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ЭНЕРГЕТИКИ
ИЗВИНИЛИСЬ
ЗА ПЕРЕКОПАННЫЕ
В САРАТОВЕ
УЛИЦЫ
Горожане стоят в пробках и сидят без горячей воды

ЦИФРА 51-е

место в мире

НОМЕРА заняла РФ по эффективности здравоохранения
Хамит
ХУСАИНОВ
гармонист
из Красного Кута

«Как это можно – жить в Саратовской области
и не играть на саратовской гармошке? И не знаю,
почему ее не преподают нигде. Думаю, это ошибка.
Инструмент по красоте звучания уникальный!
Людей как калачиком надо заманить на игру гармошкой,
а потом они сами не отстанут – понравится!»
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Сентябрь буквально заливает саратовцев солнцем и
теплом. Клумбы еще украшают яркие цветы, а ветер
гоняет по улицам летнюю
пыль. Но, предупреждают синоптики, скоро наступит логичный конец этой идиллии –
в начале октября осень все
же вступит в свои права, и
придут холода. Старушки загодя утеплили рамы в окнах,
теплоэнергетики проверяют
дыры в трубах и котельных.

ГЛАВНЫЕ

НАБЛЮДАТЕЛЬ

Улица Соколовая перекрыта больше месяца

го, на некоторых улицах компания ведет вскрышные работы
каждый год, как на улицах Соколовой и Горького. Вместо того,
чтобы перекрыть улицу один раз
и выполнить все работы в полном объеме, ремонт делают
«кусками», и каждое лето и
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районе с 22 сентября ночью отапливаются больницы, фельдшерско-акушерские
пункты,
школы и детские сады. В Саратове 18 сентября по заявке детского противотуберкулезного
санатория, расположенного на
9-ой Дачной, досрочно было

Жители Саратова делятся мнениями о ремонтных работах на саратовских улицах на сайте «АвтоСаратов»:
Klonic_J: Похоже, раскопки этого года останутся в истории как зима 2010. Перекрытый летом мост забыт на фоне раскопок.
Тин Тин на SkodaYeti 4*4: Цитата сообщение от master-pro: «Зарубина/Рахова сегодня в 6 вечера просто жесть. Один квартал ехал не меньше 5 минут».
Ну, по нынешним меркам, считай, пролетел.
master-pro: Да, 5 минут для одного квартала (по Зарубина от Пугачевской до
Рахова) – это очень долго. С учетом того, что я никогда не видел пробок на
этом участке. Всегда по нему объезжаю другие пробки в округе.
Мачо№1: На Соколовой возле бывшего горГАИ раскопки закончили? Ездить
можно?
alalan77 на двенашке: Вчера вечером ничего не предвещало окончания ремонта. Объезжал по Навашина, которая сегодня стояла.
Mea: Они там совсем дебилы? Почему нельзя было копать летом, когда машин
на дорогах поменьше? Почему надо было дождаться всех из отпусков, дождаться приезда «бедных» студентов? Им там видимо нравится ставить город...
welcomeinside на MATIZ: Вроде уже все привыкли. Нафиг закапывать? Снова ведь раскопают.

Раскопки на улицах
За этой лирикой мы спрятали комментарии саратовцев,
которые по горло насытились
подготовкой к отопительному
сезону. Областной центр больше похож на привоенную зону с
ямами, окопами и заградительными укреплениями. Перекопаны важнейшие транспортные
магистрали.
Значительная
часть города стоит в автомобильных пробках и сидит без горячей воды. Так главный поставщик тепла – «Волжская территориальная генерирующая компания» – готовится к грядущему
отопительному сезону.
С середины лета «ВоТГК»
перекрыла проезды в районе
площади Орджоникидзе в Заводском районе Саратова.
Здесь началось строительство
новой теплотрассы, которая
позволит переключить тепловую нагрузку с саратовской
ТЭЦ-1 на более эффективную и
надежную ТЭЦ-2. Как уверяют в
«ВоТГК», это самое масштабное
строительство в системе теплоснабжения Саратова за последние пять лет, на что энергетики
выделили более 234 миллионов
рублей. Длина новой теплотрассы диаметром 80 сантиметров
составит более двух километров в двухтрубном исчислении.
Кроме того, для обеспечения
необходимого гидравлического
режима в системе будет реконструирована насосная станция
№8.
Только теплоэнергетики перерыли для работ улицу Орджоникидзе, в Заводском районе
сразу прервалось движение
троллейбусов, а поток машин,
маршруток и автобусов встрял в
стабильную многокилометровую пробку. Перемычка между
ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 строится который месяц, завершение работ
откладывается каждую неделю.
Руководство «ВоТГК» просит заводчан еще и еще потерпеть,
ведь в итоге 152 многоквартирных дома получат надежное теплоснабжение от саратовской
ТЭЦ-2. При этом ТЭЦ-1 будет
находиться в «горячем резерве», и в случае нештатных ситуаций потребители в оперативном
режиме будут обеспечиваться
теплоресурсами от нее.
Как только в сентябре жизнь
в городе оживилась, теплоэнергетики принялись раскапывать
другие улицы, но уже в центре.
Так, начались работы по перекладке участка тепломагистрали от саратовской ТЭЦ-5 по улице Рабочая между Астраханской и Университетской. Для
движения автотранспорта перекрыли участок Радищева от
Мичурина до Советской – здесь
меняют 200 метров тепломагистрали, и часть улицы Железнодорожной между Рабочей и
Слонова.
Уже как месяц в разных частях перекопана улица Соколовая. На ней в районе Сенного
рынка перекладывают трубопровод. Недавно яму вырыли и
на месте проезжей части по
улице Рахова между Соколовой
и Большой Горной.
– Решение о замене данных
участков
тепломагистралей
принято по результатам диагностики и в целях обеспечения надежности теплоснабжения в
осенне-зимний период, – поясняют в саратовском филиале
«Волжской ТГК». – Проведение
работ по перекладке сетей является неотъемлемой часть
подготовки к работе в условиях

СОБЫТИЯ

осень весь центр города стоит в
пробках.
Глава Саратова пытается понять энергетиков, что их работа
направлена лишь на улучшение
снабжения жителей теплом. Но
логики в их действиях не находит.

включено отопление.
Но в целом именно подготовка областного центра вызывает у властей наибольшие опасения.
– К 1 октября город будет готов к отопительному сезону. Однако есть три серьезные про-

ТЕПЛОКОПАТЕЛИ
В канун отопительного сезона энергетики перекладывают
в городе трубы. Жители возмущаются перекрытыми
из-за этого улицами и пробками
низких температур осенне-зимнего периода. Ежегодно энергетиками согласовывается с администрацией города график
проведения ремонтных работ, в
котором отмечены участки тепловых сетей, требующие замены... Для скорейшего завершения ремонтных работ сотрудники центральной ремонтной
службы саратовского филиала
«Волжской ТГК» будут работать
в усиленном режиме, в том числе в выходные дни. Ориентировочный срок окончания работ по
всем объектам – 22 сентября.

носились к временным неудобствам, однако в этом году темпы и сроки работ вызывают особенно много вопросов, – негодует Олег Васильевич и явно отражает мнение большинства
жителей.
Он припомнил перерытые в
городе улицы.
– Например, улица Орджоникидзе была перекрыта еще в
июне, что практически сразу
создало постоянные заторы на
въезде и выезде из Заводского
района, – говорит Грищенко. –
Почти все лето заводчане не

Губернатор Валерий Радаев:
«Погода нас пока балует, но не успеем оглянуться – придут холода. Особое внимание прошу обратить на задолженность предприятий и организаций коммунального комплекса, готовность котельных,
их оснащение резервными источниками теплоснабжения. В отопсезон мы должны войти спокойно, бесконфликтно, в установленные
сроки, без каких-либо отсрочек. Кроме того, должны быть полностью завершены все работы по капитальному ремонту объектов
жилищного фонда.
Отдельное замечание адресую компании «Волжская ТГК».
Областной центр перерыт, движение транспорта затруднено, конца
ремонтным работам не видно, население жалуется. Надеюсь, что
эта бурная, но затянувшаяся деятельность вот-вот завершится и не
повлияет на график вхождения в отопительный сезон. Также рекомендую впредь формировать более сбалансированный график ремонтных работ, чтобы минимизировать доставляемые горожанам
неудобства».

Однако на дворе октябрь,
даты завершения ремонтов теплотрасс переносились уже несколько раз. И теперь энергетики обещают завершить работы к
началу отопительного сезона.
До тех пор город продолжит
стоять в пробках.

Город в заложниках
Энергетики принесли саратовцам извинения за свои работы на городских улицах и призывают с пониманием отнестись к
вынужденным неудобствам. Но
глава Саратова Олег Грищенко
уже устал это слушать. Он резко
возмутился затянутыми сроками ремонта теплотрасс.
– Ситуация, которая на сегодня сложилась в городе со
вскрышными работами «Волжской ТГК», не выдерживает никакой критики. С начала лета
серьезно затруднено автотранспортное движение в Заводском районе, а в сентябре в
транспортных пробках встал
практически весь центр. Саратовцы всегда с пониманием от-

могли вовремя добраться на работу и домой. Было бы логичным, если бы в такой ситуации
постарались ускорить работы,
чтобы минимизировать проблемы для жителей. И уже понятно,
что в отведенный срок рабочие
не уложатся, и Заводской район
будет стоять в пробках еще долгое время. Что касается прочих
объектов, есть принцип «Готовь
сани летом, а телегу – зимой».
То есть к началу следующего
отопительного сезона надо готовиться сразу после окончания
предыдущего. Если бы «Волжская ТГК» действовала по такому принципу, то основные работы по ремонту и строительству
теплотрасс она бы проводила
летом, в период отпусков и каникул. Но уже не первый год мы
видим, что крупные транспортные магистрали перекрывают
не раньше сентября, как, например, улицы Радищева, Рабочую
и множество других. То есть выбирают время, когда работы
создают максимальный дискомфорт для горожан. Мало то-

– Я понимаю, что у «Волжской ТГК», как у любой другой
компании, есть организационные и финансовые проблемы,
но мы не видим эффективных
попыток их решить, наметить
какие-то перспективы развития.
Создается впечатление, что
компания вообще не думает о
комфорте горожан, а действует
по каким-то удобным только для
нее планам, не обращая внимания ни на требования городской
власти, ни на жалобы саратовцев, которые, по сути, оказались заложниками действий
«Волжской ТГК», – говорит Грищенко. – Хочу еще раз напомнить руководству компании, что
она, в первую очередь, работает для горожан, и они ждут от
нее ответственных, грамотно
спланированных и своевременных действий. Ну а руководство
города, хоть и не имеет рычагов
для прямого воздействия на
компанию, будет использовать
любые законные методы, чтобы
изменить ситуацию к лучшему.

Полное непонимание
Руководство города лишь
разводит руками – теплоэнергетики не хотят слышать ни их,
ни горожан. Вопрос подготовки
Саратова и области к отопительному сезону обсудили в
правительстве при губернаторе.
По словам министра строительства и ЖКХ области Дмитрия Тепина, на данный момент
98% объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы региона технически
готовы к отопительному сезону.
Полностью могут получать тепло учреждения и дома в Алгайском, Балтайском, Вольском,
Новобурасском, Новоузенском,
Ртищевском, Советском районах, ЗАТО Шиханы. В Самойловском районе уже пришло
тепло во все детские дошкольные учреждения. В Пугачевском

блемы, – не собирается скрывать замглавы администрации
Саратова по городскому хозяйству Дмитрий Федотов. – Это
долги за потребленные ресурсы, водоснабжение в поселке
Лесопильный и запоздалые ремонтные работы «ВоТГК». Причинами таких задержек у стали
позднее проведение торгов
компанией и недобросовестный
подрядчик, он не саратовский.
Главный инженер саратовского филиала ОАО «Волжская
ТГК» Андрей Пашкин постарался оправдаться.
– В прошлом году нас критиковали, что мы мало перекладываем трубопроводов. В этом году объем работ мы увеличили в
два раза, – заявил Пашкин.
– Это хорошо, мы вас понимаем. Но нет понимания у жителей, почему так долго. Почему
по факту нельзя организовать
работы иначе? – замечает губернатор. – Это создает неудобства для людей. День и
ночь надо работать!
– Мы работаем день и ночь,
и в выходные, – заверил главный инженер.
К началу отопительного сезона, заверяют в «ВоТГК», работы на улицах города будут завершены. Однако стоило после
заседания выйти из правительства на улицу, как картина становилась куда печальнее. На
интернет-форуме «АвтоСаратов» пользователь Nikon опубликовал две фотографии от 23 и
25 сентября с раскопок на улице
Рабочей. И удивляется – найдите хотя бы два отличия. Все та
же яма, все те же бетонные блоки...и никого из рабочих. «Я, наверно, там хожу, когда у них
обед...». « Являющийся продолжением завтрака и плавно переходящий в ужин...», – подсмеивается boris. Другой день – суббота 26 сентября. До самых глубин разрыта улица Рахова, трубы разложены вдоль тротуаров.
Пара рабочих сидят и курят на
железках. И тишина. Вот и вся
картина «активных» ремонтных
работ на тепломагистрали.
Обходит ямы Артем БЕЛОВ,
фото автора

В противовес пустым обвинениям «Волжская ТГК» приводит данные
о задолженности потребителей Саратова за потребленные теплоэнергоресурсы. На 1 сентября этот долг составляет 3,1 миллиарда рублей,
из которых более 2,3 миллиарда рублей задолжали УК, ТСЖ и ЖСК Саратова.
Среди наиболее крупных должников за потребленные ТЭР –
ООО «Стройкомплект» – 211 миллионов рублей,ООО «Континент – 2011» –
71,8 миллионов, ТСЖ «Дружба – 2001» – 67,9 миллионов рублей, ЗАО
«УК Центр-Дом» – 61,4 миллиона.
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ЧИНОВНИКИ

ПРОЕЗДНЫМ ДАЛИ ЕЩЕ ОДИН ШАНС
Региональные и федеральные льготники в следующем году продолжат пользоваться проездными в общественном транспорте. Данную норму законодательно
утвердили депутаты саратовской областной думы на
29-м заседании. Парламентарии решили не заменять
популярный у пожилых жителей губернии документ денежной компенсацией.

Экономия на проезде
Несколько месяцев назад
новость об отмене проездных
вызвала широкий резонанс
среди населения Саратовской
области. Депутаты встретились
с ветеранскими организациями
и населением, дабы услышать
народное мнение по данному
вопросу. И большинство высказывались в пользу социального
билета.
– Мы старались найти оптимальное решение, отвечающее
интересам жителей губернии и,
в то же время, позволяющее
оптимизировать работу транспортного комплекса. Хотя для
нас и важно уменьшать нагрузку на областную казну, экономия бюджетных средств не
стоит на первом месте, – подчеркнул Владимир Капкаев,
председатель областной думы.
– Главное – это качество оказываемых перевозчиками услуг.
Народные избранники проголосовали, и в обсуждении
этого вопроса поставлена точка: льготникам не придется платить деньги за полный проезд,
им сохранили социальные проездные билеты.

Народные избранники отказались от монетизации льготы
в пользу социального билета
Эта новость, несомненно, порадует саратовцев. А вот любителей покупаться в нетрезвом виде или в неположенном месте решение депутатов регионального парламента точно не приведет в восторг. Если
раньше за подобные
нарушения, считай,
можно было легко отделаться штрафом от
100 до 500 рублей, то
теперь придется раскошелиться по-крупному.
– Анализ административной практики показывает, что существующие штрафы
не оказывают должного профилактического воздействия на
нарушителей, – отметил начальник главного управления
МЧС России по Саратовской
области Игорь Качев. – Причиной гибели людей на воде в
98% становится алкоголь и купание в несанкционированном
месте.
Парламентарии прислушались к мнению главного спасателя и увеличили штрафы за
данные нарушения в надежде,
что это наказание рублем хоть
как-то охладит пыл слишком горячих жителей области.

Поддержали культуру
в Год культуры
В ходе заседания народные

ме того, поступят дополнительные денежные
средства на развитие
учреждений культуры.
Так, саратовский ТЮЗ и
театр кукол «Теремок»
получат два гранта общей суммой в 11 миллионов рублей.

В ответе за воду,
отдых и мусор

избранники внесли изменения
в областной бюджет в связи с
поступлением федеральных
средств. Значительная их
часть, 126,7 миллионов рублей,
пойдет на поддержку сельского
хозяйства в виде возмещения
части процентной ставки по инвестиционным кредитам на
развитие животноводства и растениеводства. Также увеличены расходы на ряд социальных
направлений – обеспечение населения лекарствами, мероприятия в сфере занятости населения, подключение сельских
библиотек к Интернету.
– Сегодня мы согласились с
предложением губернатора Валерия Радаева и регионального
правительства и добавили 304
миллиона рублей на повышение зарплаты педагогов и работников культуры, – сообщил
председатель облдумы. – Кро-

Сельские поселения
с 1 января следующего
года станут более самостоятельными. Ранее в
их компетенции находились всего 13 вопросов
местного значения, четко определенные федеральным законодательством. Теперь же регионам предоставили право
расширять этот перечень.
Проект соответствующего
областного закона предварительно направляли во все муниципальные образования и собирали предложения по его доработке. Как пояснила министр
по делам территориальных образований области Людмила
Жуковская, в ходе подготовки
проекта опросили жителей в
различных населенных пунктах,
все поступившие предложения
обсуждались с общественностью, научным сообществом,
экспертами. Документ был однозначно поддержан и на муниципальном, и на региональном
уровнях.
В результате парламента-

КУРЫ ВЗЛЕТАЮТ
Саратовцы замечают, как в магазинах
дорожают птица, мясо и рыба. Губернатор
требует не допустить скачка цен на продукты

Несушки обеспечат регион яйцами
Цены на ряд важных продуктов питания в Саратовской области растут вверх.
Круче всех взлетели мясо,
птица, яблоки. В ближайшее
время подорожают молоко и
колбасы. Так на продовольственный рынок влияют, в
том числе, введенные Россией ответные экономические
санкции. Губернатор Саратовской области в очередной
раз потребовал: саратовские
производители, продавцы и
чиновники должны сделать
все, чтобы саратовцы не почувствовали резкого повышения цен и не видели дефицита продуктов.

Яиц на всех хватит
На минувшей неделе Валерий Радаев побывал в Калининском районе. В селе Симоновка
он посетил местную птицефабрику – как в условиях санкций
здесь развивается производство и готовы ли обеспечить
область своей продукцией.
С начала года на фабрике
произвели 39,2 миллионов яиц
и 94 тонны мяса птицы, что на
27% выше уровня прошлого года. Для увеличения производства, рассказывает гендиректор аграрного предприятия

Татьяна Морозова, реализуется
инвестиционный проект. Губернатору показали новый цех,
оснащенный современным немецким оборудованием птичник, который построили за
45 миллионов рублей. В него
уже заселили 110 тысяч кур-несушек. В день они дают 100 тысяч яиц.
Перед тем, как зайти внутрь
и познакомиться, в каких условиях содержатся птицы, главный ветеринарный врач предприятия Вячеслав Ларионов
предупредил:
– При входе в цех есть правила, которые надо соблюдать.
Ограничьте использование света, никаких резких движений и
звуков. Это очень важно для
здоровья птиц. Стресс – самое
негативное воздействие на курицу.
Тем не менее в честь торжества – открытия нового цеха –
прямо у входа в птичник заиграла музыка, и скрипачка исполнила фрагменты инструментальных произведений. На
праздник пригласили ветеранов производства.
– 35 лет здесь проработала
птичницей. В старом птичнике и
яйца, и корм курам в ведрах
таскали сами – ой, как тяжело

было, – вспоминает жительница Симоновки Мария Минеева.
– Как ушла на пенсию, так десять лет на фабрике не была. От
того птичника одна стена осталась, а здесь вон что построили
– красота какая! Какие санкции
– нам теперь ничего не страшно! Яиц на всех хватит.
Также на птицефабрике
строят яйцесборник, который
полностью
автоматизирует
сортировку и упаковку яиц. На
будущий год запланировано
возведение
кормоцеха,
в
2016 году – производственного
помещения для содержания
кур-несушек.
– В Саратовской области
мы сохранили 18 птицефабрик,
также яйца для себя производят жители. Но мы должны делать это более интенсивно, –
отметил Радаев. – Сейчас часть
продукции область еще получает и от соседей, и по импорту.
Мы должны надеяться на себя.
Для этого есть и земля, которая
дает хорошие урожаи, и люди в
сельском хозяйстве.
Выйдя с фабрики, глава региона заглянул в сельский магазин. Его интересовало, что продают сельчанам. Хлеб есть –
привозят из Саратова и Балашова. Молоко – в холодильнике.
На витрине разложена колбаса
– московская, саратовская – на
любой вкус и кошелек.
– А вот яблоки у вас чьи? С
Ртищева или из Польши? – посмотрел на яркие фрукты Валерий Васильевич.
– Из Польши, – честно ответила продавец.
Что весьма удивило губернатора.

Анализ цен
На следующий день состояние продовольственного рынка
области обсудили на заседании
регионального правительства.
Зампредседатели правительства Павел Большеданов и
Александр Соловьев сообщили
о результатах мониторинга цен
на продукты питания.
Так, с начала применения
ограничительных санкций подорожали в Саратовской области: свинина – на 7,6%, говядина – на 5,4%, куры – на 4,3%,
яблоки – на 6%. Выросли цены
на томаты, огурцы, мандарины.
Стремятся вверх цены на местный картофель, что обусловлено высокой себестоимостью
его производства на территории области. Однако, по данным Росстата, потребительская
цена на картофель остается в
Саратовской области ниже
средних цен по России. Альтернативой саратовскому картофелю служат традиционные поставки его из других регионов:
Тамбовской, Воронежской и
Пензенской областей. В связи с
тем, что приближается сезонное снижение объемов производства молока, которое поступает на перерабатывающие
предприятия, прогнозируется
незначительное сезонное увеличение цены на молочные продукты. Магазины также уведомили о грядущем повышении
цен на колбасы – на 10-20% и на
мясо птицы – на 4-12%.
Властям от саратовцев поступают жалобы на рост цен на
рыбу и импортные фрукты в некоторых гипермаркетах. При-

рии своим решением добавили
саратовским селам еще восемь
полномочий. В частности они
могут самостоятельно заниматься организацией водоснабжения и водоотведения населения в границах поселения,
сохранять и продвигать объекты культурного наследия, находящиеся в их собственности,
создавать условия для развития местного традиционного
народного художественного
творчества. Также к ведению
сельских поселений отнесли
создание условий для массового отдыха своих жителей, в том
числе пляжей, сбор и вывоз бытовых отходов и мусора, организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения и
обеспечение безопасности дорожного движения.
– В областной думе не принимаются законы, не имеющие
значимости для жителей региона, – отметил Владимир Капкаев. – Абсолютно все законопроекты так или иначе отразятся на наших гражданах. Каждый
нормативный акт, поступающий
от губернатора, правительства
или иных субъектов тщательно
рассматривается депутатами.
При необходимости – например, как в случае с монетизацией льгот, – мы устанавливаем
переходный период для ввода
закона в действие, чтобы еще
раз обсудить его реализацию с
заинтересованными сторонами.
И здравый смысл победил
над элементарной выгодой.
Екатерина ГОЛУБЕВА

чем в выходные дни на рынках
цены на продукты выше, чем,
например, в понедельник.
Снизились цена на овощи и
картофель от 7 до 30%, столовое яйцо – на 4%. С 11 августа
макаронные изделия подешевели на 2-2,5%. Отпускные цены на подсолнечное масло
практически не менялись, за
первую неделю сентября на нерафинированное нефасованное подсолнечное масло цена
снизилась на 1,7%.
Чтобы саратовцы имели доступ не только к магазинным
деликатесам, во всех районах
области и города Саратова каждую неделю работают сельскохозяйственные ярмарки. Чиновники уверяют, что на них
можно закупиться по ценам непосредственно от производителя. Большеданов отметил,
что главная задача – не допустить дисбаланса продовольственного рынка и предложить
населению области возможность выбора мест совершения
покупок в различных ценовых
сегментах.
– Мясо можно купить как по
200 рублей, так и по 130 за килограмм, – заявил он.
Вот только большинство саратовцев такие расценки на
свинину и говядину не видели
уже несколько лет. Видимо, для
членов правительства предлагают особенные цены на продукты.
Александр Соловьев охарактеризовал ситуацию на продовольственном рынке Саратовской области как устойчивую, со
стабильным уровнем запасов
продукции на крупных предприятиях регионального АПК.
– Мы не должны допустить
необоснованного роста цен на
продукты питания, пресечь попытки недобросовестных торговцев и товаропроизводителей использовать ситуацию для
извлечения дополнительной
прибыли, – предупредил Валерий Радаев.
Сравнил цены Артем БЕЛОВ,
фото автора
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НАГРАДИЛИ «ЗА ВОЗВРАЩЕНИЕ КРЫМА»
К новой награде, учрежденной
министерством обороны России в
марте этого года, представили балашовцев Сергея Чулкова, Якова
Сорокина, Максима Кривошеева.
Они проходили срочную службу в
2013-2014 году в автомобильных
войсках. В приказе военного ведомства сказано: наши земляки отмечены «за качественное обеспечение операции по возвращению
Крыма».
Трое молодых людей учились по
специальности механик-водитель в
местном ДОСААФ. После весеннего
призыва в прошлом году балашовцы
проходили службу в одной и той же
бригаде материального обеспечения
автомобильных войск, базирующейся в Самарской области.
– Ребят призвали весной
прошлого года, в марте текущего года их перебросили
в
Ростовскую
область, на границу с
Украиной, – поясняет
Сергей Загорняков, начальник отдела военного
комиссариата Саратовской области по Балашовскому и Романовскому районам. – Военная часть, в которой проходили службу балашовцы, обеспечивала подвоз топлива для
российских военных подразделений,
находившихся в Крыму.
О том, что ему предстоит получать
медаль, Сергей Чулков узнал в день награждения: из военкомата позвонили и
пригласили на торжественную церемонию, которая состоялась 21 сентября.
В своей службе молодой человек ничего героического не видит, поэтому новость стала для него неожиданной.
– Когда на Украине начались волнения, мы с сослуживцами обменивались
мнениями – отправят нас в очередную
«горячую точку» или нет, – рассказывает Сергей. – И вдруг в начале марта командование батальона предупреждает
о переброске нашей части в Ростовскую область, к границе с Украиной.
Военнослужащим сказали: «Едем

на учения». На сборы дали неделю.
Родных заранее предупредил, что поменяю на время место службы.
Несмотря на близость с воюющей
Украиной, служба балашовцев никак
не поменялась.
– В принципе на новом месте ничего в распорядке дня не изменилось, –
вспоминает Сергей Чулков. – После
подъема и построения мы отправлялись в ангары, ремонтировали технику.
Недалеко от расположения части находилось село, но ни разу туда не наведался. Так случилось, что с ребятами
из Балашова жили в одной палатке,
вместе обсуждали какие-то армейские
дела.
– К счастью, оружие в руки брать
не пришлось, только баранку
крутить, – говорит сослуживец Яков Сорокин. – Я
занимался перевозкой
различных грузов, в
основном топлива.
Яков еще в старших классах сделал
для себя вывод, что
обязательно пойдет
служить в армию. И
когда в класс пришли
представители из военкомата и предложили получить специальность, решил выучиться на механика-водителя. Полученные навыки и пригодились в армейской службе.
Внеплановая командировка парней
из Балашова длилась почти три месяца. Летом они вернулись домой. Максим Кривошеев уехал на заработки в
Москву, Яков учится в балашовском
институте механизации сельского хозяйства. Сергей после службы в армии
мечтает устроиться водителем.
– Я всю жизнь с техникой на ты, –
говорит Чулков. – Может быть потому,
что в семье есть свой автомобиль. С
ходу разберусь, в чем причина поломки.
У каждого на память о службе на
границе с Украиной останется медаль
«За возвращение Крыма».
Елена ГОРШКОВА
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Несколько столетий назад по реке
Жители Перелюба вскоре снова смогут
Камелик в Перелюбском районе ходинаслаждаться красотой и прохладой Камелика
ли на больших ладьях последователи
Степана Разина и Емельяна Пугачева.
Сейчас же эту водную артерию в некоторых
местах пешком переходят гуси. Упадок ее
начался с 50-х годов прошлого века со
строительством плотины, которую каждой
весной прорывали талые воды, несущиеся
бурным потоком из Казахстана. Для сохранения сооружения возвели дамбы, которые
сильно замедлили течение. И каждый год с
тех пор грязь и ил от паводка постепенно
оседали на дно, превращая самый многоводный приток Большого Иргиза в болото.

ЧИСТАЯ РЕКА –
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ ДЛЯ РАЙОНА
Внесли свою лепту в деградацию Камелика
и зимы, которые, по мнению старожилов Перелюба, в последние тридцать лет стали менее
снежными. Снег уже не питает степную реку, как
в прежние времена. Заросли тростником ее берега, а сама вода летом приобретает весьма неприглядный вид. И надо очень сильно изжариться на солнце, чтобы захотеть в нее окунуться.
– В моем детстве воды по Камелику неслись
как по горной реке, – вспоминает председатель
совета ветеранов Перелюбского района Семен
Ратачков. – Мы ныряли до самого дна, и оно было, как цемент. А сейчас все жители жалуются,
что вода стала зеленая.
Два года назад у Камелика появилась надежда на возрождение. Проект по расчистке его
русла включили в перечень мероприятий, финансируемых из федерального бюджета. Ход
работ держат на постоянном контроле депутаты
саратовской областной думы.
– В прошлом году начали очищать реку, однако весной вскрылись недоработки, – сообщает парламентарий Николай Семенец. – Лавина
половодья хлынула и снова принесла грязь и ил.
Теперь учли эти моменты, и рабочие не просто
очищают дно, а заодно ведут берегоукрепление. Поэтому больше массового заиливания не
будет.
В настоящее время очищено 3,5 километра
русла, ведется уборка вновь намытых весенним
половодьем масс, разрабатывается грунт.
– Постоянно трудятся четыре экскаватора –
черпают ил, укладывают в грузовики и вывозят,
– регулярно наблюдает за работой Семен Иванович. – И результат уже виден. Вода стояла
мутная, а сейчас не узнаем нашу речку. На дне

видны следы от ковша, то есть становится прозрачнее.
На днях воображение перелюбцев потряс
новый плавучий экскаватор, который собирали
у них на глазах.
– Удивительно, что такая мощная машина
пойдет по нашему Камелику прямо по воде, –
восхищается Семен Ратачков. – Он будет черпать направо и налево, и процесс очистки ускорится.
Программа рассчитана на три года. За это
время планируется расчистить 8,5 километров
речного русла – удалить иловые отложения и
водную растительность, крупногабаритные
остатки древесины и различный мусор.
– Очищая Камелик, мы делаем его жизнеспособным, – считает депутат облдумы Николай
Семенец. – Откроются ключи, появятся притоки. Кроме того, удалось договориться с подрядчиком о благоустройстве берегов реки. В дальнейшем тут насыплют два пляжа – для детей и
взрослых, высадят деревья и кустарники. Все
вокруг преобразится. Это району придаст второе дыхание. Каждый увидит, что здесь можно
жить и радоваться.
Жители не намерены останавливаться в деле благоустройства родного поселка.
– У нас есть набережная, и надо обустроить
еще несколько зон, чтобы стало шесть–семь
пляжей, – строит планы Ратачков. – Это уже наше дело. Завезем песок и все организуем. Раньше пляж был маленький, мы ютились в одном углу. Хочется, чтобы у следующего поколения появилось достаточно мест, где и рыбку можно половить, и отдохнуть комфортно.
Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото облдумы
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ЗАСТРЕЛИЛ ЖЕНУ ИЗ ЖАЛОСТИ
Суд отправил за решетку
жителя Балашова Павла Коваленко, которого признали
виновным в убийстве собственной супруги. Он застрелил ее из обреза охотничьего
ружья. Мужчине было жалко
видеть, как жена страдает
раком и чахнет с каждым
днем.
В прокуратуре города Балашова «Телеграфу» рассказали
подробности этой ужасной истории. Супруги Коваленко спокойно и мирно жили вместе уже
более тридцати лет. Никаких
конфликтов в семье не было,
все друзья и соседи однозначно говорили, что Павел очень хорошо относился к своей жене,
дорожил ею и
очень любил. По
словам самого подсудимого, он
застрел и л
с у пругу изза того, что
она
была
больна раком
пищевода и
ему хотелось
облегчить
её
страдания.
«Мне было тяже-

ло смотреть, как она мучается.
Я знал, что она умирает. Сын
ушел, и мы остались вдвоем.
Всю предыдущую ночь я плохо
спал. В этот день я сидел в зале
и пил. Во время этого жена и
попросила помочь ей избавиться от мучений, – давал показания Коваленко. – Я вспомнил, что примерно де-

сять лет назад у своего
друга забрал обрез гладкоствольного ружья. Пошел в
комнату, достал его и выстрелил жене в грудь».
Павел написал предсмертную записку, позвонил в правоохранительные органы и дочери. Полиции он не сказал об
убийстве, а только сообщил,
что по его адресу «два трупа» и
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положил трубку. Открыл дверь,
чтобы полицейские смогли
спокойно зайти в квартиру и приготовился застрелиться.
Что

п р о исходило
дальше, Коваленко
помнит
смутно. Он не ожидал, что сотрудники полиции приедут так
быстро, и не успел
совершить суицид.
Хоть мужчина
и совершил убийство в состоянии алкогольного опьянения, он, как
комментируют
следственные органы, не
был алкоголиком и отрицательной личностью – «ну, употреблял».
Балашовский районный суд
приговорил Павла Коваленко к
шести годам и одному месяцу
лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Ника КОМНИНА

ОБВАРИЛИ
МАЛЫШКУ
ДО СМЕРТИ
Отключение горячей воды многим портит настроение. Однако для молодой
семьи из поселка Ровное отсутствие данного блага цивилизации обернулось трагическими последствиями.
Супруги не сильно утруждали себя поисками работы и довольствовались своим скромным жилищем, где не было даже ванной. Вечером на прошлой неделе отец семейства
Игорь решил помыться прямо
на кухне в тазике и вскипятил
целое ведро воды. Емкость с
кипятком поставил на пол у порога, где до этого играл со
своей трехлетней дочуркой.
Заигравшаяся малышка не заметила, оступилась и ухнула в
ведро. Ребенка ошпарило десятью литрами кипятка.
Примчавшаяся на крики
дочери мама посчитала, что сама сможет оказать помощь
своему дитя. Она обмазала
тельце девочки подсолнечным
маслом, что категорически запрещено при ожогах, и дала ей
нурофен.

– Несколько часов мать
лечила ребенка собственными
силами, и лишь через некоторое
время, после того как малышка
перестала дышать, вызвала врачей скорой медицинской помощи, – сообщает старший следователь следственного отдела по
городу Энгельсу СУ СК России
по Саратовской области Екатерина Власова. – По приезду
врачи констатировали смерть
девочки. Согласно заключению
судебно-медицинского исследования, причиной смерти девочки стали ожоги 60 процентов
тела и ожоговый шок.
Возможно, вызови родители несчастной малышки неотложку сразу после трагедии,
ее удалось бы спасти. Поэтому,
если в отношении отца уже возбуждено уголовное дело за
причинение смерти по неосторожности, то степень вины матери еще предстоит определить следователям. Однако,
скорее всего, горе-врачевательница тоже предстанет перед правосудием.
Екатерина ГОЛУБЕВА

ГЛАВВРАЧА
«ИСКАЛИ ПОЖАРНЫЕ,
ИСКАЛА МИЛИЦИЯ»

ПОЕЗДКА В ГОСТИ ОБЕРНУЛАСЬ
ГИБЕЛЬЮ МЛАДЕНЦА
Не гостеприимной оказалась Саратовская земля для
семьи из Волгограда, которая поехала на своем микроавтобусе «Фольксваген» в
Рязань. На дороге в Аткарском районе на них лоб в лоб
вылетел грузовик, развозящий продукты питания по учреждениям социальной сферы. Жертвой столкновения
стала годовалая пассажирка
иномарки.
Ясное солнечное утро, открытая ровная дорога без резких поворотов и выбоин – ничто
не предвещало трагедии. В
прекрасном настроении волгоградская семья предвкушала,
как их встретят в другом городе. Они соблюдали Правила
дорожного движения и ехали с
разрешенной скоростью. Вот
только три девочки сидели без
специальных кресел, а четвертую, самую маленькую, взрослые держали руками на сиденье. Эта беспечность стоила
впоследствии ребенку жизни.
– Грузовик вылетел на
встречку внезапно, судя по отсутствующему тормозному пути, – сообщает начальник отделения ГИБДД по Аткарскому
району Андрей Шванов. – Так
что у них не было возможности
избежать столкновения. По
словам водителя фургона, возникла техническая неисправность, в результате которой машину резко потянуло влево.

Все документы у шофера
грузового авто оказались в
норме – маршрут соответствовал путевому листу, а категория
в правах – управляемому
транспорту. Двигался он тоже с
допустимой скоростью, иначе
последствия были бы гораздо
трагичнее.
В автоаварии пострадали восемь человек. Как сообщает
минздрав, в лечебное учреждение бригады «скорой помощи»
госпитализировали четверых
взрослых (их состояние оценивается как тяжелое) и четверых детей (в возрасте от 1 года 2 месяцев до 9 лет, у трех – состояние
тяжелое, у одного – средней тяжести). Первичное обследование
показало, что у пострадавших
болевой шок, а также многочисленные травмы и ушибы. В районную больницу для углубленного изучения состояния здоровья
пострадавших детей тут же выехала бригада санитарной авиации с хирургом, анастезиологомреаниматологом, нейрохирургом. Однако спасти самого маленького пассажира «Фольксвагена» не удалось. Остальных переправили на лечение в клиники
Саратова и Волгограда.
Поскольку в ДТП есть погибший, дело передано следователям, которым предстоит
установить степень вины водителя грузовика.
Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото ГУ МЧС

История спасения больного сердцем годовалого
мальчика из Федоровского
района завершилась благополучно. Но для того, чтобы
он получил высококвалифицированную медицинскую
помощь, пришлось поднять
на уши всех врачей и чиновников вплоть до министра
здравоохранения. В то же
время главный врач центральной больницы Федоровского района и палец о палец
не ударил.
На лечении в районной
больнице в поселке Мокроус
находился с мамой 13-летний
ребенок – у него обнаружили
серьезное заболевание сердца. Однако в выходные малышу
резко стало хуже. Местные врачи лишь развели руками – помочь могли только специалисты
в Саратове. Решать такие вопросы в компетенции главного
врача ЦРБ Сергея Шумакова.
Несколько часов и родственники ребенка, и персонал больницы пытались до него дозвониться – безрезультатно. Он просто
не брал трубку личного сотового телефона. Жизнь младенца
висела на волоске. Осталась
последняя надежда на помощь
высокопоставленных чиновников из Саратова и Москвы.
– Весь день родственники
«обрывали» телефоны приемной правительства, МЧС,
звонили в Москву. Я, мои заместители лично пытались дозвониться до Шумакова, подключили центр медицины катастроф. Героя Маршака местного производства в буквальном
слове искали все – «и пожарные, и милиция». Мы только в
Интерпол не обращались… Небожитель «снизошел» до нас
только к вечеру, когда ребенка
уже доставили в Саратов, –
вспоминает министр здравоохранения области Алексей Данилов.
Минздрав своими силами
организовал доставку больного

малыша с мамой из Мокроуса в
Саратов, хотя такая обязанность лежала именно на главвраче местной больницы.
– Ситуация вопиющая, не
выдерживающая никакой критики, – негодует министр. – С
таким отношением к человеку, к
его здоровью в здравоохранении области никто работать не
будет. Пусть знают все – это
принципиальная позиция регионального минздрава. Именно для того, чтобы сократить
расстояние между пациентами
и руководителями больниц,
главным врачам было дано указание разместить номера своих
сотовых телефонов на стендах,
в регистратурах. Если главный
врач проигнорировал указание
министра, он понесет жесткое
наказание. И так будет с каждым, кто уповает на излишнюю
самонадеянность и удаленность работодателя.
Минздрав как работодатель
этого главврача рассматривает
возможность наложения на него строжайшего дисциплинарного взыскания. Здоровью ребенка сейчас ничего ужасного
не угрожает, он проходит лече-

ние в областном кардиохирургическом центре под наблюдением лучших кардиологов, состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.
После такого вопиющего
случая глава минздрава области предупредил и остальных
врачей об ответственности.
– Не хотел говорить, но
предупредить придется. В каждом районе области работают
мобильные группы волонтеров,
причем тайно, под видом пациентов, общаются в регистратурах с персоналом, смотрят, размещены ли номера мобильных
телефонов, звонят по ним. И
каждый вечер мне на стол кладется служебная записка, –
предупреждает Данилов. – Скажу сразу, работать еще есть над
чем. Результаты каждый главный врач по своему учреждению узнает уже очень скоро,
для некоторых они будут сюрпризом не из приятных. На переднем плане – здоровье людей, а личные амбиции нужно
оставлять дома. По-другому не
будет.
Роман ВОРОНЕЖСКИЙ
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Овраги и меловые горы
Нижней Банновки Красноармейского района, что на
берегу Волги, привлекали, в
основном географов и геологов. Село считается «золотым дном» для палеонтологов. В здешних местах постоянно находят древние окаменелости. Правда, недавно
населенный пункт, расположенный в живописном месте,
признали еще и идеальным
местом для создания убежища для большого количества
людей.

БЫЛО ДЕЛО

Здешние берега Волги могут спасти тысячи людей

Пещеры
отшельников
Борис Кочуров, доктор географических наук из института
географии РАН, давно занимается проблемами экологической безопасности, изучает
способы выживания человека в
экстремальных ситуациях. На
научной конференции, проходившей недавно в Саратовском
техническом университете, ученый сделал предположение, что
различные катастрофы можно
пережить в подземных убежищах.
– События на Украине, разговоры о третьей мировой войне, астероидно-космическая
опасность, возможность экологической катастрофы заставляют ученых разрабатывать модели выживания, – рассказывает Борис Кочуров. – Одна из
них – создание подземных городов. В России есть свои возможности, например, почти
40% территории Москвы составляют подземные пространства — секретные склады, коммуникации, метро. Мне довелось побывать в Нижней Банновке Красноармейского района, там я обратил внимание на
меловые толщи, в которых
можно создать подземное поселение.
Как рассказала «Телеграфу»
Антонина Лобанова, директор
краеведческого музея Красноармейска, в окрестностях сел
Нижняя Банновка и Белогорское действительно есть длинные глубокие овраги, например
Даниловский.
– Еще наш край знаменит пещерами, – продолжает Лобанова. – По преданиям, в 18-19 веках в них жили староверы. Люди
углубляли естественные полости в земле. В потайных местах

С сентября этого года государство решило возобновить
действие программы по утилизации авто. Власть планировала убить двух зайцев: с увеличением продаж, возможно,
поправятся дела у отечественного автопрома, а на улицах
станет меньше автохлама.
Правда, бюрократия забуксовала, и начало программы отложили на неопределенный
срок.

Автопадальщики
гоняются
за автохламом
Сиротливо стоящие без колес, а иногда и без стекол машины есть практически на каждой
улице Саратова. На городских
автофорумах открыли специальные разделы, посвященные
бесхозным железным коням. Почти каждый день там появляются
новые сообщения вроде этих:
«Уже два года в Энгельсе на парковке стоит серый Nissan 350z.
Колеса давно спущены, жалко,
что такая машина умирает»,
«Давно стоит 99-я возле дома на
Технической, 7. Уже сняты колеса, выбиты стекла, дети занимаются мародерством. Тут же
неподалеку стоит древняя Ауди.
С местами у нас и так напряженка, хоть бы вывез кто».
Среди автолюбителей появились автопадальщики. Они ищут
информацию о ненужных старых
машинах, отправляются на поиски приглянувшегося автохлама
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менитой аномальной зоне нашего региона, Медведицкой
гряде. Их можно обнаружить с
помощью тепловизоров – теплый воздух скапливается в пустотах, которые хорошо просматриваются с помощью прибора.
Но можно и не уезжать в поисках укрытий далеко от Саратова. Они найдутся в непосредственной близости от областного центра. Речь идет о подземных ходах на Увеке. Правда,
местные жители были озабочены не спасением жизни от грядущей глобальной катастрофы,
а жаждой наживы.
В областном архиве сохранились документы губернского
жандармского управления, в которых сообщается: обитатели
Увека случайно наткнулись на

ОТ ГИБЕЛИ СПАСУТ
ПОДЗЕМНЫЕ ГОРОДА

умирать в замурованном склепе.
После обнаружения средневекового вельможи на место немедленно выехали сотрудники
НКВД. Судьба необычной находки до сих пор остается тайной.
Но есть в поселке другое
грандиозное сооружение, спасающее окраину Саратова от
оползня. Речь о так называемых
увекских штольнях. Рукотворная пещера местами достигает
ширины в несколько метров,
длиной 1,5 километра. Возводили ее метростроевцы во время Второй мировой. Сейчас сюда постоянно приезжают из
разных регионов диггеры. А вот
представители специализированных служб заглядывают себя
нечасто.
– Я побывал в штольнях в начале сентября, – поясняет Рустам Сингатулин. – Хотя сооружение имеет железобетонную
основу, но конструкции с 40-х
годов так никто толком и не ремонтировал. Есть проблемы и с
системой вентиляции: часть
труб местные жители сдали на

Саратовцам предлагают пережидать
катастрофы в меловых пещерах
хорошо сохранились лежаки,
места для сна и отдыха, полки на
стенах. Каждый год подземелья
в меловых горах посещают десятки туристов-дикарей. Хотя,
честно говоря, приезжих больше
интересуют не потайные места
отшельников, а хранилища с сокровищами. Якобы в утесе
Стеньки Разина находится большой грот, где до сих пор счастливчика, отыскавшего его, ждут
несметные богатства. Но это,
скорее всего, красивая легенда.
Не раз бывал и обследовал
часть нижнебанновских пещер
Александр Башкатов, доцент
кафедры физической географии и ландшафтной геологии
СГУ. И он сделал вывод, что пещеры отшельников не слишком
подходят для спасения большого количества людей.
–
Жилища
староверов
слишком тесны и рассчитаны на
несколько человек, большому
количеству людей здесь не
спрятаться, – считает ученый. –
Я думаю, убежище стоит поискать в других районах нашей
губернии. Фактически весь восточный склон Приволжской возвышенности изрыт оврагами и

другими тайниками природного
происхождения.

Штольни облюбовали
диггеры
«ТелеграфЪ» попытался выяснить, где еще саратовцы смогут переждать опасность. Не
считая специально выстроенных бомбоубежищ. И некоторые исследователи утверждают: спасение надо искать
на границе Волгоградской и Саратовской областей.
– Неподалеку от Жирновска
находится геологический разлом, в здешних оврагах есть пещеры площадью 50 на 20 метров, – рассказывает Рустам
Сингатулин, кандидат исторических наук, доцент кафедры
информационных систем и технологий в обучении СГУ. – Существует предположение, что
царская армия использовала их
в качестве хранилищ для бочек
с ипритом, боевым отравляющим веществом. В годы Второй
мировой войны пещеры на границе двух областей нередко
служили убежищем для диверсионных немецких групп. Много
полостей есть и на самой зна-

Такие лабиринты скрываются в глубине
подземный ход длиной в 30 метров, упиравшийся в большую
комнату, обложенную кирпичом.
В донесениях рассказывается и
о находке – двух бочонках с золотом. Стражи порядка захотели проверить эту информацию,
но ни сокровищ, ни тайного подземелья так и не нашли.
В 30-е годы при возведении
железнодорожного моста строители обнаружили каменный колодец, на дне которого нашли
мумифицированные останки человека в парчовом халате. Судя
по одежде, он был знатен и богат. Скорее всего, его оставили

металлолом. Колодцы замуровали, опасаясь, что любители
острых ощущений выберут не
самый безопасный путь в подземелье. Между тем в подземных
коридорах постепенно накапливается природный газ. Чтобы
попасть в ответвления ходов,
нужно надевать противогаз.
Если газ накопится в большом
количестве, то произойдет мощный взрыв. И тогда подземное
убежище, а также прилегающий
микрорайон, окажутся в эпицентре техногенной катастрофы.
Елена ГОРШКОВА,
фото из интернет-блогов

«ЖЕЛЕЗНЫЕ КОНИ»
ДОЖИВАЮТ ВЕК НА УЛИЦАХ
и разбирают его на запчасти.
«Прошелся по Рогожина – увидел
412 АЗЛК с прямоугольными фарами. Стоит возле дома, уже давно и хозяину, наверное, не нужен.
Неподалеку лежит брат-близнец
«Москвича». Так что, если кому-то
надо слепить одну машину из
двух – отличный вариант. Я, кстати, прихватил переднее левое колесо», – вот «откровение» одного
из охотников за автомобильным
старьем.
Похоже, собственники старых
машин предпочитают довольно
странный способ утилизации –
поставить машину на прикол возле своего дома и забыть о проблеме. Если же делать все по закону, то придется ходить по инстанциям. В первую очередь,
нужно снять авто с учета, чтобы
потом не платить транспортный
налог. Затем информация передается из ГИБДД в налоговую инспекцию для перерасчета налога
и его последующего погашения.
После чего владелец железного
коня получит на руки справку, необходимую для предъявления непосредственно в пункте утилизации. Кстати, доставлять до пункта
сбора металлолома машину придется за свой счет.

Решение
об утилизации
принимал суд
Между тем автостарье – настоящая головная боль для
остальных автолюбителей, поскольку мест для парковки в Саратове становится все меньше.
Местная власть не торопится решать данную проблему. В мэрии
областного центра так и заявили –
вопрос с брошенным автотранспортом не входит в полномочия
администрации. Загвоздка в том,
что если у «брошенки» есть госномера, то, значит, это чья-то собственность. А частную собственность по закону беспричинно лучше не трогать.
Опыт прошлых лет показывает – автохлам массово эвакуировали с городских магистралей
только в сильные снегопады.
Спецтехнике авто, оставленные
без надзора, мешали очищать
улицы от осадков. Так что если город находится на грани транспортного коллапса, то про незыблемость частной собственности
чиновники предпочитают забыть.
А вот в Балакове на борьбу с
брошенным транспортом привлекают все силы: коммунальные

Брошеные машины серьёзно захламляют облцентр
службы составляют список оставленных без присмотра транспортных средств, потом ГИБДД
устанавливает их владельцев и
место проживания.
– Если после предупреждения
собственник никак не реагирует
на просьбу администрации убрать
машину, то авто эвакуируют, –
рассказывает Виталий Мамченко,
начальник отдела пропаганды
ГИБДД Балакова. – Таким образом, на спецстоянке оказалось
несколько десятков машин, забрали всего одну. Решение об
утилизации бесхозных транспортных средств потом принимал суд.
Некоторые автовладельцы
были недовольны действиями чиновников. В основном это собственники старых дешевых «Жигулей», чаще всего пострадавших
после ДТП. Платить за стоянку
«старого корыта» 1,5 тысячи в месяц никто не хочет. Поэтому выход один – пусть доживает свой
век на улице.

Олеся Аблезгова, адвокат,
считает: кроме городской власти,
некому решить проблему «брошенок».
– В таких мегаполисах, как
Москва, Санкт-Петербург, Самара, Казань разработаны и действуют специальные программы,
– говорит Олеся Аблезгова. –
После обращения о бесхозном
авто в течение 10 дней разыскивается собственник. Если хозяин
не найден, машину отправляют на
спецстоянку, а затем сдают в
утиль.
Конечно, к собственнику припаркованного авто без нарушений ПДД никто претензий предъявить не сможет. Тем не менее
юрист считает – Гражданский кодекс позволяет перевести автохлам из частной собственности в
муниципальную. Но реально судебной практики по таким делам
нет.
Елена ГОРШКОВА

30 сентября 2014 г.
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НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 октября
1 КАНАЛ

РЕН ТВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00,
03.00 Новости
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером с Андреем
Малаховым (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
17.00, 02.20, 03.05 Наедине со
всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.15 Т/с «Рэй Донован» (16+)
03.20 В наше время (12+)

05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 07.00, 19.00 Новости «24»
Саратов (16+)
06.10, 07.30, 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: «Космические
странники» (16+)
12.00 Информационная программа
112 (16+)
14.00 Тотальная распродажа (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00, 00.30 Х/ф «На грани» (16+)
22.00 Четыре свадьбы (16+)
23.30 Любовь 911 (16+)
02.30 Х/ф «Схватка в небе» (16+)
04.30 Следаки (16+)

РОССИЯ 1

ОПЛАТА ЗА ЛЕЧЕНИЕ
С нового года саратовцы, как и
все россияне, узнают, сколько
стоит их хождение по врачам. При
выписке пациенты больниц и поликлиник будут получать справку, в
которой чиновники распишут все
до копейки средства, которые были потрачены на их лечение из
бюджета. Возможно, тогда люди
станут лучше понимать, во что обходится государству так называемое бесплатное медицинское обслуживание.
Федеральный минздрав принял решение выписывать посетителям государственных и муниципальных медучреждений самые настоящие счета, так,
как это делают негосударственные
клиники. Конечно, услуги бюджетного
врача обходятся дешевле, чем частного, но тоже недешево.
– Сразу необходимо сказать, что
выдача гражданам справок о стоимости их лечения не обязывает оплачивать это самое лечение. Справки будут
выдавать лишь для того, чтоб люди
знали, сколько денег за их лечение получит медучреждение, – объясняет
«Телеграфу» Андрей Саухин, директор
территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области. – Ведь после каждой
выписки больного из больницы или
консультации в поликлинике медучреждение для получения денег выписывает счет, который оплачивает Фонд
обязательного медицинского страхования, который, в свою очередь, получает средства из бюджета.
Как говорит Саухин, даже в так называемой бесплатной медицине ничего не дается просто так.
– В данном случае, за бесплатное,
на первый взгляд, лечение пациентов в
государственных и муниципальных клиниках платят в конечном итоге другие
люди, то есть налогоплательщики, –
разъясняет директор ТФОМС. – И граждане должны знать о значительности
стоимости медицинской помощи, оказываемой им бесплатно.
Стоимость медицинской помощи,
оказанной застрахованному лицу в
рамках программ обязательного ме-

дицинского страхования определяется
тарифным соглашением. Его принимают органы власти – минздрав,
ТФОМС, страховые организации и
профсоюзы – конкретного региона.
«ТелеграфЪ» и фонд обязательного
медицинского страхования уже сейчас
дают возможность нашим читателям
оценить средние затраты на лечение
пациентов в бесплатных медучреждениях. Так, разовое посещение терапевта в среднем стоит 232 рубля 10 копеек, акушера-гинеколога – 313 рублей.
Вызов на дом бригады скором помощи
стоит 1730 рублей 30 копеек. Пребывание человека на дневном стационаре
обходится бюджету в 7548 рублей
20 копеек, а в стационаре в условиях,
обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение, –
уже 17070 рублей и 80 копеек. Самой
дорогостоящей медицинской услугой в
госклиниках являются высокотехнологичные операции, когда один случай
оказанной такой помощи оценивается
в среднем в 104816 рублей 90 копеек.
Если применять такие расценки,
получается, что, например, лечение
острого нарушения мозгового кровообращения в 9-ой горбольнице Саратова обходится Фонду медицинского
страхования, а по сути бюджету, в
28,4 тысяч рублей. А за разовое посещение с профилактической целью эндокринолога в городской поликлинике
№3 Энгельса бюджет заплатит поликлинике 270 рублей.
Нерадивые врачи пытаются воспользоваться такими тарифами на
бесплатную медицину и еще больше
заработать на пациентах. В регионе
процветают приписки, когда медики
желают получить бюджетные деньги за
не проведенное на самом деле лечение или консультацию. Саратовцы нередко в своих медицинских картах обнаруживают записи о посещениях врачей и оказании медицинских услуг, которых фактически не было. ФОМС по
всем подобным фактам проводит проверки. В этом году уже было установлено 27 случаев фактически не оказанной медицинской помощи.
Артем БЕЛОВ

Агентство «Bloomberg» опубликовало ежегодный рейтинг эффективности национальных систем здравоохранения. В него вошли 51 страна. Наиболее эффективной признана система здравоохранения Сингапура. Россия замыкает этот
список, занимая последнее место. Это уже прорыв, так как ранее наша страна в
этот рейтинг не попадала вообще.
Эффективность системы здравоохранения оценивается путем сопоставления таких показателей, как средняя продолжительность жизни, доля расходов на
здравоохранение в национальной экономике и затраты на здравоохранение на
душу населения. Лидером рейтинга стал Сингапур, занимавший в прошлом году
второе место. Средняя продолжительность жизни в этом городе-государстве в
юго-восточной Азии, составляет 82,1 года, доля расходов на здравоохранение в
экономике — 4,5%, а затраты на здравоохранение на душу населения —
2426 американских долларов.
По данным «Bloomberg», средняя продолжительность жизни в России составляет 70,2 года, доля расходов на здравоохранение в национальной экономике —
6,3%, а расходы на здравоохранение на душу населения — 887 доллара. Это позволило занять 51-е место. Чуть лучше нас обстоят дела в здравоохранении Бразилии, Азербайджана, Алжира, Колумбии, Ирана.

05.00 Утро России
09.00, 03.20 Д/ф «Салам, учитель!»
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 ВестиМестное 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 «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
22.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
00.50 Дежурный по стране. Михаил
Жванецкий
01.55 Х/ф «Гонки по вертикали», 1
серия
04.15 Комната смеха

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15, 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 «Лучшие враги» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 Т/с «Карпов» (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?»
(18+)
01.55 Днк (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Государственная защита»
(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00 Неделя области (16+)
07.30 Общественное мнение с
Алексеем Колобродовым (16+)
08.20 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Фантом» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00, 19.30 Новости. Телеобъектив
(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Третий лишний» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Мой ангел-хранитель»
(16+)
03.05 Т/с «Салон Вероники» (16+)
03.35 СуперИнтуиция (16+)
04.35 Т/с «Пригород - 2» (16+)
05.05 Т/с «Следы во времени» (16+)
06.00 Т/с «Только правда» (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 Дело вкуса (12+)
08.10
Х/ф
«Одиноким
предоставляется общежитие» (12+)
09.55, 11.50 Х/ф «Двойной капкан»
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
12.55 В центре событий с Анной
Прохоровой (16+)
13.55 Простые сложности (12+)
15.10 Сельская жизнь (12+)
15.25 Школа праздника (16+)
15.40, 21.45 Город Героев (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
22.30 Специальный репортаж:
«Образ врага» (16+)
23.05 Без обмана: «Продукты на
развес» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Футбольный центр
01.05
Мозговой
штурм:
«Наследственность
или
воспитание?» (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00
Т/с
«Предлагаемые
обстоятельства» (16+)
04.10 Х/ф «Великолепный» (16+)

15.00 Мистические истории (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 «Потерянное будущее»
(16+)
01.30 Х/ф «Жатва» (16+)
03.30 Х/ф «Франкенштейн» (16+)

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15
Т/с
«Расследования
комиссара Мегрэ»
12.00 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.35 Линия жизни: «Вероника
Долина»
13.30 Х/ф «Белый снег России»
15.10
Academia:
«Спецкурс
«Лермонтов. Перечитывая заново».
Александр Ужанков. «Неузнанный
пророк»
16.00 Д/ф «Имя музы - Марина»
16.55, 02.40 Д/ф «Колония-дельСакраменто. Долгожданный мир на
Рио-де-ла-Плата»
17.15
Валерий
Гергиев
и
Лондонский
симфонический
оркестр. И.Брамс. Симфония №3 и
Вариации на тему Гайдна. Концерт в
Лондонском культурном центре
«Барбикан»
18.15
Д/с
«История
киноначальников, или Строители и
перестройщики. 60 годы»
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Да, скифы - мы!»
21.30 Тем временем с Александром
Архангельским
22.15 Д/ф «Катастрофы прошлого.
Темные времена»
23.00 Д/ф «Васко да Гама»
23.10 Д/с «Запечатленное время:
«Собачья работа»
00.00
Кинескоп
с
Петром
Шепотинником: «62 Международный
кинофестиваль в Сан-Себастьяне»
00.45
Д/ф
«Граждане!
Не
забывайтесь, пожалуйста! Дмитрий
Пригов»
01.25 Пьесы для фортепиано
П.Чайковского исполняет Мирослав
Култышев

СТС

РОССИЯ 2

06.00, 05.15 Мультфильм (0+)
06.40, 07.10 Мультфильм (6+)
07.30 Мультфильм (12+)
08.00, 01.30 6 кадров (16+)
09.30, 13.30, 14.00 Т/с «Воронины»
(16+)
10.00, 16.00, 21.00 Т/с «Семейный
бизнес» (16+)
10.30 МастерШеф (16+)
11.25 Х/ф «Блеф» (12+)
13.15, 23.50, 00.00 Студенты (16+)
16.30, 20.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
17.00, 18.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00
Х/ф
«Лара
Крофт.
Расхитительница гробниц» (12+)
00.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком (16+)
01.45 Х/ф «Бетховен - 2» (0+)
03.25 Х/ф «Бетховен - 4» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 Панорама дня. Live
08.30, 00.05 Т/с «Котовский» (16+)
10.10, 23.00 Эволюция
11.45, 14.15, 21.45 Большой спорт.
Формула-1 в Сочи
11.55
Хоккей.
КХЛ.
«Амур»
(Хабаровск) - ЦСКА. Прямая
трансляция
14.35 Х/ф «Кандагар» (16+)
16.35 Самые быстрые люди в
России
17.10, 01.55 24 кадра (16+)
17.40 Х/ф «Схватка» (16+)
22.05 Битва над океаном
02.25 Хоккей. КХЛ. «Югра» (ХантыМансийск) - «Салават Юлаев» (Уфа)
04.35 Т/с «Сармат» (16+)

ТВ3
06.00 Мультфильм (0+)
09.00 Д/с «Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30 Д/с «Загадки истории:
«Территория тайн» (12+)
12.30 Д/с «Загадки истории: «Боги
из космоса» (12+)
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии.
Другие новости (12+)
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)

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, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40,
14.30, 15.20, 16.00, 16.45, 17.35
Т/с «Разведчики» (16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с
«ОСА» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. О
главном (16+)
01.15 Большой папа (0+)
01.45 День ангела (0+)
02.10, 02.45, 03.20, 03.50, 04.20,
04.55, 05.30 Т/с «Детективы» (16+)

Итоги лотерей
РУССКОЕ ЛОТО

ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ

Тираж 1042 от 28 сентября
1 Тур. 9, 30, 27, 59, 15 – 30 000
руб.
2 Тур. 47, 38, 6, 72, 40, 39, 43, 78,
3, 64, 14, 71, 60, 83, 36, 42, 88, 52,
41, 12, 74, 68, 10, 79, 35, 44, 45,
75, 2, 33, 19, 65, 5, 16, 87, 48, 29 –
90 000 руб.
3 Тур. 54, 7, 56, 11, 89, 1, 82, 76,
21, 34, 77, 55, 84, 73, 63, 50, 4, 81,
49, 20, 46 – 1 000 000 руб.
4 Тур. 13 – 1.000.000, 86 –
1.000.000, 80 – 3.002, 90 –
1.000, 24 – 500, 53 – 250, 37 –
200, 31 – 150, 69 – 120, 66 – 106,
22 – 93, 70 – 86, 32 – 84, 18 – 81,
23 – 79, 51 – 78, 26 – 76, 25 – 75,
58 – 74, 28 – 73, 61 – 72, 62 – 70,
67 – 68
Невыпавшие числа: 8, 17, 57, 85
Джекпот – 4 790 000 руб.

Тираж 843 от 27 сентября
1 Тур. 76, 6, 54, 64, 21, 11 – 300
000 руб.
2 Тур. 88, 68, 19, 34, 22, 63, 46, 74,
49, 69, 8, 10, 80, 66, 52, 79, 15, 65,
86, 3, 18, 81, 37, 56, 4, 47, 26, 35,
39 – 300 000 руб.
3 Тур. 42, 85, 12, 2, 28, 78, 27, 50, 14,
29, 84, 38, 61, 24, 13, 72, 5, 1, 20, 30,
73, 89, 57, 31, 53 – 300 000 руб.
4. Тур. 9 – 300.000, 23, 36, 44 –
300.000, 83 – 300.000, 71 –
300.000, 87 – 300.000, 77 –
300.000, 90 – 300.000, 32 –
169.000, 62 – 389, 82 – 302, 70 –
239, 55 – 194, 45 – 159, 7 – 133,
16 – 112, 40 – 97, 41 – 86, 59 –
77, 58 – 73, 60 – 71, 75 – 59, 25 –
58, 48 – 49
Невыпавшие числа: 17, 33, 43,
51, 67
Джекпот – 1 042 619 руб.

БИНГО
Тираж 732 от 28 сентября
ЛИНИЯ: 01 60 66 23 18 89 44 54 –
29 347 руб.
90 19 80 22 47 03 09 26 79 53 31 55
17 46 43 49 76 37 38 41 64 15 45 88
78 51 48 16
ДЖЕК ПОТ: не разыгран.
59
БИНГО: 2 000 000 руб.
14 совпадений – 29 347 руб.
13 совпадений – 2 935 руб.
12 – 287 руб.
По двум последним цифрам
номера билета
56, 93, 21, 55, 16, 41, 27, 75, 43, 82
– 50 руб.
500 000 рублей выиграли билеты:
№0043245, №0024621, №0001537,
№0024934, №0046383, №0012001,
№0044878
ДЖЕК ПОТ – 3 314 000 рублей

«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, 7 октября
1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.45 Т/с «Дом с
лилиями» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет
(16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
17.00, 02.40, 03.05 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 Структура момента (16+)
01.35 Т/с «Рэй Донован» (16+)
03.35 В наше время (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 03.20 Д/ф «Небесный
щит»
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 «Сердце звезды»
(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50
Спокойной
ночи,
малыши!
21.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
22.00 Т/с «Аромат шиповника»
(12+)
00.50 Близнецы. Чудо в
квадрате
01.55 Х/ф «Гонки по вертикали»,
2 серия
04.20 Комната смеха

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15, 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 «Лучшие враги» (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
20.00 Т/с «Карпов» (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?»
(18+)
01.55 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Государственная
защита» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 14.00, 19.30
Новости. Телеобъектив (16+)
07.30 Мультфильм
08.20 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Придурки из
Хаззарда» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.20 Страна стройных (16+)
14.30, 20.00 Т/с «Интерны»
(16+)
21.00 Х/ф «Кровью и потом:
Анаболики» (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката
(16+)
01.30 Х/ф «Развлечение» (18+)
03.15 Т/с «Салон Вероники»
(16+)
03.40 Т/с «Воздействие» (16+)
04.40 Т/с «Пригород - 2» (16+)
05.05 Т/с «Следы во времени»
(16+)
06.00 Т/с «Только правда» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.00 Следаки (16+)
06.00, 07.00, 19.00 Новости
«24» Саратов (16+)
06.10, 07.30, 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 Секретные территории:

«Древнекитайская Русь» (16+)
12.00
Информационная
программа 112 (16+)
14.00 Тотальная распродажа
(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
20.00, 00.30 Х/ф «Напряги
извилины» (16+)
22.00 Четыре свадьбы (16+)
23.30 Любовь 911 (16+)
02.30 Х/ф «Очень эпическое
кино» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 Настроение
07.00, 14.50, 19.30 Город
новостей. Саратов
07.15 Матрешка (12+)
08.15
Х/ф
«Случай
из
следственной практики» (12+)
10.05 Д/ф «Татьяна Васильева.
У меня ангельский характер»
(12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х/ф «Три полуграции», 1 и
2 серии (12+)
13.35 Простые сложности (12+)
14.10 Так решил суд (12+)
15.10 Без обмана: «Продукты на
развес» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто
английское убийство» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Дорога в пустоту»
(16+)
21.45 Сельская жизнь (12+)
22.30 Осторожно, мошенники!
(16+)
23.05 Удар властью: «Вячеслав
Марычев» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 СтихиЯ (12+)
01.05 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «Узкий мост» (12+)
05.25 Д/с «Сурикаты: Большая
жизнь маленьких существ» (12+)

СТС
06.00, 04.45 Мультфильм (0+)
06.40 Мультфильм (6+)
07.00, 07.30 Мультфильм (12+)
08.00, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с
«Воронины» (16+)
09.30, 16.30, 20.00 Т/с
«Восьмидесятые» (16+)
10.00, 16.00, 21.00 Т/с
«Семейный бизнес» (16+)
10.30 МастерШеф (16+)
11.25 Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница гробниц» (12+)
13.15, 00.00 Студенты (16+)
17.00, 18.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00 Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница
гробниц.
Колыбель жизни» (12+)
00.30 Большой вопрос (16+)
01.05 Х/ф «Бетховен - 4» (0+)
02.55 Хочу верить (16+)
03.55 Не может быть! (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ3
06.00 Мультфильм (0+)
09.00 Д/с «Далеко и еще
дальше с Михаилом Кожуховым»
(12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с
«Секретные материалы» (16+)
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии.
Другие новости (12+)
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории
(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 «Обитель зла:
Апокалипсис» (16+)
01.15 Х/ф «Просто ужас!» (0+)
04.15, 05.15 Т/с «Аврора» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ»
12.05, 20.10 Правила жизни
12.35 Эрмитаж-250
13.05
Д/ф
«Катастрофы
прошлого. Темные времена»
13.50 Х/ф «Никколо Паганини»,
1 серия
15.10 Academia: «Спецкурс
«Лермонтов.
Перечитывая
заново». Александр Ужанков.
«Герой нашего времени»
15.55 Кинескоп с Петром
Шепотинником:
«62
Международный кинофестиваль

в Сан-Себастьяне»
16.35 Д/ф «Граждане! Не
забывайтесь,
пожалуйста!
Дмитрий Пригов»
17.15 Валерий Гергиев и
Лондонский симфонический
оркестр. И.Брамс. Симфония
№4. Концерт в Лондонском
культурном центре «Барбикан»
18.00 Д/ф «Остров Эланд. Сад
цветов в каменной пустыне»
18.15
Д/с
«История
киноначальников,
или
Строители и перестройщики. 70
годы»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40
Спокойной
ночи,
малыши!
20.50 Д/ф «Если бы не Коля
Шатров»
21.35 Игра в бисер с Игорем
Волгиным: «Джонатан Свифт.
«Путешествия Гулливера»
22.15
Д/ф
«Катастрофы
прошлого. Гнев Божий»
23.00 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье»
23.10 Д/с «Запечатленное
время: «Чудеса кинематографа»
00.00 Х/ф «Франция, 1788 1/2»
01.35
Р.Штраус.
Симфоническая поэма «Дон
Жуан»

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.30, 00.05 Т/с «Котовский»
(16+)
10.10, 23.00 Эволюция (16+)
11.45, 16.35, 21.45 Большой
спорт. Формула-1 в Сочи
12.05 Х/ф «Охотники за
караванами» (16+)
15.35, 02.45 Я - полицейский!
17.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Командное
первенство.
Многоборье.
Мужчины. Прямая трансляция
из Китая
18.00 Полигон: «Зубр»
18.30 Гений русского дзюдо.
Спорт и разведка
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва)«Локомотив»
(Ярославль).
Прямая
трансляция
22.05
Война
за
океан.
Подводники
01.45
Смешанные
единоборства. BЕLLАTOR (16+)
03.40 Моя рыбалка
04.10 Диалоги о рыбалке
04.35 Т/с «Сармат» (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, 02.15 Х/ф «Берём всё на
себя» (12+)
12.30 Х/ф «Застава в горах»
(12+)
16.00 Открытая студия
16.50
Х/ф
«Берегись
автомобиля» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с
«Детективы» (16+)
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!»
(12+)
01.40
Первый
СанктПетербургский Международный
Медиа Форум. Церемония
Открытия
03.45 Х/ф «Экипаж машины
боевой» (12+)
05.00 Право на защиту:
«Виноградная месть» (16+)
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НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

СРЕДА, 8 октября
1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.45 Т/с «Дом с
лилиями» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет
(16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
17.00, 02.40, 03.05 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 Политика (16+)
01.35 Т/с «Рэй Донован» (16+)
03.35 В наше время (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Добро пожаловать в
рай!» (16+)
13.40 Комеди клаб. Лучшее
(16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Миллион для
чайников» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
01.00
Х/ф
«Оправданная
жестокость» (18+)
02.55 Т/с «Салон Вероники»
(16+)
03.20 Т/с «Воздействие»
04.20 Т/с «Пригород - 2» (16+)
04.45 Т/с «Следы во времени»
(16+)
05.40 Т/с «Только правда» (16+)
06.40 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РОССИЯ 1

РЕН ТВ

05.00 Утро России
09.00
Д/ф
«Сергий
Радонежский.
Земное
и
небесное»
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 «Сердце звезды»
(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50
Спокойной
ночи,
малыши!
21.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
22.00 Т/с «Аромат шиповника»
(12+)
00.50
Д/ф
«Загадки
цивилизации. Русская версия:
«Гиперборея. Потерянный рай»
01.55
Х/ф
«Гонки
по
вертикали», 3 серия
03.20 Честный детектив (16+)
03.55 Комната смеха

05.00, 04.30 Следаки (16+)
06.00, 07.00, 19.00 Новости
«24» Саратов (16+)
06.10, 07.30, 13.00 Званый
ужин (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: «Красота требует
жертв» (16+)
12.00
Информационная
программа 112 (16+)
14.00 Тотальная распродажа
(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00,
00.30
Х/ф
«Полицейская академия» (16+)
21.50 Четыре свадьбы (16+)
23.30 Любовь 911 (16+)
02.30 Х/ф «Небесный капитан и
мир будущего» (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15,
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 «Лучшие враги» (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
20.00 Т/с «Карпов» (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?»
(18+)
02.00 Квартирный вопрос» (0+)
03.00 Т/с «Государственная
защита» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 14.00, 19.30
Новости. Телеобъектив (16+)
07.30 Мультфильм
08.20 Мультфильм (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 Настроение
07.00, 14.50, 19.30 Город
новостей. Саратов
07.15 Город Героев (12+)
08.20 Х/ф «Елки-палки!»
10.05 Д/ф «Эдуард Хиль.
Короли не уходят» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х/ф «Три полуграции», 3
и 4 серии (12+)
13.35 Простые сложности (12+)
14.10 Законный интерес (12+)
14.20 Дело вкуса (12+)
15.10 Удар властью: «Вячеслав
Марычев» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто
английское убийство» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Дорога в пустоту»
(16+)
21.45 Прямая речь
22.30 Линия защиты» (16+)
23.05
Советские
мафии:
«Железная Белла» (16+)
00.00 События. 25 час
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «Пассажирка» (16+)
03.30 Д/ф «Тайна сызранской
иконы» (12+)
04.25
Т/с
«Исцеление
любовью» (12+)
05.30 Д/с «Сурикаты: Большая
жизнь маленьких существ» (12+)

СТС
06.00 Мультфильм (0+)
06.40 Мультфильм (6+)
07.00, 07.30 Мультфильм (12+)
08.00, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с
«Воронины» (16+)
09.30, 16.30, 20.00 Т/с
«Восьмидесятые» (16+)
10.00, 16.00 Т/с «Семейный
бизнес» (16+)
10.30 МастерШеф (16+)
11.30 Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница
гробниц.
Колыбель жизни» (12+)
17.00, 18.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.30 Х/ф «Гостья» (12+)
23.45, 00.00 Студенты (16+)
00.30 Большой вопрос (16+)
01.00 Х/ф «Большой Лебовски»
(18+)
03.15 Хочу верить (16+)
03.45 Х/ф «Пик Данте» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ3
06.00 Мультфильм (0+)
09.00 Д/с «Далеко и еще
дальше
с
Михаилом
Кожуховым» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с

«Секретные материалы» (16+)
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии.
Другие новости (12+)
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории
(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 «Бегемот» (16+)
01.15
Х/ф
«Внутреннее
пространство» (12+)
03.45 Д/с «Городские легенды:
«Москва.
Лаборатория
бессмертия» (12+)
04.15, 05.15 Т/с «Аврора»
(12+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ»
12.00 Д/ф «Преподобный
Сергий Радонежский»
12.55 Д/ф «Береста-берёста»
13.05
Д/ф
«Катастрофы
прошлого. Гнев Божий»
13.50 Х/ф «Никколо Паганини»,
2 серия
15.10 Academia: «Спецкурс
«Лермонтов.
Перечитывая
заново».
Екатерина
Дмитриева.»Лишний человек
или герой нашего времени?»
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/ф «Целая жизнь»
Бориса Пильняка»
17.15 Валерий Гергиев и
Лондонский симфонический
оркестр. К. Шимановский.
Симфония №1 и Концерт №1
для скрипки с оркестром.
Концерт
в
Лондонском
культурном центре «Барбикан»
18.00 Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены
в
праздничные
одеяния»
18.15
Д/с
«История
киноначальников,
или
Строители и перестройщики. 80
годы»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40
Спокойной
ночи,
малыши!
20.50 Мой серебряный шар
21.35 Власть факта: «Искусство
перевода»
22.15 Д/ф «Колыбель богов»
23.10 Д/с «Запечатленное
время:
«Удивительные
изобретения»
00.00 Х/ф «Франция, 1788 1/2»

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.30, 23.45 Т/с «Котовский»
(16+)
10.10 Эволюция
11.45, 17.00, 21.30 Большой
спорт. Формула-1 в Сочи
12.05 Х/ф «Схватка» (16+)
16.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Командное
первенство.
Многоборье.
Женщины. Прямая трансляция
из Китая
17.20 Х/ф «Подстава» (16+)
21.55 Волейбол. Чемпионат
мира.
Женщины.
Прямая
трансляция из Италии
01.30
Смешанные
единоборства. BЕLLАTOR (16+)
02.30
Полигон:
«Оружие
победы»
02.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА (Россия) - «Байзонс»
(Финляндия)
04.40 Т/с «Сармат» (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 Х/ф «Голубые молнии»
(12+)
12.30 Х/ф «Чрезвычайное
происшествие» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!»
(12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с
«Детективы» (16+)
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с
«След» (16+)
00.00
Х/ф
«Старикиразбойники» (12+)
01.50 Х/ф «Застава в горах»
(12+)
03.50 Право на защиту:
«Хирург» (16+)
04.55 Право на защиту: «Принц
по заказу» (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!

30 сентября 2014 г.

ТЕЛЕПРОГРАММА

СМОТРИ В ОБА

ЧЕТВЕРГ, 9 октября
1 КАНАЛ
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
12.15, 21.45 Т/с «Дом с
лилиями» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет
(16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
17.00, 02.30, 03.05 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 На ночь глядя (16+)
01.30 Т/с «Рэй Донован» (16+)
03.25 В наше время (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Территория страха»
(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 «Сердце звезды»
(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50
Спокойной
ночи,
малыши!
21.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
22.30 Футбол. Чемпионат
Европы-2016.
Отборочный
турнир. Швеция - Россия.
Прямая трансляция
00.40 Д/ф «Диагноз на
миллион.
Здоровье
для
избранных» (12+)
01.55 Горячая десятка (12+)
03.00 Территория страха (12+)
04.00 Комната смеха

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15,
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 «Лучшие враги» (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
20.00 Т/с «Карпов» (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
01.00 Т/с «Проснемся вместе?»
(18+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «Государственная
защита» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости «24» (16+)
09.00 Великие тайны: «Дурман
Вселенной» (16+)
10.00
Великие
тайны:
«Проклятие Великого магистра»
(16+)
11.00
Великие
тайны:
«Марсианские хроники» (16+)
12.00
Информационная
программа 112 (16+)
14.00 Тотальная распродажа
(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
20.00,
00.30
Х/ф
«Полицейская академия - 2: Их
первое задание» (16+)
21.40 Четыре свадьбы (16+)
22.40 Смотреть всем! (16+)
23.30 Любовь 911 (16+)
02.15 Чистая работа (12+)
03.00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 Настроение
07.00, 14.50, 19.30 Город
новостей. Саратов
07.15 Живи (12+)
08.15 Х/ф «Один из нас» (12+)
10.20 Линия защиты: «Сонное
царство»
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х/ф «Рецепт колдуньи»
(12+)
13.35 Простые сложности (12+)
14.10 Прямая речь
15.10
Советские
мафии:
«Железная Белла» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто
английское убийство» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Дорога в пустоту»
(16+)
21.45 Афиша (12+)
22.30 Истории спасения (16+)
23.05
Д/ф
«Светлана
Аллилуева. Дочь за отца» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «Гений пустого
места» (16+)
02.50
Д/ф
«Годунов
и
Барышников. Победителей не
судят» (12+)
03.55
Т/с
«Исцеление
любовью» (12+)
04.50 Д/с «Сурикаты: Большая
жизнь маленьких существ» (12+)

СТС
06.00, 05.20 Мультфильм (0+)
06.40 Мультфильм (6+)
07.00, 07.30 Мультфильм (12+)
08.00, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с
«Воронины» (16+)
09.30, 16.00, 20.00 Т/с
«Восьмидесятые» (16+)
10.00 МастерШеф (16+)
11.10 Х/ф «Гостья» (12+)
17.00, 18.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00 Х/ф «Необычайные
приключения Адель» (12+)
00.00 Студенты (16+)
00.30 Большой вопрос (16+)
01.30 Х/ф «Пик Данте» (0+)
03.30 Х/ф «Проклятие деревни
Мидвич» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ТНТ

ТВ3

07.00, 08.00, 14.00, 19.30
Новости. Телеобъектив (16+)
07.30 Мультфильм
08.20 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Миллион для
чайников» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.20 Страна стройных (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Девичник в Вегасе»
(16+)
23.25 Дом-2. Город любви (16+)
00.25 Дом-2. После заката
(16+)
01.25 Х/ф «Убийца» (16+)
03.30 Т/с «Салон Вероники»
(16+)
04.00 Т/с «Воздействие»
05.00 Т/с «Пригород - 2» (16+)
05.25 Т/с «Следы во времени»
(16+)
06.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
09.00 Д/с «Далеко и еще
дальше
с
Михаилом
Кожуховым» (12+)
10.00 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 Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории
(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 «Клетка» (16+)
01.00 Чемпионат Австралии по
покеру (18+)
02.30 Х/ф «Бегемот» (16+)
04.15, 05.15 Т/с «Аврора»
(12+)

РЕН ТВ
05.00 Следаки (16+)
06.00, 07.00, 19.00 Новости
«24» Саратов (16+)
06.10, 07.30, 13.00 Званый
ужин (16+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ»

12.05, 20.10 Правила жизни
12.30 Россия, любовь моя!
«Мир селькупов»
13.00 Д/ф «Колыбель богов»
13.50 Х/ф «Никколо Паганини»,
3 серия
15.10 Academia: «Спецкурс
«Лермонтов.
Перечитывая
заново». Валентин Коровин.
«Лирика»
15.55 Абсолютный слух
16.35 Д/ф «Письмена. Николай
и Святослав Рерихи»
17.15 Валерий Гергиев и
Лондонский симфонический
оркестр. К. Шимановский.
Симфония №4 Concertante и
Концерт №2 для скрипки с
оркестром.
Концерт
в
Лондонском культурном центре
«Барбикан»
18.05
Д/ф
«Абулькасим
Фирдоуси»
18.15
Д/с
«История
киноначальников,
или
Строители и перестройщики. 90
годы»
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Александр Таманян.
Две жизни архитектора»
20.40
Спокойной
ночи,
малыши!
20.50 Кто мы? «Первая
мировая. В горах и проливах»
21.20 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
21.30 Культурная революция
22.15
Д/ф
«Рождение
цивилизации майя»
23.10 Д/с «Запечатленное
время: «Опыты по оживлению
организма»
00.00 Х/ф «Франция, 1788 1/2»

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.30, 01.25 Т/с «Котовский»
(16+)
10.10 Эволюция
11.45, 16.30 Большой спорт.
Формула-1 в Сочи
12.05 Х/ф «Подстава» (16+)
16.00
Полигон:
«Оружие
победы»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Адмирал»
(Владивосток).
Прямая
трансляция
19.15 Генерал Скобелев
20.10 Х/ф «Господа офицеры:
Спасти императора» (16+)
22.20, 00.40 Большой футбол
22.40 Футбол. Чемпионат
Европы-2016.
Отборочный
турнир. Прямая трансляция
03.05
Смешанные
единоборства. BЕLLАTOR (16+)
04.00 Полигон: «Зубр»
04.30 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже (16+)
05.00 Х/ф «Курьерский особой
важности» (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 Х/ф «Экипаж машины
боевой» (12+)
12.30 Х/ф «Игра без козырей»
(12+)
16.00 Открытая студия
16.50
Х/ф
«Старикиразбойники» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с
«Детективы» (16+)
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с
«След» (16+)
00.00
Х/ф
«Берегись
автомобиля» (12+)
01.50 Х/ф «Голубые молнии»
(12+)
03.30 Х/ф «Чрезвычайное
происшествие» (12+)
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НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

ПЯТНИЦА, 10 октября
1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.15, 05.20 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Дом с лилиями»
(16+)
14.25, 15.15 Время покажет
(16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
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 Х/ф «Кастинг» (12+)
02.30 Х/ф «Уходя в отрыв»
04.25 В наше время (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д/ф «Муза и генерал.
Секретный роман Эйтингона»
(12+)
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, 04.45
Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды»
(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00
Специальный
корреспондент (16+)
23.00 Артист
02.05 Х/ф «Грустная дама
червей» (12+)
03.50 Комната смеха

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15, 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 «Лучшие враги» (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.45 Х/ф «Обмен» (16+)
23.35 Список Норкина (16+)
00.25 Т/с «Проснемся вместе?»
(18+)
02.25 Дикий мир (0+)
02.45 Т/с «Государственная
защита» (16+)
04.35 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 14.00, 19.30
Новости. Телеобъектив (16+)
07.30 Мультфильм
08.20 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Танцы (16+)
13.30, 14.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)

СКИДКИ НА ПОДПИСКУ
Спешите оформить подписку на

НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2015 Г.
ПО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ
ТОЛЬКО С 25 СЕНТЯБРЯ ПО 04 ОКТЯБРЯ 2014 Г.
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС В1621

23.00, 03.40 Дом-2. Город
любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
01.00 Не спать! (18+)
02.00 Х/ф «Рыцари королевства
Крутизны» (16+)
04.40 Х/ф «Тот самый человек»
(16+)
06.20 Т/с «Салон Вероники»
(16+)
06.50 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
05.30 Следаки (16+)
06.00, 07.00, 19.00 Новости
«24» Саратов (16+)
06.10, 07.30, 13.00 Званый
ужин (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости
«24» (16+)
09.00 Великие тайны: «НЛО.
Шпионская война» (16+)
11.00 Великие тайны: «Первые
НЛО» (16+)
12.00
Информационная
программа 112 (16+)
14.00 Тотальная распродажа
(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:
«Как
стать
миллионером?» (16+)
21.00 Странное дело: «Знания
древних славян» (16+)
22.00 Секретные территории:
«Астрономы древних миров»
(16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00.00 Х/ф «Пристрели их» (18+)
01.30 Х/ф «Самоволка» (16+)
03.45 Х/ф «Роковое число 23»
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город новостей. Саратов
07.15 Афиша (12+)
08.15 Х/ф «Опасно для жизни!»
10.05 Д/ф «Леонид Гайдай.
Необычный кросс» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х/ф «Любимый по найму»
(12+)
13.35 Простые сложности (12+)
14.10 Налог (16+)
14.50 Город новостей. Саратовъ
15.10
Д/ф
«Светлана
Аллилуева. Дочь за отца» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто
английское убийство» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
20.25 Прямая трансляция.
Московский Международный
Фестиваль «Круг Света»
21.35, 22.30 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
00.10 Х/ф «Профессионал»
(16+)
02.20, 04.10 Петровка, 38 (16+)
02.40 Осторожно, мошенники!
(16+)
03.15 Т/с «Исцеление любовью»
(12+)
04.35 Д/с «Сурикаты: Большая
жизнь маленьких существ» (12+)

СТС
06.00, 04.45 Мультфильм (0+)
06.40 Мультфильм (6+)
07.00, 07.30 Мультфильм (12+)
08.00, 09.00 Т/с «Воронины»
(16+)
09.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
11.00 МастерШеф (16+)
12.15, 13.30, 14.00, 18.30,
19.00 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
21.50
Шоу
«Уральских
пельменей»: «Союзы-Аполлоны»
(16+)
23.00 Большой вопрос (16+)
00.00 Х/ф «Проклятие деревни
Мидвич» (16+)
01.50 Хочу верить (16+)
02.50 Х/ф «Смерть ей к лицу»
(16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ3
06.00 Мультфильм (0+)
09.00 Д/с «Далеко и еще
дальше с Михаилом Кожуховым»
(12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 12.30 Т/с «Секретные

материалы» (16+)
13.30
Х-Версии.
Другие
новости (12+)
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории
(16+)
16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.00,
00.30
Х-версии.
Громкие дела (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Индиана Джонс: В
поисках утраченного ковчега»
(12+)
22.15 Х/ф «Ларго Винч: Заговор
в Бирме» (16+)
01.15 Европейский покерный
тур (18+)
02.15 Х/ф «Клетка» (16+)
04.15, 05.15 Т/с «Аврора» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.55
Новости культуры
10.20 Х/ф «Пиковая дама»
11.30 Д/ф «Огюст Монферран»
12.00 Правила жизни
12.25 Письма из провинции:
«Тольятти (Самарская область)»
12.55
Д/ф
«Рождение
цивилизации майя»
13.50 Х/ф «Никколо Паганини»,
4 серия
15.10 Кто мы? «Первая
мировая. Славянский фронт»
15.40 Билет в Большой
16.20
Д/ф
«Владимир
Александров. Корабль судьбы»
16.45 Большая опера
19.15,
01.55
Искатели:
«Секретные агенты фабрики
«Зингер»
20.05 Линия жизни: «Евгений
Князев»
21.00 Спектакль «Маскарад»
23.10 Д/ф «Маскарад». Уроки
режиссуры»
00.15 Х/ф «У стен Малапаги»
01.40 Мультфильм
02.40
Д/ф
«Дом
Луиса
Баррагана. Миф о модерне»

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
09.55, 13.55 Формула-1. Гранпри
России.
Свободная
практика. Прямая трансляция из
Сочи
11.35 Большой футбол
11.55 24 кадра (16+)
13.30, 15.35, 17.30, 21.30
Большой спорт. Формула-1 в
Сочи
15.40 30 попыток привезти к
нам Формулу-1
16.10 Самые быстрые люди в
России
16.40 Спортивная гимнастика.
Чемпионат
мира.
Личное
первенство.
Многоборье.
Женщины. Прямая трансляция
из Китая
17.50
Х/ф
«Приказано
уничтожить!
Операция:
«Китайская шкатулка» (16+)
21.55 Волейбол. Чемпионат
мира.
Женщины.
Прямая
трансляция из Италии
23.45 Основной элемент:
«Управляемые взрывы
00.15 Смертельные опыты:
«Генетика»
00.45 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург)
«Йокерит»
(Хельсинки)
03.00
Смешанные
единоборства.
BELLATOR.
Александр Сарнавский (Россия)
против Джона Гандерсона
(США). Прямая трансляция из
США

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 Место происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 16.30,
17.30 Х/ф «Тени исчезают в
полдень», 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 серии
(12+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15,
22.00, 22.50, 23.35, 00.25,
01.05, 01.55 Т/с «След» (16+)
02.40, 03.15, 03.40, 04.15,
04.45, 05.20, 05.50 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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ТЕЛЕПРОГРАММА

СМОТРИ В ОБА

СУББОТА, 11 октября
1 КАНАЛ

РЕН ТВ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
06.10 Х/ф «Вербовщик» (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 Мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10, 04.10 В наше время
(12+)
14.25, 15.15 Голос (12+)
16.55
Кто
хочет
стать
миллионером?
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
23.10
Х/ф
Афера
поамерикански» (16+)
01.40 Х/ф «Любовь повзрослому» (16+)
05.00 Контрольная закупка

05.00 Х/ф «Роковое число 23»
(16+)
05.40 Т/с «Отблески» (16+)
09.40 Чистая работа
10.30 На 10 лет моложе (16+)
11.15 Это - мой дом! (16+)
11.45 Смотреть всем! (16+)
12.30 Новости «24» Саратов
(16+)
13.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
17.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
19.00 Анимационный фильм
«Три богатыря и Шамаханская
царица» (12+)
20.30 Анимационный фильм
«Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
21.45 Анимационный фильм
«Иван Царевич и Серый Волк - 2»
(6+)
23.15 Анимационный фильм
«Как поймать перо Жар-птицы»
(0+)
00.30
Х/ф
«Возмещение
ущерба» (16+)
02.40 Х/ф «Остров» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Люди в океане»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 ВестиМестное время
08.20 Военная программа
Александра Сладкова
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05
«Моя
планета»
представляет: «Мастера»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Танковый биатлон
12.55, 14.30 Кривое зеркало
(16+)
15.50 Субботний вечер
17.50 Хит
18.55 Д/ф «Рейс MH17.
Прерванный полет» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Сила любви» (12+)
00.40 Х/ф «Алиби надежда,
алиби любовь» (12+)
02.45 Х/ф «Пристань на том
берегу»
04.10 Комната смеха

НТВ
05.35 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Золотой ключ (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
(0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25 Я худею (16+)
14.30 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Контрольный звонок (16+)
17.15 Следствие вели... (16+)
18.20 Профессия - репортер
(16+)
19.00
Центральное
телевидение
с
Вадимом
Такменевым
20.00 Новые русские сенсации
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Хочу к Меладзе (16+)
23.55 Мужское достоинство
(18+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.35 Авиаторы (12+)
03.05 Т/с «Государственная
защита» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive
(16+)
07.40,
08.30,
06.05
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,
20.00
Битва
экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
17.00 Х/ф «Воздушный маршал»
(12+)
19.30 Общественное мнение с
Алексеем Колобродовым (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30, 03.20 Дом-2. Город
любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Х/ф «Битлджус» (12+)
04.20 Т/с «Джоуи» (16+)
04.50 Т/с «Воздействие»
05.50 Т/с Саша + Маша» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.35 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка
06.40 Мультфильм
07.10 Х/ф «У тихой пристани...»
(12+)
08.45
Православная
энциклопедия (6+)
09.10 Смех с доставкой на дом
(12+)
10.05 Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина»
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Тайны нашего кино:
«Здравствуйте, я ваша тётя!»
(12+)
12.15 Х/ф «Профессионал»
(16+)
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... Отец невесты»
(12+)
16.50 Х/ф «Без права на
ошибку» (16+)
21.00 Постскриптум с Алексеем
Пушковым (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.15 Право голоса (16+)
00.25 Специальный репортаж:
«Образ врага» (16+)
00.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
03.00 Д/ф «Татьяна Васильева.
У меня ангельский характер»
(12+)
03.50 Истории спасения (16+)
04.30 Д/с «Сто вопросов о
животных» (12+)

СТС
06.00,
08.05,
08.30
Мультфильм (0+)
07.10, 07.30 Мультфильм (6+)
09.00, 04.25 Анимационный
фильм «Дорога на Эльдорадо»
(0+)
10.35 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
12.05, 16.00, 16.30 Т/с
«Семейный бизнес» (16+)
21.05 Х/ф «Зачарованная» (12+)
23.05
Шоу
«Уральских
пельменей»: «От томата до
заката» (16+)
00.35 Х/ф «Смерть ей к лицу»
(16+)
02.30 Х/ф «К-9. Собачья работа»
(16+)

ТВ3
06.00 Мультфильм (0+)
09.30
Школа
доктора
Комаровского (12+)
10.00
Х/ф
«Город
мастеров» (0+)
11.45, 02.45 Х/ф «Капитан
Фракасс» (0+)
14.30 Х/ф «Ларго Винч:
Заговор в Бирме» (16+)
16.45
Х/ф
«Индиана
Джонс:
В
поисках
утраченного ковчега» (12+)
19.00 Х/ф «Индиана Джонс
и храм судьбы» (12+)
21.15 Х/ф «Время ведьм»
(16+)
23.15 Х/ф «Последнее
изгнание дьявола: Второе
пришествие.
Начало
конца» (16+)
01.00 Х/ф «Кошмар на
улице вязов: Дитя сна»
(16+)
05.30 Д/с «Городские
легенды:
«Москва.
Лаборатория бессмертия»
(12+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «евроньюс»

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Друг мой, Колька!»
12.00 Мой серебряный шар
12.45 Большая семья: «Сергей
Снежкин»
13.40, 01.55 Д/с «Африка:
«Джунгли Конго»
14.30
Д/с
«Нефронтовые
заметки»
15.00
Спектакль
«Сказки
старого Арбата»
17.40 Д/ф «Морские цыгане
Мьянмы»
18.35 Х/ф «Светлый путь»
20.10
Д/ф
«Неизвестный
бенефис»
21.00 Большая опера
23.05 Белая студия: «Станислав
Говорухин»
23.45 Х/ф «Маска»
01.45 Мультфильм
02.45 Д/ф «Елена Блаватская»

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
07.50 Диалоги о рыбалке
08.25 В мире животных с
Николаем Дроздовым
08.55, 10.40 Спортивная
гимнастика. Чемпионат мира.
Личное первенство. Финалы в
отдельных
видах.
Прямая
трансляция из Китая
10.25, 12.20, 14.10, 16.05,
19.30 Большой спорт. Формула1 в Сочи
13.10 24 кадра (16+)
13.40 Трон
14.50 Формула-1. Гран-при
России. Квалификация. Прямая
трансляция из Сочи
16.25 Я - полицейский!
17.30 Х/ф «Господа офицеры:
Спасти императора» (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2016.
Отборочный
турнир. Прямая трансляция
21.55 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Италии
23.45 Кикбоксинг. Сергей
Харитонов (Россия) против
Андерсона Сильвы (Бразилия)
(16+)
02.40
За
гранью:
«Синтетическая жизнь»
03.05
НЕпростые
вещи:
«Бутерброд»
03.35
Человек
мира:
«Каталония»
04.05 За кадром: «Вьетнам»
05.10 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев (Россия) против
Павла Колодзея (Польша). Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBА. Григорий Дрозд
(Россия) против Кшиштофа
Влодарчика (Польша). Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBС

5 КАНАЛ
06.20 Мультфильм (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.35, 12.20,
13.00, 13.50, 14.35, 15.20,
16.10, 16.55, 17.40 Т/с «След»
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30 Х/ф
«Снайпер - 2. Тунгус», 1, 2, 3, 4
серии (16+)
22.25, 23.10, 00.00, 00.50 Х/ф
«Снайпер. Оружие возмездия»,
1, 2, 3, 4 серии (16+)
01.35, 02.35, 03.30, 04.20,
05.15, 06.10, 07.05 Х/ф «Тени
исчезают в полдень», 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 серии (12+)
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НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 октября
1 КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф «Чучело»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 История российской
кухни
12.50 Точь-в-точь
15.30 Черно-белое (16+)
16.30 Большие гонки (12+)
18.15 Своими глазами (16+)
18.45 Театр Эстрады (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 Толстой. Воскресенье
(16+)
23.30 Х/ф «Железная леди»
(12+)
01.30 Х/ф «То, что ты делаешь»
(12+)
03.25 В наше время (12+)
04.20 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «В последнюю
очередь»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время.
Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Личное пространство
12.10 Смеяться разрешается
14.20 Вести-Местное время
14.30 Формула-1. Гран-при
России. Прямая трансляция из
Сочи
15.15 Наш выход!
16.30 Я смогу!
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым (12+)
23.50 Х/ф «Жизнь после жизни»
(12+)
01.50 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка»
03.35 Планета собак
04.10 Комната смеха

НТВ
06.00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Хорошо там, где мы есть!
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.25 Профессия - репортер
(16+)
14.00, 16.20 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
18.00
Чрезвычайное
происшествие.
Обзор
за
неделю
19.00
Сегодня.
Итоговая
программа
с
Кириллом
Поздняковым
20.10 Х/ф «Любовь в словах и
картинах» (16+)
22.25 Х/ф «Честь» (16+)
00.25 Д/ф «Хлеб для Сталина.
Истории раскулаченных» (12+)
02.15
Дело
темное.
Исторический детектив (16+)
03.05 Т/с «Государственная
защита» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ
07.00 ТНТ. Mix (16+)

07.40,
08.30,
06.05
Мультфильм (12+)
09.00, 19.30 Неделя области
(16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Comedy баттл (16+)
13.00, 22.00 Stand up (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
15.00
Х/ф
«Воздушный
маршал» (12+)
17.10 Х/ф «Падение Олимпа»
(16+)
20.00 Сольный концерт Семена
Слепакова (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
23.00, 03.00 Дом-2. Город
любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
01.00 Х/ф «Перед рассветом»
(16+)
04.00 Х/ф «Кит Киттредж:
Загадка американской девочки»
(12+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Настоящие» (16+)
12.45 Анимационный фильм
«Как поймать перо Жар-птицы»
(0+)
14.00 Анимационный фильм
«Три богатыря и Шамаханская
царица» (12+)
15.30 Анимационный фильм
«Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
17.00 Анимационный фильм
«Иван Царевич и Серый Волк 2» (6+)
18.20
Х/ф
«Возмещение
ущерба» (16+)
20.30 Х/ф «Остров» (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
04.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.10 Х/ф «Море зовет» (6+)
06.45 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... Отец невесты»
(12+)
08.40 Фактор жизни (6+)
09.15 Барышня и кулинар (12+)
09.45
Х/ф
«Осторожно,
бабушка!» (6+)
11.30, 00.15 События
11.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот
такой я человек!» (12+)
12.50 Х/ф «Вий» (12+)
14.20
Приглашает
Борис
Ноткин: «Владимир Винокур»
(12+)
14.50
СГУ.
Территория
открытий (12+)
15.00 Школа праздника (16+)
15.20 Х/ф «В стиле Jazz» (16+)
17.15 Х/ф «Ограбление поженски» (12+)
21.00 В центре событий с
Анной Прохоровой (16+)
22.10 Т/с «Предлагаемые
обстоятельства» (16+)
00.35 Х/ф «Фартовый» (16+)
02.30 Х/ф «Любимый по найму»
(12+)
04.20
Д/ф
«Собственная
территория» (12+)
05.20 Д/с «Сто вопросов о
животных» (12+)

СТС
06.00, 08.05, 08.30, 03.50
Мультфильм (0+)
07.10, 07.30 Мультфильм (6+)
09.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 16.00 6 кадров (16+)
13.20
Шоу
«Уральских
пельменей»:
«СоюзыАполлоны» (16+)
14.30 Шоу «Уральских
пельменей»: «От томата до
заката» (16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей»: «Зэ бэд 2.
Невошедшее. Часть 1»
(16+)
17.30 Х/ф «Зачарованная»
(12+)
19.30 Х/ф «Кухня в
Париже» (12+)
21.30 Х/ф «Шеф» (12+)
23.05 Большой вопрос
(16+)
00.05 Х/ф «К-9. Собачья
работа» (16+)
02.00 Хочу верить (16+)
03.00 Не может быть!
(16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ТВ3
06.00 Мультфильм (0+)
07.30 Школа доктора
Комаровского (12+)
08.00
Х/ф
«Город

мастеров» (0+)
09.45 Х/ф «Дом, который
построил Свифт» (0+)
12.45, 00.45 Х/ф «Не бойся
темноты» (16+)
14.45 Х/ф «Индиана Джонс и
Храм судьбы» (12+)
17.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
19.00
Х/ф
«Призрачный
гонщик» (16+)
21.00 Х/ф «Обитель зла:
Истребление» (16+)
22.45 Х/ф «Хижина в лесу»
(16+)
02.45
Х/ф
«Последнее
изгнание дьявола: Второе
пришествие. Начало конца»
(16+)
04.15 Х/ф «Кошмар на улице
вязов: Дитя сна» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «евроньюс»
10.00
Х/ф «Приключения
Буратино»
12.20 Россия, любовь моя!
«Подъезжая под Ижоры...»
12.50
Д/ф «Неизвестный
бенефис Савелия Крамарова»
13.35, 01.55 Д/с «Африка:
«Мыс Доброй Надежды»
14.25 Гении и злодеи: «Рихард
Штраус»
14.50 Что делать?
15.40 Пешком... «Вокзалы:
Москва - Липецк»
16.05
Государственный
академический ансамбль танца
«Алан». Республика Северная
Осетия-Алания. Концерт в КЗЧ
17.15 Д/ф «Да, скифы - мы!»
18.00 Контекст
18.40,
01.05
Искатели:
«Подарок королю Франции»
19.25 Романтика романса
20.20
Острова:
«Ролана
Быкова»
21.00 Х/ф «Служили два
товарища»
22.35 Опера Родиона Щедрина
«Мертвые души» в Мариинском
театре
01.50 Мультфильм
02.45 Д/ф «Леся Украинка»

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
07.55 Моя рыбалка
08.25 Язь против еды
08.55, 10.30 Спортивная
гимнастика. Чемпионат мира.
Личное первенство. Финалы в
отдельных
видах.
Прямая
трансляция из Китая
10.15, 17.15 Большой спорт.
Формула-1 в Сочи
12.30 Полигон: «Дневники
танкиста»
13.00 Полигон: «Зубр»
13.30 Наука на колесах
14.00 Формула-1 в Сочи
14.40 Формула-1. Гран-при
России. Прямая трансляция из
Сочи
17.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.
«Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - ЦСКА. Прямая
трансляция
19.45, 23.45 Большой футбол
19.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2016.
Отборочный
турнир. Прямая трансляция
21.55 Волейбол. Чемпионат
мира.
Женщины.
Финал.
Прямая трансляция из Италии
00.30
Смешанные
единоборства.
BЕLLАTOR.
Александр Сарнавский (Россия)
против Джона Гандерсона
(США) (16+)
02.20 Как оно есть: «Хлеб»
03.15 Человек мира: «Оман»
03.45
Максимальное
приближение: «Словения»
04.10 Без тормозов: «Италия»

5 КАНАЛ
08.00 Мультфильм (0+)
09.30 Большой папа (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00, 11.55, 12.45, 13.40
Х/ф
«Снайпер.
Оружие
возмездия», 1, 2, 3, 4 серии
(16+)
14.30, 15.20, 16.15, 17.05
Х/ф «Снайпер - 2. Тунгус», 1, 2,
3, 4 серии (16+)
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.35,
23.35, 00.40, 01.40, 02.45
Х/ф «Чкалов», 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
серии (16+)
03.45 Х/ф «Игра без козырей»
(12+)

«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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ГОРДОСТЬ

В семье русских гармоней
саратовская – самая озорная,
самая яркая, самая задорная,
особенно в руках виртуозных
гармонистов. Она восхищала
москвичей и гостей столицы
на Красной площади, на Поклонной горе, на лучших концертных сценах страны: колонном зале Дома союзов,
концертном зале Московской
филармонии имени Чайковского, зале большого Кремлевского дворца. Ансамбли
саратовских гармоник являются постоянными участниками фестивалей и конкурсов народных исполнителей,
срывая бурю аплодисментов
как в России, так и за рубежом. Но еще недавно казалось, что как память об этом
инструменте останется лишь
скульптурная композиция на
проспекте Кирова в Саратове.

НАШИ ЛЮДИ

11

ГУБЕРНИИ

«Озорные колокольчики» в юбилей принимали подарки

Звон в округе
Губернатор считает, что прошедший конкурс должен стать
ежегодным, выйти за рамки
области, привлечь к региону
широкую музыкальную общественность. Еще одна немаловажная задача – привести детей
в музыкальные школы, творческие кружки и студии, стать стимулом для развития талантов.
Фестиваль показал, что саратовская гармошка жива, музыкальный символ Саратова
возродился, несмотря на все
сложности. И это стало одним
из главных события Года культуры в нашем регионе.
– Наступил день, когда голос
саратовской гармоники вновь в
полную силу зазвучал на Саратовской земле. Причем в городе, сохранившем для будущих
поколений традиции игры на
этом уникальном народном инструменте, – отметил со сцены
Валерий Радаев.
Хамит Хусаинов в Красном
Куте руководит ансамблем народных инструментов «Былина», приехал четыре года назад
в Заволжье из Казани. В нашем
регионе познакомился с саратовской гармошкой и поразился: как так, есть брендовый ин-

Музыкальные
подарки
Губернатор предложил провести областной конкурс «Играй, гармонь саратовская!».
Удивились же организаторы,
когда заявки на участие в нем
представили 13 творческих кол-

СТРЯХНУЛИ ПЫЛЬ С ГАРМОШКИ
И ЗАИГРАЛИ ПЕРЕБОРЫ
Областной конкурс показал, что в Саратовской губернии еще остались
мастера игры на самом известном музыкальном инструменте
лективов и 15 исполнителей из
10 районов и облцентра! Финал
конкурса прошел 27 сентября в
доме культуры Красноармейска. Этот город выбрали неслучайно – он по праву гордится
народным
самодеятельным
коллективом саратовских гармоник «Озорные колокольчики»,
которому в этом году исполняется 50 лет.
Гостей народного праздника
встречали заливистым звоном
гармошки и бубенцов. Валерий
Радаев тут же вспомнил, что
раньше шли разговоры, будто
это инструмент забыли, а мастеров уже не осталось. Но производство сумели возобновить,
и гармонь стала не только сувениром, но и настоящим музыкальным инструментом.
– Саратовская гармоника
жива и продолжает свои традиции. Именно она на выставке в
олимпийском Сочи привлекла
внимание Президента России, –
заметил Валерий Васильевич.
Первым делом с полувековым юбилеем поздравили красноармейские «Озорные колокольчики». Этот ансамбль был
создан в 1964 году при местном
районном дворце культуры. Его
основателем и первым руководителем стал Владимир Иванович Вайс, а в 1987 году дело
продолжил сын Александр. В
репертуаре ансамбля русские
народные песни, припевки, вариации на тему русских народных песен и народов Поволжья,
песни зарубежных композиторов, эстрадные композиции.
Творческий путь музыкантов
отмечен многочисленными победами на различных фестивалях и смотрах-конкурсах. А в
феврале 2014 года «Озорные
колокольчики» приняли участие
в
культурной
программе
XXII зимних Олимпийских игр в
Сочи.
Глава региона поздравил
коллектив с юбилеем и вручил
сертификат на сумму 50 тысяч
рублей, глава администрации
района – бас-гитару, а ректор
политеха, где возродили производство народного инстру-

мента, – новенькую саратовскую гармошку.
– Наш коллектив живет и,
надеюсь, будет звучать и дальше, – скромно улыбнулся Александр Вайс.
И он никак не верит, что даже в век современных технологий русская музыка и русская
песня уже никому не нужны. В
благодарность именинники исполнили на гармошках совсем
не русские частушки, а «ЧунгаЧангу» и «Ламбаду».

Народные патриоты
Частушками собственного
сочинения позабавил гостей
фестиваля гармонист Геннадий
Галкин из села Долина Федоровского района:
«Гармонист я из Долины,
Сам играю, сам пою,
Никогда не унываю,
В общем, весело живу!».
– Я «три в одном» – пою, играю и танцую, и все под гармошку, – признается Геннадий.
– Также играют на баяне, балалайках, на духовых. На всем сам
учился играть. Человек-оркестр. И ноты не знаю, все мелодии подбираю на слух. Частушки придумываю.
Он впервые попал на подобный конкурс и увидел так много
саратовских гармошек!
– Я восхищен и очень рад
этому! – не скрывает эмоций
житель Федоровского района. –
А то думал, что никто на ней уже
и не играет. Стали возрождать.
Первые наигрыши Геннадий
делал на старенькой гармошке
деда, но она была сувенирной,
45 рублей на то время стоила.
Настоящий музыкальный инструмент помог приобрести
местный глава администрации.
С новой гармоникой и гастролирует. Галкин очень популярный сельский музыкант, выступает не только на концертах в
своем районе. Недавно снялся
в телепередаче «Поле Чудес»,
где развеселил Леонида Якубовича и публику игрой на гармошке-»хромке». Кстати, скоро
этот выпуск покажут по телевизору.

– Многие говорят, что с такими способностями мне место в
Москве, не в деревне. Зовут меня везде. Но я патриот, остался
ради своего района. Хотя деревни вымирают, в школы мало
детей ходят. Но держимся, – сожалеет народный музыкант.
Некому ему и талант свой
передать, хотя Галкин работает художественным руководителем в доме культуры.
«В Красноармейске я играю,
В Красноармейске я пою.
И с подружкой-говорушкой
Людям радость я дарю», –
выплясывает под гармонь
сельчанин.
Одним из лауреатов
конкурса стал ансамбль
«Колокольчики» дворца
творчества детей и молодежи Саратова. Сергею
Шевченко всего 11 лет,
почти половину своей жизни играет в этом ансамбле
и считается опытным музыкантом.
– Я был в деревне, в Ростовской области, у дедушки, он на гармошке -»хромке» играл. Тоже захотел научиться. Здорово звучит, –
вспоминает мальчик. – В Саратове искали секцию, где
учат играть на гармошке, наткнулись на маленькую, саратовскую. Поначалу было тяжело, но опыта набирался. Прикольно играть. Бросать не хочу. Может, сам преподавать в
будущем буду.
В ансамбле исполняют различные частушки и плясовые,
такие как «Я на горку шла»,
«Переборы». Сережа проявил
фантазию и недавно подобрал
под саратовскую гармошку
мелодию «Черного бумера»,
но тонов все равно не хватает.
Купить личную гармошку
Сереже помогла случайность –
инструмент нашелся у соседа,
старенького дедушки. Он продал его мальчику.
– Достать хорошую гармошку очень сложно, – говорит юный музыкант. – Надо,
чтобы она не умирала, жила.

Саратовская гармошка
в руках Хамита заиграла
татарские мотивы

струмент, а на нем никто не играет! Ввел гармошку в свой ансамбль. Исполняют на ней и
русские, и татарские мелодии.
– Как это можно жить в
Саратовской области и не
играть на саратовской гармошке? – вопрошает Хамит.
– И не знаю, почему ее не
преподают нигде. Думаю, это
ошибка. Инструмент по красоте звучания уникальный!
Людей как калачиком надо заманить на игру
гармошкой, а потом
они сами не отстанут – понравится!
В краснокутской школе №1
уже
появился
один мальчик,
который занимается игрой
на саратовской гармошке и учится
этому
мастерству у
Хамита Хусаинова. На
конкурсе руководитель
«Былины»
выступил
дуэтом еще
с
одним
своим учеником,
28-летн и м
парнем,
который
только недавно познакомился
с инструментом.
– Игроки всегда найдутся!
Просто с гармошки надо каждый день пыль стряхивать, играть, чтобы все слышали ее
звон, – сказал краснокутский
преподаватель, и его гармошка
тут же залилась музыкой.
В завершение фестиваля
все участники вышли на сцену
и пустились кто в пляс, кто в
музыку – всех их объединила
саратовская гармошка.
Пританцовывал Артем БЕЛОВ,
фото автора
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НОВЫЙ ПЕТРОВСКИЙ ПОСТ
Из Петровска опять пришли
слухи. Будто вырубают чуть ли не
целый лес, и из-за этого гражданский активист Вениамин Гребенщиков, снова собирается голодать, потом перекрыть федеральную трассу, спрыгнуть с высотки и
самовоспламениться. Или сначала
воспламениться и факелом ринуться вниз. Впрочем, в Петровске
нет высоток, так что все обойдется
постом, то есть очередными разгрузочными днями. Тем не менее,
главе администрации Юрию Заигралову эти слухи не нравятся. Он
однажды журналистам издания
«Взгляд» так и заявил: «Все слухи
из Петровска должны исходить от
Заигралова, а не от оппозиции».
Правда, ни слухов, ни официальных комментариев от него в самом
начале конфликта по поводу вырубки деревьев журналисты и простые жители так от него и не дождались. Пришлось искать истину
самостоятельно.
В начале сентября в Петровске, в
сквере рядом с районной администрацией неизвестные вырубили несколько десятков деревьев. Несмотря
на то, что по этому вопросу были проведены общественные слушания, и
большинство обитателей близлежащих домов высказались против уничтожения сквера. Когда началась вырубка, жильцы вышли на улицу, прогнали подрядчиков и потребовали от
районной власти объяснений. Но, как
утверждали жители, Юрий Заигралов
с ними на контакт не пошел. Журналистам в его приемной сообщили, что он
не желает комментировать ситуацию.
Вот тогда и пошли слухи о масштабной голодовке против вырубки
сквера в центре города. Будто бы сотни голодающих пришли в сквер и постятся прямо там. Пока власть молчала, на вопросы журналистов ответили
в местном отделе МВД: по словам
правоохранителей, протестующие,
количество которых, к слову, очень
далеко до сотни, не голодают, а просто сидят в сквере, блокируя работу
строителей. «Ни о какой голодовке
речи не идет – сидящие в сквере люди, кажется, просто «работают на камеру», – рассказал журналистам глава полиции района Алексей Егоров.
Подтвердил малочисленность проте-

Свершилось невероятное:
Обама сказал правду о России
и об Америке. В субботнем обращении к американцам президент США Барак Обама призвал мир объединиться против
России. При этом американский лидер подчеркнул, что
Соединенные Штаты намерены
оставаться лидером среди
стран, единственной сверхдержавой. В отношении последнего термина у Америки и
России, впрочем, разные толкования. Россия считает, что
сверхдержава – страна, которая не позволяет собой командовать, и все чаще стремится
соответствовать этому определению. США считает, что
сверхдержава – это государство, которое обладает исключительным правом командовать
другими странами. То есть
Обама признался, что Америка
не собирается расставаться со
статусом мирового жандарма.
К тому же, как ранее в выступлении на Генассамблее ООН,
он поместил в списке главных
зол Россию на второе место –
между боевиками «Исламского
государства» и лихорадкой
Эбола.
В этом он, конечно, прокололся, и не только из-за места в списке. Когда пародист кому-то подражает, ему это приносит славу и
деньги, в зависимости от мастерства. Политик не может подражать другому политику без
ущерба своей репутации. А ведь
30 лет назад президент США Рональд Рейган во время традиционного субботнего радиообращения во всеуслышание заявил о
начале бомбардировки России:
«Мои соотечественники американцы, я рад сообщить вам сегодня, что подписал указ об объявлении России вне закона на
вечные времена. Бомбардировка
начнётся через пять минут». Жалкое подражание Обамы голливудскому актеру и автору сравнения
России с империей зла Рейгану
только подстегнуло штатных штатовских пропагандистов. Они сно-

стующих и известный в Петровске оппозиционер Виктор Осинкин, по его
словам, в сквере дежурят несколько
активистов.
Тем временем слухи о голодовке
просочились сначала в СМИ областного центра, а потом и в федеральные
источники. Уже и петровчане, которых в оппозиционности не обвинишь,
открыто заговорили о том, что Заигралов заигрался в «молчанку». И вот
спустя почти месяц глава администрации согласился встретиться с горожанами, протестующими против уничтожения сквера на территории райцентра. Соответствующее заявление
распространило руководство муниципального района: «Если говорить
откровенно, то никакого сквера там
особо и нет, есть дикорастущие деревья между домами, стоящими буквой «П». Хотя когда-то это было достаточно благоустроенное место с кинотеатром, но сейчас это фактически
заброшенная территория».
Если уж говорить действительно
откровенно, то стоит спросить администрацию: а кем эта территория заброшена? Не самой районной
властью ли? Далее из заявления Заигралова следует, что «не все люди
пока еще поняли, что планируется построить только один дом. Большая
часть сквера останется и не пострадает. Наоборот, будет благоустроена:
мы сделаем там новые дорожки, поставим скамейки, детскую площадку,
чтобы люди могли отдыхать. Как раз
сейчас готовим информационный
стенд, на котором будет показан проект благоустройства территории».
Кроме того, глава администрации
обещает, что стройка не возобновится, пока позиция власти не будет доведена до каждого жителя.
На конфликт обратило внимание
и областное правительство, которое
намерено разобраться с ситуацией
вокруг вырубки деревьев в сквере
Петровска. Министр по делам территориальных образований региона
Людмила Жуковская заявила журналистам, что намерена «мониторить
ситуацию», сложившуюся в райцентре, организовать выезд специалистов на место событий и «подключить
местный общественный совет», чтобы
«мнение жителей учитывать в первую
очередь». В то же время она отмети-

ВЛАСТЬ
ла, что, согласно представленным администрацией района сведениям, все
работы проводятся на законных основаниях, и разрешения были выданы с
соблюдением норм законодательства.
В этой истории (или истерии?) нет
ничего нового. Нежелание одних чиновников считаться с народом,
страсть других к сведению счетов.
Депутат районного собрания Валерий
Чернов рассказал СМИ, что взбудоражил людей «Владимир Прохоров, также наш местный депутат. Он и подбил
их бунтовать, даже приводил бабушек
на районное собрание. Ему предложили решать вопросы в правовом поле, так он этого не делает. Есть уже
построенные дома, он задерживает
их сдачу, требует проверить, из какого материала их возвели. Опять же зима на дворе, людям вселяться надо!
На мой взгляд, все его действия из-за
личной неприязни к Заигралову. Других причин здесь нет». Депутат не понимает, о какой массовой голодовке
все говорят, по его мнению, «три-пять
бабушек выходят на улицу, и Веньку
выносят за собой. Вот и вся массовая
голодовка! Людям просто хочется заявить о себе, они играют под дудочку
тех, кому интересны такие скандалы».
Кроме того, Чернов переживает из-за
жителей аварийных домов, которые,
по его словам, и должны будут переселяться из полуразрушенного жилья
в благоустроенное здание. Этот момент вызывает еще больше вопросов:
если все делается для людей, почему
бы им все не разъяснить? Зачем
стравливать? Если районной власти
не наплевать на мнение общественности, для чего строить дом в месте,
против которого эта общественность
высказалась? Зачем создавать благоприятную среду для бузотеров? К
слову, Гребенщиков, говорят, потребовал от власти обеспечить ему место
для голодания, а то придется, как в
прошлые разы, голодать дома, воспитывать силу воли, глядя голодным
взглядом в холодильник.
«Новый петровский пост» для здоровья отдельных бузящих граждан,
может быть, и полезен. Но для социального благополучия и психологического здоровья жителей целого муниципального образования подобные
потрясения явно вредны. Об этом неплохо бы помнить районной власти,
пока областная не сделала в отношении муниципальных чиновников оргвыводы.
Антон ПЕТРОВСКИЙ
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НАРЫТО
В ИНТЕРНЕТ-КОРЫТЕ
С воодушевлением встречают новый парламентский год
зюгановцы. Мобилизовав партийные организации страны
вплоть до оголения регионов и
отказа от местных мандатов, в
Единый день голосования, 14
сентября, КПРФ провела-таки в
Мосгордуму пять товарищей и,
самое главное, – внука Геннадия
Андреевича.
Полные оптимизма, руководившие выборами партийцы теперь
ищут новую точку приложения сил.
Как нельзя кстати вспомнили они о
повышении своей депутатской зарплаты до 400 с лишним тысяч и
озаботились рациональным расходованием этих денег. «Язва коррупции обильно расцветает на теле
России, – заявил недавно на заседании Госдумы Валерий Рашкин. –
В этом зале сидят люди, многие из
которых не понаслышке знают, как
можно использовать служебное положение, власть и государственный
бюджет для собственного обогащения». И, грозно глядя в пространство, заявил, будто наряду с депутатами, отчитавшимися о своей зарубежной недвижимости, есть и те,
кто такие сведения не обнародовали. Зал с интересом ожидал, когда
же прозвучат фамилии «товарищей, которые нам совсем не товарищи». Не дождавшись, председатель Госдумы Сергей Нарышкин
прямо попросил огласить весь
«список Рашкина»: «Я прошу Вас,
уважаемый Валерий Федорович,
сообщить мне точно, с фактами, кого из депутатов Госдумы Вы имели
в виду, я эти сведения передам в
нашу комиссию по депутатской
этике». «Я готов подготовить поименный список и передать его
спикеру», – заверил Рашкин журналистов. Сказал – сделал. Сергей
Нарышкин список прочитал и заявил журналистам: «Валерий Федорович Рашкин в ответ на мою просьбу предоставить конкретные данные с фамилиями о нарушениях депутатами ГД действующего законодательства предоставил мне пакет
документов — это сведения об от-

странстве Герцен и Ленин, однако
каждый для своих целей. Герцен
ненавидел режим Николая Первого, Ленин – Николая Второго,
критика Герцена была направлена
исключительно на крах режима, а
Ленин декларировал, что после
краха «мы наш, мы новый мир построим». Однако если Герцена западные политики и СМИ цитировали без купюр, то высказывания
Ленина подавали и подают так,
что даже удивительно: как такой
ярый русофоб смог содействовать построению «нового мира»,
который продержался почти 75
лет.
Пассаж Рейгана об «империи
зла» и «царстве лжи» агентство
ТАСС в свое время прокомментировало так: «Администрация Рейгана способна думать только в

четах депутатов, сенаторов, государственных гражданских служащих о своих доходах и расходах, то
есть то, что имеется в открытом доступе, а не то, что предполагалось».
А точнее, как уверяют депутаты, видевшие «список Рашкина», спикеру
были переданы распечатки публикаций с интернет-сайтов, где изливались фантазии по поводу зарубежной недвижимости отдельных
политиков.
То есть спикеру приготовили в
качестве доказательства газетные
вырезки, а не официальные данные. Соратники Рашкина с дипломами юристов могли бы подсказать
ему, что доказательства всегда конкретны: цифры, адреса, расписки,
документы. Но никак не реплики в
Интернете. Это означает, что дурная манера американских «аналитиков» собирать в Интернете сплетни и принимать политические решения на основе того, что написали
анонимные авторы, была подхвачена зюгановцами. Этично ли поведение янки, судить международным экспертам, а вот этичность
Рашкина по поручению Нарышкина
будет рассмотрена комиссий по
депутатской этике. «Думаю, что Валерию Федоровичу нужно набраться смелости и извиниться перед
депутатами»,– сказал журналистам
Нарышкин.
Депутат Госдумы Валерий Рашкин назвал реакцию «обидной» и
«странной». Попытался рассказать,
что имел ввиду. Хотя и так понятно,
что, судя по произошедшему, Рашкин, скорее всего, попросту по
своему обыкновению трепанулся и
не смог подтвердить свои слова. Но
Нарышкин помнит времена, когда
партийцы говорили одно, а подразумевали другое. Он отказался разбираться в том, что подразумевал
Рашкин, и что человек, который в
интервью радиостанции «Серебряный дождь» назвал себя заместителем Зюганова, «нарыл» в Интернете. Думается, что за свои слова не
только Рашкину, но и всем депутатам давно пора бы отвечать.
Антон СМЕХОВ

прозападные
пропагандисты
убеждают молодежь в том, что
«пора валить», и никакого применения интеллекту молодые россияне в России не найдут. При
этом как-то забывается три нюанса. Первый – у Брина не было возможности сравнивать. Второй – в
Америке он стал миллионером
благодаря знакомству с инвестором – сыном олигарха, который
поверил в то, что идеи Сергея могут принести прибыль. В России
роль инвестора прорывных идей
всегда принадлежала государству, и неизвестно еще, каких невероятных успехов добился бы он в
здесь. В-третьих, некорректно само сравнение России и Нигерии,
пусть даже они схожи по общему
количеству населения и по месту
во многих мировых рейтингах.

ЧЕСТНОСТЬ И МИФЫ МИРОВОГО ЖАНДАРМА
ва вбросили в интернет-пространство пронафталиненый набор мифов о России. Целевая
аудитория очевидна – молодежь
России, у которой антироссийская пропаганда хочет отбить желание честно работать в этой
стране. Однако набор мифов настолько стар, что в просторах Интернета давно уже найдены ответы на подобные антироссийские
мифы и штампы.
«Русский медведь» среди пропагандистских штампов самый
древний, ему полтысячи лет. В XVI
веке в городах Московской Руси
было принято дрессированных
медведей водить по площадям
для увеселения толпы. Поскольку
в Европе дикие звери были большей частью истреблены, такой
«передвижной зоопарк и цирк» в
одном наборе, безусловно, впечатлил европейцев. Медвежья тема была подхвачена мастерами
европейской, а потом и американской пропаганды, для которых
«медвежья Россия» ассоциировалась с диким, неуклюжим и не

слишком умным, по мнению европейских интеллектуалов, животным. Подхвачена и вбита в сознание иностранцев до такой степени, что даже в советские времена
иностранные туристы непременно спрашивали, где можно в
Москве посмотреть медведей.
Очень удивлял ответ: «В цирке и в
зоопарках».
«Тюрьмой народов» Россию
стали называть с нелегкой руки
французского писателя и путешественника Астольфа де Кюстина
«Россия в 1839 году», который за
три месяца проживания в России
не увидел ничего положительного, назвал русское государство
бессмысленной и бездумной машиной насилия, где человек человеку волк, где немотивированная
агрессия в отношении ближних и
низших слоев общества сочетается с рабской покорностью перед
такой же агрессией и унижением
со стороны вышестоящих чинов.
Наиболее успешно распространяли эти мысли в российском и
мировом информационном про-

терминах конфронтации и воинственного, безумного антикоммунизма». Интересно, что, говоря об
империи зла, Рейган противопоставлял Россию «истинным хранителям христианских ценностей» – США и Европе. Если учитывать сегодняшний фактический
отход европейских стран от одной
из главных христианских ценностей – семьи (вспомним хотя бы
легализацию церковного венчания однополых пар), военные
операции на Ближнем Востоке и
бомбежку городов Югославии, то
возникает вопрос: не вор ли кричит «Держи вора!»?
Недавний штамп «Россия –
Нигерия под снегом» придумал
один из разработчиков «империи
Google» Сергей Брин. Потомственный математик, он вместе с
родителями переехал в Америку,
где создал Google и вошел в число самых богатых людей мира. Он
искренне считает, что своему успеху он обязан эмиграции, и в
России у него ничего не получилось бы. Развивая этот штамп,

Материалы страницы основаны на личном мнении авторов

Разница, прежде всего, в том, что
есть как поток граждан, которые
«валят» из России, так и заметно
больший встречный поток, прежде всего из «отеэсиных» прибалтийских республик, а теперь еще
и с Украины. В Нигерию же не «валит» никто.
Использование старых штампов свидетельствует о том, что у
наших оппонентов давно кончились аргументы, а также идеи, на
основе которых можно придумывать и обосновывать новые мифы.
Их можно понять: зачем стараться
рассчитывать на разум, если можно давить на страх, невежество,
эмоции, жажду денег со стороны
пресловутой пятой колонны или
просто не очень умных людей?
Проблема в том, что после откровения Обамы, который считает, что Россия должна быть уничтожена наряду с мировым терроризмом и эпидемией Эбола, желающих исчезнуть вместе с Россией с лица Земли поубавится, и
никакие мифы здесь не помогут.
Владимир СКРЯБИН

30 сентября 2014 г.
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В ОЧЕРЕДЬ НА МЫТЬЕ ПОЛОВ
Хотя Советский Союз
остался в прошлом, не все с
ним связанное тоже стало
историей. У «Тимура и его команды» появились современные последователи, хотя
многие из них и не читали
знаменитую повесть Аркадия
Гайдара. Не рисуют «тимуровцы» наших дней и красные звездочки на дверях, однако это никак не сказывается на результатах их труда.
Бабушки и дедушки, которым
школьники и студенты помыли полы и окна, вычистили
ковры, вытерли пыль, не могут нарадоваться на таких помощников.
Ольга Иванова уже разменяла девятый десяток, и пенсионерка с трудом доходит до двери и телефона. Где уж с больными ногами заниматься домашними делами.
– Я родилась в Аткарском
районе, и все детство мое, пришедшееся на военное время,
прошло там, – вспоминает Ольга Ивановна. – Потом выучилась
на медработника в Саратове, а
по назначению попала обратно
в свою деревню. И лишь спустя
многие годы вернулась в город
окончательно.
Двое детей Ольги Ивановой
разъехались по миру, а третий
сын умер, и женщина сама воспитала двух внучек, которые
сейчас помогают своей бабушке, но в основном с готовкой.
Поэтому пенсионерка с удовольствием согласилась принять у себя волонтеров в рамках
«Недели добрых дел», организованной центром соцобслуживания населения Саратова.
– Сейчас в нашей стране воЭто только на первый
взгляд кажется, что полнометражный фильм и минутный видеоролик, снятый на
камеру смартфона, не имеют
между собой ничего общего.
Саратовским ребятам достаточно иметь под рукой любой
девайс, способный снимать
видео, и уметь видеть необычное в повседневных вещах. Из детской фантазии
получается кино, трогающее
за душу. Школьники из глубинки, продемонстрировавшие свои режиссерские навыки на фестивале детского
кино «Киновертикаль», доказали, что у них получается
делать фильмы не хуже, а
иногда даже пронзительнее
некоторых взрослых.
Оказывается, большинство
сельских школьников не просто
увлекаются, а почти полупрофессионально занимаются кинотворчеством. В багаже некоторых из ребят не по одномудва, а с десяток короткометражных фильмов. Почти все они
сняты на любительские фотоаппараты, а некоторые – даже
на мобильные телефоны, что
отнюдь не мешает молодым режиссерам
демонстрировать
свои творения для семейного
просмотра или даже устраивать
открытые показы перед всей
школой.
Зачастую сюжетами для таких видеозарисовок становятся
привычные школьные будни либо
достопримечательности
родного поселка. При этом киноработы,
в
большинстве
своем, тяготеют к документальному жанру – начинающим режиссерам не так-то просто найти среди своих одноклассников,
желающих проявить себя в качестве актеров.
Узнав о том, что в Саратове
пройдет фестиваль «Киновертикаль», школьник из Вольского района Вадим впервые задумался о том, чтобы сделать
собственный фильм. Как признался парень, он снимал свою
дебютную киноработу на видео-

Саратовские школьники и студенты мечтают помогать пенсионерам с уборкой

Помощницами довольна
лонтерское движение набирает
большую популярность, – считает специалист по социальной
работе центра Светлана Григорьева. – Поэтому школьники и
студенты охотно откликаются.
Они объединяются в группы и
помогают пожилым жителям
решать бытовые проблемы. Ребята наводят порядок в доме
или помогают на огороде тем, у
кого он есть.
К Ольге Ивановне в гости заглянули две восьмиклассницы
из школы №15 Заводского района Саратова, вымыли полы,
почистили ковры и вытерли всю
пыль. Девочки принесли с собой тряпки и перчатки, а также
печенья для пенсионерки.
– Школьницы такие молодцы! – довольна помощницами
Иванова. – Часа два у меня уби-

рались. Во всей квартире – и в
комнатах, и на кухне, и в ванной
с туалетом – навели порядок.
Очень приятна подобная забота.
Не отяготил труд во благо и
самих девочек.
– Мы часто участвуем в волонтерских акциях, а помощь по
дому пенсионерам оказываем
впервые, – рассказывает «Телеграфу» Анастасия Никонова. – И
мне очень понравилось. Мы живем не только для себя, и должны помогать всем нуждающимся – пожилым, инвалидам, детям. После таких акций испытываю душевный подъем.
Немного поворчала перед
походом к Ольге Ивановне мама
Насти.
– Она сначала пошутила: «У
себя не убираешься, хоть у

других порядок наведешь», –
со смехом вспоминает восьмиклассница. – На самом деле
я и у себя в комнате всегда
поддерживаю чистоту. А так
мама с пониманием относится
к тому, что я хочу помогать другим.
Настя охотно откликается на
подобные призывы. Стоит ее
учительнице по психологии сообщить, что требуются волонтеры для высадки деревьев, уборки улиц или квартир пенсионеров, Никонова тут же в первых
рядах.
– Хочу связать с волонтерством свою взрослую жизнь, –
признается Анастасия. – У меня
есть мечта – стать психологом и
организовывать подобные мероприятия.

Навели порядок повсюду

КИНО НЕ ПО-ДЕТСКИ
Как школьники из районов области делают большое кино
камеру обычного фотоаппарата, а темой для нее послужила
«школа» и «жизнь в школе». Попробовала себя в качестве автора десятиминутного ролика
про настоящее и прошлое местного городского парка 13-летняя Настя Игнатьева, ученица
аткарской школы. Свою работу
она просто смонтировала в
специальной компьютерной
программе из множества
отсканированных фотографий.
– Способности к режиссуре у дочери проявились уже давно:
вместе с одноклассницами она уже сняла несколько видеороликов
о своих школьных буднях, которые теперь
хранятся в домашнем архиве,
мы смотрим их исключительно в семье, – рассказывает Наталья Алексеевна, мама семиклассницы.
В Романовском районе в
создании материала для «Киновертикали» участвовала практически вся школа – в режиссерском мастерстве попробовали
себя 17 учащихся с седьмого по
десятый класс.
– Вообще у нас была идея
целого фильма, – говорит сотрудник местного киновидеоцентра Николай Аленькин. – Мы
даже сняли художественный
фильм и показывали его здесь,
у нас, для жителей Романовки.
Но, к сожалению, для фестиваля нужен был всего десятиминутный ролик. Поэтому взяли из
нашего фильма эпизод – самый
смешной и интересный, как мы
посчитали, и его отправили на
конкурс. Получился короткометражный фильм, посвящен-

ный тому, как не надо обращаться с химическими реактивами в
школе.
Эту работу – дебютную для
неравнодушных к киноискусству романовских школьников –

молодые режиссеры снимали
на две камеры сразу. Как утверждает педагог, его подопечным
настолько понравился процесс
кинотворчества, что этим летом
они приступили к созданию
фильма по игре «Сталкер».
Съемки велись в селе Большой
Карай, архитектура которого, по
мнению Николая Аленькина,
подошла для их художественной задумки как нельзя кстати.
Оля и Настя, ученицы школы
в Аркадаке, представили на
«Киновертикаль» короткометражку в номинации «Город наш
такой родной».
– Это фильм о нашем городе, о том, как мы отмечаем наши праздники, о людях нашего

В своих взглядах на мир Настя совсем не «белая ворона».
Желающих помочь пенсионерам в рамках «Недели добрых
дел» оказалось такое количество, что акцию продлили еще
как минимум на неделю.
– Мы впервые проводили
столь длительное мероприятие,
обычное ограничивались одним–двумя днями, – признается Светлана Григорьева. – И сами не ожидали такого наплыва
волонтеров. Уже пятьдесят человек приняли участие и помогли двадцати пенсионерам. Теперь планируем охватить еще
тридцать пожилых жителей Саратова. А уж желающих принести пользу у нас записались
предостаточно.
Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото КЦСОН Саратова

города, – описывает Ольга. –
Город у нас маленький, и мы захотели показать самое лучшее в
нем. У нас есть много талантливых людей, которые просто
остались по каким-то причинам
в городе. Но про них не снимали
фильмы, поэтому очень хотелось бы, чтобы об этих людях
узнали.
Кинодуэту Ольги и Насти
уже пять лет. За это время
подруги успели попробовать себя в самых разных
темах – о школе, о людях, о городе мастеров
– и даже три раза подряд побеждали в местном конкурсе, выигрывая видеокамеру от главы района. Четырнадцатилетняя Ольга во
взрослой жизни
видит себя не
столько в кино,
сколько в искусстве вообще,
потому что гораздо больше
съемочного процесса ее интересует музыка. Зато Настя лелеет в себе мечту стать режиссером-мультипликатором.
– Не зря я училась в художественной школе, уже давнымдавно ее закончила, и поэтому
хочется рисовать, – призналась
Анастасия.
Маша Митрофанова, приехавшая из Аткарска и уже поступившая в юридическую академию, вспоминает, что увлечение кино возникло у нее в старших классах.
– В классе девятом мы с
подругой поняли, что нам это
интересно, и захотелось как
можно больше создавать всяких
фильмов, – рассказывает Мария. – Так, например, мы увидели, что наша школа имеет богатую историю, захотели расска-

зать об этом всем ученикам и
учителям тоже. Подняли архивы, нашли документы, придумали интересный сценарий, чтобы
история не была скучной.
Представленная на конкурс
короткометражка не единственная творческая работа Марии.
Новоиспеченная студентка может похвастаться почти что эпическим творением – картиной,
сценарием для которой послужила семейная история ее подруги.
– Ее дед воевал в разных
войнах, и мы сняли фильм в
честь его памяти, – говорит девушка. – В Аткарске мы с этим
фильмом заняли призовое место, были очень этому рады и
сразу же решили снять другое
кино – как раз таки про историю
школы.
Фильм «Один из школьных
дней», которые сняли аткарские
ребята, жюри признало победителем в номинации «Лучший режиссерский видеоматериал из
школьной жизни». Профессиональные
кинематографисты
вручили специальный диплом
«За юмор и фантазию» авторам
фильма «С Днем учителя» из
Вольского района. Саратовский
ролик «Яша – любовь моя» стал
лучшим из всех, что сняли на камеру мобильного телефона. А
приза губернатора Саратовской
области удостоили авторов
фильма «Город мой – такой родной» из Аркадака.
– «Более 500 ребят – сценаристов, режиссеров, операторов и участников съемок – начали осознавать окружающий их
мир в новом формате – формате кино. Мы многого ожидали от
фестиваля-конкурса с таким замечательным названием, «Киновертикаль», и рады, что наши
ожидания оправдались именно
в Год культуры! – радуется итогам Светлана Краснощекова,
министр культуры области. –
Все работы, сделанные участниками самых разных возрастов, оказались интересными,
глубокими и трогательными.
Екатерина ВЕЛЬТ
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Сутулость за столом наносит организму колоссальный вред. Врачами установлено: неправильная поза может привести к эксцентричности и всплескам раздражения, депрессии, снижению либидо.
Связь между позой за столом и возникающими последствиями учёные объясняют так:
сутулость затрудняет кровоток
и поступление кислорода к важным органам, включая мозг. В
итоге появляется сонливость,
страдает
ЖКТ,
снижается
устойчивость к депрессии и
стрессам, понижается либидо.
Эта теория уже подтверждена в ходе анализа с участием 74
человек, которых разделили на
две группы. Одни из многочисленных участников сидели прямо, другие горбились. После
чего участников тестировали.
Выяснилось, что хорошая осанка повышала степень возбуждения, настроение и самооценку. Плохая – ухудшала настроение и провоцировала стресс. А,
кроме того, влияла на частоту
сердцебиения.

СОЛНЕЧНЫЙ
СВЕТ ПРОТИВ
БОЛЕЗНЕЙ
Рак и болезни сердца –
вот что ждёт людей, которые имеют недостаток солнечного света. Таких, со
слов учёных, каждый десятый. И это страшная статистика.
Исследование в данной
области вели ученые из Кембриджского Университета. Им
ассистировали 14641 человек
в возрасте от 42 до 82 лет. Исследование показало, что нехватка солнца в жизни женщин
и мужчин ведёт к повышенному
риску переломов, диабета, болезней сердца, онкологии.
* * *
Муж мне категорическим тоном
заявляет:
– Люся, бухать с подругами ты
больше не будешь!
А я смотрю на него и радостно думаю:
«Мы уже столько лет вместе, а
сколько в нём ещё оптимизма!..»

СИДИТЕ РОВНО –
БУДЕТЕ ЗДОРОВЫ

Вред сливочного масла с
некоторых пор поставлен
под огромное сомнение. И
сыр, и масло, говорят врачи
на основании проведённых
ими изысканий, не только не
вредят здоровью людей, но
защищают от болезни века –
диабета.
В исследовании, проведённом в Швеции, участвовали
2500 человек. У тех из них, кто
за день ели 7-8 порций масла
или сыра, риск появления диабета был на 23% ниже, чем у

тех, кто за день съедали всего
лишь порцию жирного молоч-

АНЕКДОТЫ
* * *
Ничто так не красит женщину, как
натянутый на неё противогаз. У
неё сразу делается идеально
гладкая кожа и огромные блестящие глаза.

– С мужем.
– Ты так доверяешь своему мужу?
– Нет, я так доверяю своему ребенку.
* * *
Учитель музыки говорит ученику:
– Моня, ты должен больше играть
* * *
* * *
* * *
на пианино!
Говорят, что путь к сердцу мужчи–
Папа,
я
хочу
большую
Барби!
Разговаривают две женщины:
– Куда уже больше, Наум Солоны лежит через желудок. Я уже
–
С
кем
ты
отпускаешь
гулять
– Дочь, я тоже. Мама не разрешамонович? Седьмой сосед уже поблизко!
своего
ребенка?
Я у него в печёнках сижу.
ет.
весился!
* * *
Сброшенные в спортзале килограммы терпеливо ждали меня в
холодильнике.

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
* Женщина, 57 лет, познакомится с мужчиной 60-68 лет,
без вредных привычек, из
Вольского района.
Тел. 8 937 254 56 63.

* Мужчина, 40/180, ищет себе хорошенькую девушку без
детей, русскую, не курящую,
не пьющую, добрую, с пышными бедрами, рожденную в
* Мужчина, 52/170, без вред- год Лошади или Собаки.
ных привычек, хозяйствен- Жду СМС или ММС по тел. 8
ный, работящий, ищет жени- 937 258 22 90.
ну 45-50 лет с переездом ко
Одинокая
женщина,
мне.
62/162/70,
познакомится
с
Тел. 8 908 552 29 14.
мужчиной до 70 лет без вред* Познакомлюсь с мужчиной ных привычек.
Тел. 8 927 106 04 48.
65-70 лет.
Тел. 8 927 151 97 86.
* Парень ищет Вику из села
Столыпино Балтайского района для серьезных отношений.
Тел. 8 937 028 14 87.
* Вдова, 50 лет, с двумя детьми, познакомится с мужчиной 49-60 лет для создания
семьи. Согласна на переезд.
Из СИЗО не беспокоить.
Тел. 8 927 916 72 43.
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ЖИРНЫЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ РЕАБИЛИТИРОВАНЫ

Всё дело в том, рассказывают нам врачи, что ключевую
роль во множестве химический реакций, происходящих
в организме человека, играет
витамин D. Он словно щит, который защищает от болезней.
А основной ресурс защиты дарят нам лучи. Поэтому необходимо летом регулярно выходить на улицу, чтобы пробыть
под солнцем полчаса. А в зимнее время года включать в меню лосось и жирные молочные
продукты для восполнения витамина D.

* * *
Сегодня открывал сыну чупачупс! Лучше бы обувь так клеили!

РЕЦЕПТЫ

* Тебе за 65? Нужна поддержка? Я близкая по возрасту
одинокая, добрая и заботливая, хочу того же.
Тел. 8 987 830 26 78.
* Женщина, 42 года, высокая,
стройная, симпатичная, познакомится с мужчиной 4550 лет из сельской местности
для создания семьи. Из мест
лишения свободы и пьющих
просьба не беспокоить.
Тел. 8 927 146 62 17.

Познакомимся
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

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»

ного продукта. А это значит, говорят врачи, что представление
о вреде масла, приводящего к
закупорке сосудов, просто
миф. Напротив, жирные молочные продукты могут понизить
артериальное давление, уровень сахара в крови и риск возникновения диабета.
И это далеко не всё. Эксперимент, который провели учёные, показал: нежирные молочные продукты наносят вред сосудистой системе человека. То
есть имеет смысл задуматься –
что есть, а что не есть.
* * *
Верх
издевательства
над
Greenpeace – Красная Книга в кожаном переплёте.
* * *
Ужасно не то, что российских учёных практически перестали печатать в ведущих мировых научных
журналах. Ужасно то, что российские учёные просто уже не понимают, о чём в этих журналах написано.
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АНДРЕЙ КОНЧАЛОВСКИЙ
ОТКАЗАЛСЯ ОТ «ОСКАРА»
Картина известного режиссера Андрея Кончаловского «Белые ночи почтальона
Алексея Тряпицына» была номинирована на «Оскар» и претендовала на звание «Лучшего фильма на иностранном
языке». Но неожиданно российский режиссер попросил
не выдвигать данный фильм
на самую престижную американскую премию.
Свое решение Андрон Сергеевич аргументировал тем,
что он не считает голливудское
кино стандартом качества. Об
этом Кончаловский сообщил в
открытом письме председателю комитета в России Владимиру Меньшову.
«Она (премия «Оскар») создает иллюзию мирового признания и является как бы свидетельством бесспорных качеств кинопроизведения, что

Астропрогноз
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

С 30.09 по 06.10

естественно, не факт. Сама
формулировка категории «Лучший фильм на иностранном
языке» – должна вызывать
смех у кинохудожников мира,
по существу является сегрегацией мирового кинематографа
от англофонного мира (США,
Англия, Австралия и Новая Зеландия)», – пишет режиссер.
Напомним, недавно фильм
«Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» получил «Серебряного льва» на Каннском
кинофестивале.

ОВЕН. Есть признаки, что предстоящая неделя окажется для
вас богатой на самые различные события. Ожидайте определенных изменений, которые
могут произойти во всех сферах
вашей жизни. Многих из вас они заставят заново расставить приоритеты.

УКРАИНСКИЙ
ЖУРНАЛИСТ НАПАЛ
НА
КИМ КАРДАШЯН
Виталий Седюк уже не первый раз устраивает
скандал, в который втягивает знаменитых персон.
На этот раз он «положил глаз» на саму Ким Кардашян.
Корреспондент Незалежной утроил настоящее нападение на Ким во время недели высокой моды в Париже.
Туда Кардашян приехала со своим мужем Кани Уэстом.
Пара решила посмотреть на новые коллекции мировых
дизайнеров и любимого Balmain.
Седюк, одетый в камуфляжный пиджак, с желтым
платком на шее, подкараулил звездную пару в толпе.
Как только Ким вместе с мужем вышла из машины, воинственный журналист приблизился к ней, схватил светскую диву за волосы и попытался повалить на землю.
К счастью, охрана успела вовремя отреагировать и
подхватила Ким, огородив от сумасшедшего журналиста. Кардашян была напугана и возмущена, рассказав
позже, что этот инцидент серьезно подпортил ей настроение.

«ПИТЕР ПЭН» ТРЕБУЕТ
С НЮШИ
12 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
ПЬЯНОГО ВЛАДИМИРА
КУЗЬМИНА ВНОВЬ
ПРОГНАЛИ СО СЦЕНЫ
Владимира
Кузьмина
всегда отличала тяга к алкоголю, но в последнее время
скандалы с его участием
стали вспыхивать все чаще.
Когда Владимир Кузьмин
женился на совсем молоденькой Кате Трофимовой, которая
младше него на 27 лет, вроде
показалось, что его проблемы
с алкоголем если и не ушли совсем, то хотя бы стали не так
актуальны. Но годы идут, а проблема только усугубляется.
За последние 10 лет Кузьмин успел отличиться огромное количество раз, выходя на
сцену в совершенно невменяемом состоянии, не понимая,
где он находится и что делает.
А по сети гуляет достаточно
видео его «пьяных гастролей».
Два года назад разразился
очередной скандал, когда он
появился на сцене в Белгороде
едва способный говорить, а не
то, что петь. Тогда он даже
улегся на сцену и предложил
свою гитару кому-то из зрителей. А после того, как разгневанные поклонники его творче-

ства потребовали вернуть
деньги и объяснить свое поведение, то он ответил, что концерт прошел в нормальном рокерском стиле: «Если ты не падал с гитарой на сцене, значит,
ты не рокер».
Нечто подобное произошло
и накануне в московском ДК
«Меридиан». После задержки
более чем на час начала выступления Кузьмин все же выбрался на сцену, но публике от
этого легче не стало. Уже
после исполнения первой песни зрителям стало понятно, что
их кумир не в состоянии продолжить выступление. Самые
активные поднялись на сцену,
и в итоге чуть не завязалась
драка. Охрана, как могла, защищала Кузьмина, но гитару у
него все же отобрали, а сам он
скрылся за кулисами.
Сейчас его выступления –
это своеобразная лотерея для
зрителя. Никогда не знаешь,
будет ли он петь свои хиты или
попытается поразить публику
игрой на гитаре языком или пятой точкой.

ВАСИЛИСА ВОЛОДИНА
БЕРЕМЕННА
Соведущая
развлекательной передачи «Давай
поженимся» Василиса Володина считается самым обаятельным и привлекательным астрологом всего российского шоу-бизнеса. Сейчас Василисе 40 лет. У нее
уже есть один ребенок – 12летняя дочка Виктория.
Об интересном положении
Володиной стало известно еще
несколько месяцев назад, так
как, появляясь каждую неделю
на съемках, ведущая уже не могла скрывать животик. Папой
будущего ребенка Володиной
является ее супруг Сергей.
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Певица Нюша вынужденно покинула мировое шоу
под названием «Питер Пэн».
Премьера большого проекта
«Peter Pan. The Never Ending
Story» должна была состояться в Москве 31 октября.
Но, по заявлению организаторов, «Нюша не выполняла
условия соглашения должным
образом, срывая ряд рекламных PR-кампаний, репетиций,
съёмок клипа, записей сингла и
либретто к шоу, постоянно отменяя обозначенные даты, оговоренные в контракте, ссылаясь на занятость другими проектами, не имеющими отношения к проекту «Питер Пэн».
Более того, продюсер проекта Шачнев добавил, что это
привело к серьёзным убыткам для европейской компанииправообладателя. Договор с Нюшей уже расторгнут в одностороннем порядке.
Пиар-служба певицы поспешила ответить на серьезные
претензии: «Ни один из так называемых «фактов» в претензиях промоутера шоу «Питер Пен» г-на Шачнева не имеет
ничего общего с действительностью. Мы предполагаем,
что у организаторов мероприятия возникли проблемы с
реализацией шоу в Москве. В наших глазах это выглядит
как попытка снять с себя ответственность, сопровождающаяся проведением специально организованной скандальной PR-акции. Напротив, со стороны промоутеров происходят систематические нарушения договорных обязательств.
Например, в СМИ публикуются несогласованные нами рекламные материалы, причём акцент делается не на самом
шоу, а на личности промоутера шоу».
Что ж, видимо, все-таки роль сексуальной брюнетки
Нюше подходит больше. Но серьезная работа по записи видео и аудио уже проделана, отказываться, конечно, обидно…

ПЕЛАГЕЯ ОБИДЕЛАСЬ
НА КРИТИКУ
В новом сезоне шоу «Голос»
Пелагея предстала в новом образе, который понравился далеко не всем её поклонникам.
Только слепой не заметил, что в
этом сезоне Поля ведет себя еще
более навязчиво, чем в предыдущих. Многие зрители считают ее
поведение на проекте излишне вызывающим.
Остальные наставники и сами акцентируют на этом
внимание, но стараются перевести в шутку, а в сети уже
появились на эту тему специальные ролики, объясняющие, почему к Пелагее идут участники.
Так что звезда решила откреститься от вполне обоснованной критики весьма прямолинейно: «Не нравится – не ешь».
Вряд ли это подействует, а вот породить новую волну
критики таким ответом она вполне может.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Многие
из вас на этой неделе почувствуют большое облегчение от
того, что смогли избавиться от
некоторых проблем на личном
фронте. Вы будете меньше подвержены стрессу и даже найдете время, чтобы расслабиться в кругу семьи и друзей.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Эта неделе может оказаться
для вас очень эмоциональной.
Не исключено, вы встретитесь
со старым другом или родственником, с которым давно не
виделись. В этот период вы будете значительно больше общаться и чаще
знакомиться.
РАК (22.06 – 23.07). Неожиданная, но очень приятная новость
поднимет вам настроение, вероятно, в середине недели. У
большинства из вас появится
возможность улучшить свое положение на профессиональном фронте и открыть для себя новые светлые перспективы.
ЛЕВ (24.07 – 23.08). Неделя
обещает быть для вас достаточно плодотворной, вам будет гораздо легче сосредоточиться на
делах, а ваши возможности в
достижении цели заметно повысятся. В бизнесе и финансовом плане ситуация тоже окажется весьма благополучной.
ДЕВА (24.08 – 23.09). Многое на
этой неделе будет способствовать достижению вами положительных результатов как на профессиональном, так и на личном
фронте. Все, за что вы возьметесь, у вас получится, и вы будете испытать
удовлетворение от сделанного.
ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Эта неделя не принесет большинству
из вас неприятностей ни на
личном, ни на профессиональном фронте. Если вам придется принимать какие-то важные
решения, ваш здравый смысл и благоприятствование планет уберегут вас от ошибок.
СКОРПИОН (24.10 – 22.11). На
этой неделе у вас появится
возможность вернуться к старым проблемам и успешно решить их. На личном и профессиональном фронте, несмотря
на достаточно большое напряжение, вы будете довольны своими достижениями.
СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Используйте это время, чтобы переосмыслить свои планы на
будущее. Если наступит усталость, возьмите тайм-аут, чтобы расслабиться. Однако, скорее всего, ваш позитивный настрой поможет
вам справиться с любыми проблемами.
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01).
Предстоящая неделя видится
для вас весьма хорошей во всех
отношениях. Все эти дни вы будете находиться в приподнятом
настроении, так как ощутите
улучшения во всех сферах жизни. Сложные
ситуации будут у вас под контролем.
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Вы
должны проявлять большую
осторожность на этой неделе,
так как будете склонны совершать ошибки. Ваша личная
жизнь, однако, окажется достаточно насыщенной и будет держать вас в
приподнятом настроении всю неделю.
РЫБЫ (20.02 – 20.03). Большинство из вас на этой неделе
будут удовлетворены ходом
событий. Важная сделка получит зеленый свет и начнет приносить прибыль. Несмотря на
большой объем работы, у вас
хватит времени для хорошего отдыха в кругу
семьи.
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Поддержать политический курс страны
можно по-разному
– собрать гуманитарную
помощь братским
соседям, приютить у себя беженцев или…
подсластить свои будни и праздники не
приторным «Киевским»
ские
тортом, а рассыпчатым нежконным, пропитанным сметаной и
дитеры
вишней «Крымским». Сладкие патдоводили
риотические десерты запустила неих рецепты
давно в продажу кондитерская «Надо
соверполеон». Хотя история их создания
ш е н с т в а ,
началась еще до событий, в корне из- крымчане вышли на референдум и запуменивших судьбу полуострова.

Саратовцы предпочитают торт
«Крымский» его собрату «Киевскому»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Место, путь для подхода. 6. Сорт конфет. 10. Спектакль, где артисты открывают рот только
для того, чтобы что-нибудь спеть. 11. Квартирование с питанием. 12. Рулады цикады. 13. "Отброс" в портовых водах.
14. Водитель на гоночной трассе. 15. Сторонник многобожия. 16. Любитель порезвиться. 17. Толпа, сборище. 21.
Петров по отношению к Ильфу. 25. "Тёмная лошадка" уравнения. 27. Помесь жадности и снобизма. 28. Спец по редискам и огурчикам. 29. Имя писателя Перумова. 31. Имя поэта Хлебникова. 35. Российский актёр, исполнивший
роль Бориса Бороздина в фильме "Летят журавли". 39. Греческая буква в форме подковы. 40. Американская актриса,
получившая Оскара за лучшую женскую роль в фильме Стивена Содерберга "Эрин Брокович". 41. "Мать" М.Горького.
42. Носок-переросток. 43. Погружение в воду с головой. 44. Русский купец, ходивший за три моря. 45. "Колея" Оки.
46. "Топливный бак" человека. 47. Вилка, с двумя зубцами, но с шестью дырками.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Материал, на котором Клеопатра писала любовные записки Марку Антонию. 2. Актёр, скрывающийся за именем Верки Сердючки. 3. Столица на берегу Куры. 4. Представление, сведение о чём-либо. 5.
Сооружение для педальных гонок. 6. Игра в карты с самим собой. 7. Сказочный кот. 8. "Генштаб" факультета. 9.
Тележка на заводе. 18. Каменья на шее. 19. Синяки, описанные в протоколе. 20. Защитное снаряжение хоккеиста. 22. Народное название этого растения, согласно Далю, – острец, резун. 23. "Завтра будет лучше, чем ...".
24. Металл, который в избытке можно добыть с поверхности консервных банок. 25. Заряженная частица. 26. Что
добавляют к водке, делая коктейль "отвертка"? 30. Человек, склонный приукрашивать действительность. 31. В
каком городе живет учительница Снежана Денисовна в сериале "Наша Russia"? 32. "Мягкий" политик. 33. Селёдочный соус. 34. Эффектная концовка подписи. 35. Беспроцентный кредитный банковский билет. 36. Мука из
поджаренного очищенного овса. 37. Юрий, вещавший от Советского информбюро. 38. Безголовый наездник.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Клаус. 7. Откуп. 10. Крановщик. 11. Мотор. 12. Разин. 13. Итальянка. 14. Строп. 17. Свифт. 20. Рудокоп. 24. Зарево. 25. Анкара. 26. Героизм. 27. Стрела. 28.
Промах. 29. Ложбина. 30. Святки. 31. Свинец. 32. Карпаты. 36. Каноэ. 39. Настя. 42. Тростинка. 43. Ралли. 44. Культ.
45. Княженика. 46. Тумба. 47. Лучко.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кумыс. 2. Артур. 3. Скрип. 4. Какаду. 5. Вольво. 6. Ющенко. 7. Окрас. 8. Козни. 9. Пункт. 15. Трактовка. 16. Отечество. 18. Викторина. 19. Фармацевт. 20. Рогалик. 21. Дирижёр. 22. Клиника. 23. Пампасы. 33. Акопян.
34. Поттер. 35. Теннис. 36. Карат. 37. Налим. 38. Этика. 39. Накал. 40. Силач. 41. Яство.

ПАТРИОТИЗМ
СО ВКУСОМ
СМЕТАНЫ И ВИШНИ
На мысль о расширении ассортимента руководство компании навел
один из постоянных клиентов. Мужчина
отдыхал зимой в Крыму, и ему пришлась
по вкусу местная кухня, особенно выпечка.
– Он специально привез нам оттуда
местный торт под названием «Гуцулка» и
попросил сделать нечто похожее, –
вспоминает директор «Наполеона» Василий Графский. – Мы попробовали
крымский десерт, и нам он понравился.
Там рецептура своеобразная – используются песочные коржи. Я такого никогда не видел, не слышал и не пробовал.
Нам бы в голову никогда не пришло песочный бисквит использовать в торте.
Технологи принялись подбирать ингредиенты, дабы постараться воспроизвести сладость, основываясь только на
своих вкусовых ощущениях. Это оказалось весьма сложной задачей. Они изучали различные крымские рецепты –
современные и традиционные.
– Выпуску любого нового торта всегда предшествуют многочисленные
«пробные версии», – поясняет Василий
Викторович. – Проходят дегустации с
опросом сотрудников. Все пьем чай и
обсуждаем, что понравилось, а над чем
еще надо поработать. Сейчас уже и не
вспомню, сколько вариантов «Крымского» торта мы перепробовали. В течение
двух месяцев практически через день из
пекарни выходил очередной его прототип до тех пор, пока, наконец, не получилось то, что теперь может отведать
каждый наш покупатель.
Компанию «Крымскому» составили
три «городских» торта – «Евпатория»,
«Ялта» и «Севастополь». Пока саратов-

стили машину перемен. В «Наполеоне»
восприняли это своеобразным толчком
для выпуска нового бренда.
– Если бы не все эти события, то, наверно, мы запустили бы «крымскую серию» только к концу года, – предполагает Графский. – Но присоединение Крыма
к России вынудило нас ускорить процесс. И вот первые торты серии уже поступили в продажу, и мы сразу поняли,
что попали в кон.
Патриотические десерты очень быстро завоевали популярность и стали хитом продаж. За несколько месяцев сладкоежки раскупили около десяти тысяч
этих тортов.
– Люди приходят, спрашивают про
«Крымскую серию» и хотят попробовать,
– делится с «Телеграфом» продавец Дина Исяняева. – Многие переживают по
поводу происходящего. Никто не сказал,
что не станем брать, потому что не поддерживаем Крым. Наоборот – покупают
с интересом, а потом распробуют и возвращаются за ними снова.
Вкусовые пристрастия наших народов
весьма похожи. Поэтому неудивительно,
что их рецепты пришлись по душе саратовцам. Сладкоежки–украинцы знают
толк в десертах, даже президентом они
выбрали «шоколадного короля». Несмотря на многочисленные разногласия, в одном мнения обеих наций едины – во вкусном торте обязательно должны быть безе
и сметанный крем. И прежде чем ругать и
обвинять друг друга, возможно, стоило
бы присесть, налить чайку, отрезать кусочек лакомства, поднять себе настроение
и забыть обо всех распрях.
Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото «Наполеона»
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