевич Аяцков, сын эксгубернатора региона Дмитрия Аяцкова.
Оказывается, он почти за 6,5 миллионов
рублей приобрел квартиру на самой верхушке небоскреба. Деньги были уплачены, а квартиры как нет, так и не предвидится.

Остров развлечений
Порой верить громогласным обещаниям банков себе дороже. Хорошо,
что саратовцы не пошли на поводу у
столичного коммерческого «Инстройбанка». В 2012 году его гендиректор Эльдар Гасанов презентовал
в нашем городе масштабный проект
по застройке волжского Зеленого
острова.
Гасанов посчитал, что ему по
силам превратить этот клочок суши посреди Волги в огромный
к у л ьт у р н о - р а з в л е к а т е л ь н ы й
центр. За семь миллиардов рублей обещали построить гостиницы, аквапарк, спортивные сооружения, канатную дорогу, яхтклуб, оздоровительные центр и
пляжи. Гендиректор «Инстройбанка» также планировал возвести в Саратове международный выставочный центр, скоростную железную дорогу, по
которой поезда будут мчаться на скорости не менее 450
км/ч, магистральную автодорогу, соединяющую Казахстан и Европу, а также крупный стадион.
Конечно, осуществить
эти грандиозные идеи «а ля
Нью-Васюки» планировалось не чисто на банковские деньги, а с привлечением бюджетных средств.
В частности, на начальном этапе Гасанов думал
занять около 500 миллионов долларов у государства.
Но год назад Банк
России после проверок
уличил «Инстройбанк»
в многочисленных нарушениях, в результате отозвал у него лицензию, а позже суд
признал это коммерческое кредитное учреждение банкротом. Видимо, поэтому масштабный саратовский проект
попросту заглох.
Артем БЕЛОВ,
фото автора

До заданной высоты «Елена» всё же доросла
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С 02.09 по 08.09
ОВЕН (21.03 – 20.04). На этой
неделе постарайтесь любыми
способами оградить себя от
стрессовых ситуаций и не давайте отрицательным эмоциям
влиять на ваши поступки. По
возможности, больше времени проводите в
спокойной обстановке со своими близкими.
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). В этот
период вам не стоит особенно
рассчитывать какие-либо серьезные позитивные сдвиги и дивиденды как на личном, так и на
профессиональном фронте.
Однако не стоит и сильно разочаровываться,
так как ситуация вскоре улучшится.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Некоторые препятствия на этой
неделе будут способны вызвать
у многих из вас тревогу и ухудшить ваше настроение. Вам
нужно будет приложить дополнительные усилия к тому, чтобы поставить
ситуацию под свой контроль.
РАК (22.06 – 23.07). Вы можете
испытать чувство беспокойства
на этой неделе, многим из вас
будет трудно сосредоточиться
на работе, что способно помешать вам справиться с заданием в установленные сроки. Главное тут – относиться к ситуации критически.
ЛЕВ (24.07 – 23.08). Эта неделя
может добавить вам обязанностей и забот на рабочем фронте, так что у вас, возможно, не
хватит времени, чтобы разобраться с домашними проблемами. Однако все нормализуется к выходным
дням, и ваше настроение улучшится.
ДЕВА (24.08 – 23.09). Те трудности, с которыми вы сталкивались в течение последних нескольких недель, уйдут в прошлое. Те из вас, кто хочет начать
свой собственный бизнес и
ждал подходящего момента, на этой неделе
могут смело приступать к задуманному.
ВЕСЫ (24.09 – 23.10). На этой
неделе используйте все свои
творческие ресурсы, чтобы
произвести хорошее впечатление на окружающих. На профессиональном фронте дела
будут идти достаточно успешно для того, чтобы коллеги испытали к вам благодарность.
СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Вы не должны проявлять легкомысленности на этой неделе. Старайтесь предупреждать
возможные ситуации и принимайте вещи всерьез. Помните,
что здоровая атмосфера в доме зависит,
прежде всего, от вас и вашего отношения к
близким.
СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Не
исключено, эта неделя принесет вам то, о чем вы мечтали
долгое время. Вы будете способны принимать хорошие решения, когда дело коснется ваших финансов, что принесет вам много материальных выгод. Избегайте любых споров.
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). На
этой неделе вы рискуете потратить много денег на вроде бы
ненужные вещи. Однако это не
принесет вам дополнительных
финансовых трудностей, наоборот, в будущем вы благодаря этим расходам вернете себе больше, чем потратили.
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Эта
неделя обещает быть очень
оживленной, насыщенной и
беспокойной для вас в плане
общения и различных мероприятий. Возможно, вы захотите устроить встречу с теми, с кем не встречались долгое время, но очень хотели бы.
РЫБЫ (20.02 – 20.03). Это будет хорошая неделя для вас на
всех фронтах. Общение с окружающими не принесет ничего,
кроме удовольствия, и займет
верхнюю строчку в списке ваших приоритетов. Круг ваших друзей расширится за счет очень интересных людей.
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МОЗГАМИ

Только в печи пицца приобретает непередаваемый аромат

ОТВЕДАТЬ КУСОЧЕК

СРЕДИЗЕМНОМОРСКОГО СОЛНЦА
Отправляясь в Италию, саратовские туристы
обязательно планируют попробовать настоящую пиццу

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Французский «переносной стул». 6. Перемешивание карт в колоде. 10. Литературное произведение с серьезным сюжетом без трагического исхода. 11. Название этого переключателя происходит от английского слова «опрокидываться». 12. Авиаконструктор, построивший первый российский тяжёлый бомбардировщик АНТ-4. 13. «Понадеялся на русский ...». 14. Напарник Жеглова. 15. «Смирен, как телёнок, кроток как ...» (посл.).
16. ... Креститель. 17. Самое тёплое море. 21. «Мети» по-гречески значит «вино», а какой камень, с точки зрения
древних греков, должен предохранять от опьянения? 25. Крик, прогоняющий птиц. 27. Запечатывание бутылки пробкой. 28. Воздушные ворота. 29. Человек, занимающийся самопознанием посредством методов физической и нравственной тренировки. 31. И на неё бывает проруха. 35. В Ленинграде она длилась 900 дней. 39. Нестихотворная литература. 40. Его чукча в чуме ждёт. 41. Представитель народа, придуманного Свифтом. 42. Так переводится на немецкий слово «охотник». 43. Богатырь Добрыня. 44. Аттестационная книжка студента. 45. Литературное зеркало нашей жизни. 46. Бутербродная накладка. 47. Ансамбль из четырёх исполнителей.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сказка Пушкина «Золотой ...». 2. Пояснение автора к тексту пьесы. 3. Певец, спевший про блоху.
4. Его желают в армии. 5. Широкие штаны. 6. Имя актрисы Догилевой. 7. Звуковое сопровождение усердной работы.
8. Обувь из шерсти. 9. Триллер Тейлора Хекфорда с Киану Ривзом в главной роли называется «... дьявола». 18. Звук
космодрома во сне. 19. Укротитель мин. 20. Пропущенное место в поле. 22. Название какого копытного животного
можно прочитать как глагол? 23. Лучшее место для размышлений. 24. Собрание разложившихся людей. 25. Отморозок, согретый Гердой. 26. Элемент пешего движения. 30. Победа в борьбе. 31. Мордовская столица. 32. Мудрец из
аула. 33. Проявление ловкости и цепкости. 34. Медицинский набор для автомобилиста. 35. Французский писатель
по имени Оноре. 36. Временный уход откуда-либо. 37. Желание есть. 38. Передышка для зрителей.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Топка. 7. Батог. 10. Несчастье. 11. Птаха. 12. Локон. 13. Пригоршня. 14. Опора. 17. Шкала. 20. Сосиска. 24. Призма. 25. Канапе. 26. Реактив. 27. Сверка. 28.
Ереван. 29. Таблоид. 30. Грызло. 31. Уганда. 32. Валенок. 36. Запас. 39. Синяк. 42. Платформа. 43. Турне. 44. Ледок.
45. Свинарник. 46. Ясень. 47. Атака.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тепло. 2. Пуаро. 3. Анапа. 4. Эскимо. 5. Ладоши. 6. Стишок. 7. Беляш. 8. Тыква. 9. Гонка. 15. Пароварка. 16. Разгрузка. 18. Канделаки. 19. Лапландия. 20. Саратов. 21. Стамбул. 22. Ситроен. 23. Акведук. 33. Аравия.
34. Евфрат. 35. Охрана. 36. Затея. 37. Порше. 38. Спесь. 39. Салка. 40. Недра. 41. Кукла.

Несмотря на то, что для всего мира
пицца стала символом Италии, многие
народы сейчас оспаривают ее происхождение. Египтяне уверяют, что ее
прототипом смело можно назвать лепешки на дрожжах из кислого теста, выпекавшиеся шесть тысяч лет назад.
Греки вспоминают, что еще их предки
раскладывали сыр, лук, зелень и овощи
на сырое тесто, поливали оливковым
маслом и запекали. Однако, чем искать
корни этого блюда, лучше отправиться
в итальянский Неаполь на грандиозный
«Пиццафест», который проходит в этом
году 2 сентября, и, заплатив несколько
евро за входной билет, с утра до вечера
наслаждаться лепешками с самыми
различными начинками.
Главной королевой вкусного праздника
по праву является «Маргарита». В 1889 году ее приготовил пиццайоло Рафаэлле Эспозито для короля Италии Умберто I и его
жены Маргариты Савойской. Для начинки
он выбрал продукты цветов итальянского
флага – алые помидоры, белый сыр моццарелла и зеленый базилик. Королева пришла в восторг от «патриотической» пиццы и
пожелала, чтобы понравившееся ей блюдо
готовили исключительно во дворце.
Экспансия пиццы по всему миру началась с США, куда она проникла вместе с
волной итальянской эмиграции на рубеже
столетий. В Россию же этот атрибут западной культуры пришел в конце прошлого века. И первое время у нас бытовало мнение,
что испечь ее очень просто – достаточно
взять все, что завалялось в холодильнике,
выложить на тесто, посыпать сыром и отправить в духовку.
Фривольное отношение к национальному блюду вынудило итальянское правительство определить критерии «настоящей
пиццы», и их даже закрепили на законодательном уровне. На первом месте среди
них стоит способ приготовления теста –
только руками, подкидывая и вращая, без
помощи скалки. Кроме того, настоящая
пицца выпекается только на дровах при

температуре печи 200-215 градусов. В Саратове по таким стандартам готовят пиццу
далеко не все.
Пиццайоло из Сербии Живо трудится в
ресторане «У Андре» уже десять лет. Он катает пиццу руками и делает тонкую основу.
Смазывает ее соусом из оливкового масла, томатов в собственном соку и свежего
базилика. Затем отправляет в печь с дубовыми дровами и выпекает 3-5 минут, после
чего подхватывает готовое блюдо лопатой
и выкладывает на тарелку.
Заграница давно перестала быть для
россиян чем-то недосягаемым. Поэтому
саратовцы имеют возможность оценить
вкус пиццы и на ее родине. Приезжая в
Италию, каждый житель нашей страны обязательно в свой туристический маршрут
включает посещение местных пиццерий.
– Сразу бросается в глаза, что в Италии
выбор пиццы в меню намного менее разнообразный, чем в Саратове, – отмечает любительница путешествий Елизавета Волкова. – В большинстве заведений о всяких
новомодных гастрономических веяниях
слыхом не слыхивали. Итальянцы во всем
стремятся придерживаться традиций, в
том числе и в приготовлении пиццы. Выглядит она довольно просто, но стоит откусить
первый кусочек, задаешься вопросом: «Зачем повара в других странах пытаются готовить пиццу?». Она мягкая и хрустящая
одновременно и просто тает во рту. И, не
обращая внимания на то, что она только что
из духовки и обжигает губы и нёбо, ешь ее
и наслаждаешься непередаваемым вкусом.
Трудно объяснить магию итальянской
пиццы. Наверно, здесь дело не только в печи и ручной работе. Скорее всего, средиземноморское солнце и воздух напаивают
продукты своим удивительным ароматом,
который и дарит потом незабываемые
ощущения каждому, кто отведает кусочек
этой итальянской кулинарной достопримечательности.
Обожает пиццу Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото ресторана «У Андре»
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