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Более 8 тысяч человек

ПАРК ЭНГЕЛЬСА УДИВИЛ 
РЫЧАЩИМИ ДИНОЗАВРАМИ, 
СПИННЕРОМ И РОГОМ ИЗОБИЛИЯ

«Помню слова своего первого наставника, 
моего дедушки Шевченко Михаила Алексеевича, 

педагога с 40-летним стажем. 
Он говорил: «Если учитель ставит 

ученику двойку, он ставит ее 
прежде всего только себе» 

КОГДА КОГДА 
САРАТОВЦЕВСАРАТОВЦЕВ

ПЕРЕСЕЛЯТ ПЕРЕСЕЛЯТ 
В КОМФОРТНОЕ В КОМФОРТНОЕ 

ЖИЛЬЕ?ЖИЛЬЕ?
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Свои двери для детей и 
их родителей в поселке Сол-
нечный Саратова открыва-
ет необычная школа. Лицей 
«Солярис» обещает стать са-
мым современным в нашем 
регионе. Первыми с уникаль-
ным общеобразовательным 
учреждением познакомились 
представители системы обра-
зования из районов, которые 
собрались здесь на областной 
августовский педсовет в канун 
начала нового учебного года.

– Скажите, вам здесь по-
нравилось? – поинтересовался 
у гостей-педагогов врио губер-
натора Валерий Радаев.

– Да! – хором ответили ему.
Но так ли все прекрасно в 

других школах, а также коллед-
жах, университетах нашего ре-
гиона? У нас обучаются более 
450 тысяч детей и молодых лю-
дей, и каждый родитель мечта-
ет, чтобы их дети получили пре-
красное образование и успеш-
ное развитие.

Øêîëû áóäóùåãî
Как отметил Валерий Радаев, 

областной педсовет проходит  под 
лозунгом: «Время лидерства». 

– Этот вектор касается всех 
уровней, – уточнил Валерий Ва-
сильевич. – Воспитание лидеров 
за школьной партой. Поддержка 
учителей-инноваторов, идущих в 
ногу со временем. Лидерство ре-
гиональной системы образования 
за счет самых прогрессивных под-
ходов и выпускников, получающих 
признание в России и мире. Но 
наша главная цель – войти в число 
регионов-лидеров страны.

Что нужно сделать для дости-
жения лидерства? К примеру, зна-
ковым объектом стал лицей, где и 
состоялся этот педсовет.

– За такими школами 21-го ве-
ка – будущее, – считает Радаев.

В нынешнем году в областном 
центре будут сданы еще одна со-
временная школа на 825 мест в 
Юбилейном и два детских сада в 
Солнечном. В 2018 году построят 
школу на 1100 мест в микрорайо-
не Шурова Гора города Энгельса. 
Новые школы появятся и в муни-
ципальных районах области. Так, 
в мае открыли школу-сад в селе 
Кочетное Ровенского района, это 
первая типовая школа-сад. В этом 
году завершается строитель-
ство такого же учреждения в селе 
Безымянное Энгельсского райо-
на. К началу учебного года будет 
отремонтирована крыша школы в 
селе Нижняя Покровка Перелюб-
ского района, на что ранее пожа-
ловались жители, и эта проблема 
требовала незамедлительного 
решения. В День знаний после 
капитального ремонта примет 
учащихся школа в селе Камыш-
ки Алгайского района, работы на 
которой провели за счет средств 
резервного фонда президента. 
Из того же источника планируется 
сделать капремонт детского са-
да в Романовке и двух школ в Эн-
гельсском районе и Саратове. 

В 2018 году пройдет рекон-
струкция энгельсского музыкаль-
но-эстетического лицея. Он по-
лучит дополнительно 150 мест, а 
также библиотеку, спортивные и 
музыкальные залы. По уровню ме-
роприятий лицей тогда будет со-
поставим с консерваторией.

Откроется предуниверсарий 
для одаренных детей при СГУ, где 
учащиеся будут получать самые 

современные знания. Валерий 
Васильевич также предложил рас-
ширить площади одного из наибо-
лее сильных учебных заведений 
региона – физико-технического 
лицея Саратова. 

– Нельзя забывать о школах, 
которые за многие десятилетия 
себя уже зарекомендовали, неиз-
менно входят в топ лучших учреж-
дений образования, стали нашим 
брендом. С годами инфраструк-
тура учебного заведения раз-
рослась. Нужны дополнительные 
площади. Поручение региональ-
ному министерству образования 
совместно с руководством города 
– выработать решение, – указал 
Валерий Радаев. 

Власти  ставят цель перевести 
все общеобразовательные учреж-
дения на работу в первую смену. 
В крупных городах эта проблема 
стоит наиболее остро. 

– Но она отражается на здо-
ровье школьников, а такая моти-
вация – самая надежная, – заявил 
глава региона.

На укрепление здоровья де-
тей рассчитан и крупный проект 
в Балакове. За ближайшие три 
года там будут отремонтированы 
24 школьные спортплощадки. Это 
пилотный проект, благодаря ко-
торому утвердят единую модель 
школьного стадиона и распро-
странят ее на весь регион. 

Глава региона анонсировал 
трехлетний проект «Молодые учи-
теля», направленный не только 
на социальную, но и профессио-
нальную поддержку начинающих 
педагогов. По словам Валерия Ра-
даева, этот проект станет ответом 
на обращения педагогов о повы-
шении квалификации, получении 
практического опыта под началом 
наставников. 

Но не стоит себя обнадежи-
вать, что в системе образования 
региона нет никаких проблем. 
Валерий Радаев поручил решить 
такие возникающие вопросы, как 
излишняя бумажная бюрократи-
ческая нагрузка на учителей, не-
хватка ясельных групп, подготовка 
специалистов для инклюзивного 
образования, поборы, некаче-
ственное питание в отдельных уч-
реждениях. 

– Недоработки нужно исправ-
лять сообща, всем вместе. Для 
этого необходимо развивать и 
укреплять социальное партнер-
ство между школой и родителями, 
экспертным сообществом и об-
щественностью, – говорит глава 
региона.

Æèçíü ìåíÿåòñÿ
Валерий Радаев предлагает 

по-иному посмотреть на сложив-
шиеся методы преподавания – 
школа должна меняться вместе с 
жизнью.

– Есть такое профессио-
нальное мнение, что поощрение 
успешности детей привлекает ро-
дителей больше, чем бесконечная 
отчетность в виде контрольных 
работ и проверок успеваемости. 
Постоянный мониторинг знаний, 
конечно, необходим, но меняется 
жизнь и не стоит на месте школа. 
Президент ставит задачу раскры-
тия талантов, выявления одарен-
ных детей во всех сферах. И де-
лать это нужно с использованием 
новых подходов, гибких и эффек-
тивных, – считает врио губернато-
ра.

По словам министра образо-
вания области Ирины Седовой, 

это станет новым стандартом об-
разования в этом году: учителя 
теперь не должны гнаться за вы-
сокими оценками своих учеников, 
самое главное – это воспитание, 
которое возвращается в школу 
как главная задача урочной и вне-
урочной деятельности. Отныне 
в приоритете – участие в добро-
вольческих, патриотических отря-
дах, конкурсах самодеятельности, 
развитие детской инженерии.

Всего пару месяцев назад 
Ольга Плугатырева, учитель рус-

ского языка и литературы села 
Красный Яр Энгельсского района, 
встречалась в Кремле с президен-
том России Владимиром Пути-
ным. Теперь она сидит в президи-
уме областного педсовета. С гла-
вой государства Плугатырева как 
раз говорила не об оценках своих 
подопечных, а о простой человеч-
ности.

– Я в школе работаю уже 
26 лет. Но помню слова своего 
первого наставника, моего дедуш-
ки Шевченко Михаила Алексееви-
ча, педагога с 40-летним стажем. 
Он говорил: «Если учитель ставит 
ученику двойку, он ставит ее пре-
жде всего только себе», – выска-
залась в обозначенную тему сель-
ский учитель. –  И действительно, 
его слова  порой останавливают 
от желания осквернить журнал 
этой отметкой. Значит, я не нашла 
путь к ученику. 

А вот как педагогам находить 
путь к каждому ученику, на област-
ном педсовете раскрывать не ста-
ли.

Íå áóäü 
ÿ ïðîêóðîðîì

Впервые заседание областно-
го педсовета посетил прокурор. 
Сергею Филипенко было что ска-
зать. По его словам, прокуратура 
области оказывает пристальное 
внимание соблюдению законода-
тельства в сфере образования.

В частности, отметил Фили-
пенко, решен наболевший вопрос 
об очередности детей в детские 
сады от трех до семи лет, успешно 
действует ЕГЭ, развивается си-
стема дополнительного и творче-
ского образования на бесплатной 
основе, устраняются нарушения 

санитарного и противопожарного 
законодательства.

– Но не будь я прокурором, 
если не должен сказать, что не 
все проблемы решены, – признал 
Сергей Владимирович.

В частности, не всегда долж-
ным образом обеспечивается пи-
тание в детских садах и школах. 
При проверках находят продукты 
с истекшим сроком годности и 
без документов о качестве, умень-
шают вес блюд, в меню детей на-
блюдается недостаток овощей, 

фруктов, мяса, отмечается рост 
торговой надбавки на школьные 
продукты. В ряде школ ученики 
не получают бесплатно необходи-
мую учебную литературу. Порой 
без внимания педагогов и воспи-
тателей остаются неожиданное 
снижение успеваемости детей, 
пропуски занятий. По всем выяв-
ленным нарушениям прокуратура 
принимает самые жесткие меры 
реагирования.

Министр образования дала 
слово ректору СГУ имени Н.Г. Чер-
нышевского Алексею Чумаченко. 
Но расхваливать свой и без того 
именитый вуз он лишний раз не 
стал. Даже наоборот –  пожало-
вался на школы. Чумаченко по-
сетовал, что не налажено четкое 
сотрудничество университета с 
конкретными образовательными 
учреждениями. Это и в плане под-
готовки молодых педагогов, и да-
же просто экскурсий и лекций для 
школьников.

– Мы все говорим сейчас об 
инженерах, о необходимости под-
готовки специалистов в области 
IT, природопользования, сель-
ского хозяйства. А у нас до сих 
пор зачастую получаются прежде 
всего гуманитарии. Эта проблема 
создана искусственно и форми-
руется на уровне школы, – заявил 
ректор СГУ.

Руководитель крупнейшего са-
ратовского вуза считает, что необ-
ходимо поощрять те школы и тех 
учеников, которые сдают физику, 
химию, географию, биологию.

Награждать отличившихся пе-
дагогов вызвали председателя 
областной федерации работников 
образования Николая Тимофеева. 
Он же подошел к трибуне и гром-

ко, во всеуслышание назвал высо-
кую зарплату учителей – мифом! 
Чем сорвал в зале бурные апло-
дисменты.

– Тревога о том, что в области 
создан миф о высокой зарплате 
педагогических работников, – под 
хлопанье ладош своих коллег вы-
сказался Николай Николаевич.

И, дескать, этот миф сыграл 
злую шутку: теперь сами педагоги 
из собственного кармана оплачи-
вают и медосмотры, и курсы повы-
шения квалификации… Платежная 
способность зарплаты учителей 
упала до минимума. А целевые 
значения указа президента выпол-
нены только за счет чрезмерной 
нагрузки на педагогов в полторы, 
две смены. И снова аплодисменты 
в знак одобрения Тимофеева.

Íè÷åãî 
óäèâèòåëüíîãî

Пожалуй, единственный, кто 
на областном педсовете не стал 
жаловаться на тяжелую судьбу, 
это аграрий из Новой Порубежки 
Пугачевского района. 

– Вызывает удивление, что 
может сказать руководитель сель-
скохозяйственного предприятия 
на педагогическом совете. Но ни-
чего удивительного нет, – сказал  
Юрий Долгополов.

Его предприятие – вполне 
успешное, может похвастаться и 
урожаем, и поголовьем скота. Но 
есть кадровая проблема.

– На селе нам нужны не просто 
рабочие руки, а высококвалифи-
цированные, грамотные специа-
листы. У нас выбора просто нет. 
Руководитель только об этом и ду-
мает, – говорит Юрий Иванович. – 
А помочь ему могут педагоги.

Времена подшефности и 
госраспределения прошли. Поэ-
тому стоит задача заинтересовать 
молодежь, причем свою, сель-
скую, еще на стадии обучения в 
школе, чтобы они не покинули 
родное село. В школе Новой По-
рубежки учится 74 ребенка. Мест-
ное агропредприятие помогает в 
приобретении учебников, обору-
дования. Выпускников школы на-
правляют на целевую подготовку 
в агровузы.

– За последние годы 14 чело-
век окончили университет и 11 из 
них вернулись на малую родину 
инженерами, агрономами. Для 
таких специалистов мы построили 
комфортное жилье, они получают 
достойную зарплату, в их семьях 
рождаются дети, жизнь продолжа-
ется, – рассказывает Долгополов. 
– Дети еще со школы с удоволь-
ствием трудятся помощниками 
комбайнеров, поваров, на току. 
Наши ребята являются победите-
лями конкурса «Урожай».

Предприятие содержит в селе 
аж две хоккейные команды, про-
водит лыжные соревнования с 
достойными призами. Предостав-
ляется транспорт для поездок де-
тей на занятия в кружки районного 
ДК, а в ответ работники культуры 
приезжают в Порубежку с концер-
тами.

В селе также сами аграрии от-
ремонтировали больницу, купили 
«скорую помощь».

– Мы делаем все, чтобы наши 
села жили, и качество жизни не 
отличалось от городского, а если 
и отличалось, то только в лучшую 
сторону. И ребята возвращались 
в родные места. Это, в том числе, 
результат работы одной нашей 
школы, – отметил Юрий Иванович. 
– Своего директора мы в конце 
дня даже ужином кормим.

– Проблемы, проблемы, про-
блемы – можно до бесконечности 
их называть. А это ответ! – обра-
тил Валерий Радаев внимание на 
выступление пугачевского агра-
рия всех районов области. – Для 
нас это и пример, и образец. На 
примере маленькой школы надо 
задуматься, чтобы дальше дви-
гаться вперед.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ ,
фото пресс-службы губернатора

«ЕСЛИ УЧИТЕЛЬ СТАВИТ 
УЧЕНИКУ ДВОЙКУ, 

ОН СТАВИТ ЕЕ ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО ТОЛЬКО СЕБЕ»

Вместо гонки за оценками стоит 
раскрывать таланты и выявлять 

одаренных детей

«Солярис» станет школой будущего

Высокие зарплаты учителей Тимофеев назвал мифом



Саратовская область до-
полнительно получила почти 
два миллиарда рублей из фе-
дерального бюджета на стро-
ительство новых квадратных 
метров. Свои деньги у регио-
на на переселение граждан из 
аварийного и ветхого жилья 
закончились, в результате со-
ответствующая программа, 
инициированная президентом, 
застряла чуть ли не на год. Те-
перь в экстренном режиме в 
Саратове и Энгельсе возводят 
многоэтажки для тех, кто рань-
ше жил в халупах без туалета, 
канализации, с лопающимися 
стенами и проваливающимися 
полами. Но успеют ли саратов-
ские власти переселить еще 
несколько тысяч людей, если 
до официального завершения 
госпрограммы остались счи-
танные дни?

Îáæèâàþòñÿ 
ñ êîìôîðòîì

Масштабная застройка мно-
гоэтажками ведется на окраине 
Волжского района Саратова, где 
вырастает новый поселок Иволги-
но. По быстровозводимой техно-
логии с использованием железо-
бетонных панелей строятся дома 
высотой от 6 до 8 этажей. Сюда 
власти рассчитывают переселить 
из аварийного жилья порядка двух 
тысяч человек.

Глава региона Валерий Рада-
ев приезжал в Иволгино, где лич-
но вручил ключи от новых квартир 
30 саратовским семьям и по-
здравил их с таким праздником. 
В беседе с  новоселами Валерий 
Васильевич рассказал, что в на-
стоящее время в поселке отстра-
ивается социальная инфраструк-
тура: в скором времени здесь по-
явятся детский сад и поликлиника, 
уже установлены спортивные и 
детские площадки. Проложена 
дорога. Валерий Радаев выразил 
уверенность, что новоселам будет 
комфортно в таких хороших усло-
виях.

 – Поселок Иволгино будет 
обживаться и станет одним из 
лучших в Саратове, – подчеркнул 
врио губернатора.

В свою очередь Энгельс за-
страивает многоэтажками микро-
район по улице Студенческой и 
проспекту Химиков. Полноценных 
домов еще нет, а государство уже 
приобрело в них квартиры для пе-
реселения граждан.

Месяц назад министр строи-
тельства и ЖКХ области Дмитрий 
Тепин посещал данные строитель-
ные площадки и раскритиковал 
работу строителей. Ведь прези-
дентская программа должна быть 
полностью исполнена к 1 сентября 
2017 года! А где-то еще не достро-
или этажи, без особого энтузиаз-
ма ведут внутреннюю отделку по-
мещений.

 – Необходимо увеличить ко-
личество рабочих на объекте и 
активизировать работу, чтобы во-
время выполнить взятые на себя 
обязательства. Резерв времени 

для завершения строительства 
исчерпан, темпы должны быть 
ускорены, – указал министр.

Тепин призвал представите-
лей подрядчика принять все не-
обходимые меры, не допустить 
отставания от графиков и сдать 
объекты в установленные сроки.

В июле в Саратовской об-
ласти в эксплуатацию ввели 
11 многоквартирных домов, куда 
будут переселены 1198 семей, 
проживающие в аварийном жилом 
фонде. Восемь домов построены 
в Саратове в микрорайоне «Сол-
нечный-2», на площади имени 
Оржоникидзе, улицах Артельной 
и Новотокмаковской. Введенные 
в Энгельсе три дома расположены 
на проспекте Химиков. В кварти-
рах выполнен ремонт, наклеены 
обои, уложен линолеум, установ-
лены межкомнатные двери и сан-
техника. Жилые помещения осна-
щены плитами и приборами учета. 

Íàðóøåíèÿ ñðîêîâ 
è íîðì

То, что в июле возвели 11 до-
мов для переселенцев, это хо-
рошо. Но в очереди стоят еще 
больше людей, которые ждут 

положенные от государства ква-
дратные метры. Фонд содействия 
реформированию ЖКХ, который 
на государственном уровне кон-
тролирует выполнение програм-
мы, высказал опасения, что ряд 
регионов страны имеют серьез-
ные риски незавершения меро-
приятий по переселению граждан 
в срок до 1 сентября 2017 года. В 
их числе, к примеру, Дагестан, Ка-
релия, Тыва, Забайкальский край, 
Архангельская, Волгоградская, 
Ленинградская, Липецкая, Ново-
сибирская, Самарская, Свердлов-
ская, Саратовская, Ульяновская 
области.

Федеральный Фонд вместе 
с экспертами Общероссийского 
народного фронта и прокуратурой 
проверяет, как в регионах идет 
программа переселения граждан. 
Вот что говорится в свежем отчете 
по Саратовской области.

«Зафиксированы срывы сро-
ков и невыполнение объема за-
планированных мероприятий в 
рамках первого, второго и треть-
его этапов программы переселе-
ния, а также несоблюдение поряд-
ка ее финансирования.

В связи с наличием рисков не-
завершения в установленный срок 

строительства жилых домов в Сара-
тове и Энгельсе прокурорами объ-
явлены предостережения руково-
дителям компаний-застройщиков».

Выявляются многочисленные 
нарушения строительных норм и 
правил, а также муниципальных 
контрактов. В частности, были 
сорваны сроки исполнения при 
строительстве домов №№4 и 
5 по улице Студенческой в Энгель-
се. Администрация Энгельсского 
района в начале года ненадле-
жащим образом вела контроль 
за строительством. В Ершове 
введены в эксплуатацию дома со 
строительными недостатками. В 
Балашове были зафиксированы 

случаи длительного незаверше-
ния мероприятий по переселению 
ряда граждан из аварийного жи-
лищного фонда, а также предо-
ставления недостоверных сведе-
ний о выполнении программных 
мероприятий. Дом №36А по улице 
Ленина в Балашове застройщик 
сдал без работающего лифта. Вы-
явлены недостатки во введенных в 
эксплуатацию домах в Волжском и 
Кировском районах Саратова.

Ïåðåñåëèòü 
íå óñïåâàþò

В связи с такими проблемами 
руководство Фонда содействия 
реформированию ЖКХ заставляет 
Саратовскую область чуть ли не 
ежедневно отчитываться о ходе 
строительства нового жилья для 
переселенцев и расходовании на 
это бюджетных средств. На ми-
нувшей неделе очередное такое 
совещание с Москвой организо-
вали для Пермского края, Сара-
товской, Тверской и Ярославской 
областей. Федеральных чинов-
ников интересовали перспективы 
завершения госпрограммы в срок 
до 1 сентября 2017 года.

Первый заместитель гене-
рального директора Фонда ЖКХ 
Владимир Талалыкин отметил, 
что в приглашенных сюда субъек-
тах РФ существует риск невыпол-
нения программы переселения 
граждан из аварийного жилищно-
го фонда в установленные сроки.

В Тверской области выпол-
нить программу не успевают – на 
1 сентября объем нерасселен-
ного жилья составит 25,6 тысяч 
квадратных метров. В Пермском 
крае в трех муниципальных обра-
зованиях в очереди на расселение 
стоят порядка 4,9 тысяч квадрат-
ных метров жилья. Планируется, 
что лишь к 20 сентября 2017 года 
дома в данных муниципалитетах 
будут введены в эксплуатацию. 
Представители Ярославской об-
ласти заверили, что все строи-
тельные объекты уже введены в 
эксплуатацию, последний много-
квартирный дом сдан буквально 
21 августа. Соответственно, про-
грамма переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда бу-
дет выполнена в срок.

Обращаясь к представителю 
Саратовской области, Владимир 
Талалыкин озвучил, что по по-
следним данным в нашем регио-
не необходимо еще переселить 
8890 человек из 143,93 тысяч 
квадратных метров. Заместитель 
главы Фонда ЖКХ Олег Рурин от-
метил, что в Саратовской области 
реализация программы пересе-
ления граждан из аварийного жи-
лищного фонда ведется ускорен-
ными темпами, однако ситуация 
остается напряженной. По оцен-
ке Фонда ЖКХ в установленные 
сроки не будет переселено около 
30 тысяч квадратных метров.

Отчитываться пришлось пер-
вому заместителю министра стро-
ительства и ЖКХ Саратовской об-
ласти Павлу Мигачеву. Он расска-
зал, что для переселения граждан 
из аварийного жилья уже возве-
дено 24 многоквартирных дома. В 
стадии завершения строительства 
осталось пять объектов, все они 
находятся в высокой степени го-
товности, в настоящее время идет 
внутренняя отделка помещений. 
Планируется, что данные дома 
будут введены в эксплуатацию не 
позднее 15 сентября.

Îáÿçàíû èñïîëíèòü
Практически ежедневно мас-

штабная программа переселения 
саратовцев стоит и на повестке 
дня врио губернатора Валерия 
Радаева. Местным чиновникам и 
застройщикам уже не раз влетало 
как за нарушение сроков строи-
тельства, так и за качество.

 – Жесткая задача стоит по 
расселению аварийного жилья. 
Регион входит в первую пятерку 
субъектов РФ по объему аварий-
ного жилищного фонда. Однако 
мы должны завершить программу 
в срок, и у нас есть для этого все 
необходимые ресурсы, – отмечал 
Радаев. – На первом месте стоит 
качество реализации программы, 
потому что мы не можем допу-
стить, чтобы новое жилье станови-
лось аварийным. Люди переезжа-
ют из 7, из 9, из 14 квадратных ме-
тров и ни в коем случае не должны 
получить жилье плохого качества, 
ведь они ждали его многие годы. 
Президент РФ инициировал эту 
программу – и региональная, и 
муниципальная власть обязаны ее 
исполнить.

Нарушителей же ждет суровая 
ответственность. Так, материалы 
проверок по реализации програм-
мы переселения направляются в 
следственные и правоохранитель-
ные органы. В отдельных случаях 
по зафиксированным в ходе про-
верок нарушениям возбуждены 
уголовные дела. В Энгельсском 
районе после критических заме-
чаний, как известно, был заменен 
глава администрации, а также 
прошла чистка в рядах админи-
страции среди чиновников по 
строительству и земельным отно-
шениям.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото фонда ЖКХ и 

пресс-службы главы региона
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Всего в рамках реализации программы переселения из 
аварийного жилого фонда Саратовской области необходимо 
расселить 319,8 тысяч квадратных метров жилья. На эти цели 
направлено 9,3 миллиарда рублей, в том числе 7,7 миллиардов 
– средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, 
1,6 миллиардов – средства регионального бюджета. Всего 
за время реализации программы с 2013 по 2017 годы 
в Саратовской области условия проживания улучшили около 
10,5 тысяч человек.

НОВОСЕЛЬЕ 
В СЕНТЯБРЕ

Регион как минимум на две недели 
затормозит программу переселения из 

аварийного жилья

Необходимо переселить еще минимум 8 тысяч человек

В погоне за метрами порой забывают о качестве жилья
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Целую неделю мастера ки-
сти любовались уникальными 
хвалынскими пейзажами и со-
здавали в окружении них вели-
колепные этюды. Во второй раз 
в город, где природа смешала 
синеву волжских просторов с 
зеленью бескрайних холмов и 
белоснежностью меловых гор, 
съехались художники из разных 
уголков России на фестиваль 
«Хвалынские этюды К.С. Петро-
ва-Водкина», инициированный 
председателем Госдумы, нашим 
земляком Вячеславом Володи-
ным. Итоги творческого вдохно-
вения подвели в минувшую суб-
боту. Свои работы живописцы 
представили на выставку, где их 
можно было не только увидеть, 
но и приобрести. Часть полотен 
пополнят экспозицию музея Пе-
трова-Водкина и обоснуются в 
Хвалынске.

Петербуржцев Сергея Секири-
на и Станислава Мирошникова на 
фестиваль пригласили представи-
тели Союза художников России.

 – Я знал про такие города, как 
Саратов и Хвалынск, что они сто-
ят на Волге, которую давно мечтал 
увидеть, – признается Сергей. – И 
рад, что мне удалось познакомить-
ся с великой рекой именно в этом 
месте. По красоте местные пейза-
жи превзошли мои ожидания!

Секирин в основном творит 
в своей питерской мастерской и 
даже у себя дома на природу вы-
бирается крайне редко. Поэтому 
живописец любит путешествовать и 

объездил много уголков нашей не-
объятной страны.

 – В каждом месте свои осо-
бенности природы, быта, и люди 
разные, – делится впечатлениями 
гость из северной столицы. – Для 
художника эти поездки носят со-
бирательный характер. Все, что мы 
видим, у нас остается в памяти и 
накладывает отпечаток на дальней-
шую работу. Из таких путешествий 
мы черпаем образы для картин, 
которые потом будем создавать в 
мастерской. Ведь художник запо-
минает глазами. Мы люди впечат-
лительные: увидели, восхитились, 
нарисовали. 

В Хвалынске Сергей Секирин 
вдохновлялся Волгой, солнцем и 
теплой погодой. 

 – В Питере более суровые края, 
хотя у нас тоже очень красиво, – 
отмечает художник. – Природные 
особенности кардинально отра-
жаются на выбираемой палитре. Я 
оставляю в дар музею две работы. 
Одна выполнена в Ленинградской 
области, в ней чувствуется пасмур-
ность, другая родилась здесь, она 
солнечная и яркая. 

Софью Макееву теплом и солн-
цем не удивишь, ведь молодая ху-
дожница приехала в Хвалынск из 
Саратова.

 – Помимо бескрайних холмов, 
куда мы постоянно залазили и где 

кружилась голова от шикарного 
обзора и панорам, еще посещали 
меловые карьеры у Волги, – мечта-
тельно прикрывает глаза девушка. 
– Там мы писали прекрасные об-
рывы. Я очень полюбила меловые 
горы, особенно по вечерам, когда 

теплое солнце смешивается с кон-
трастными холодными фиолетовы-
ми тенями. Хотелось бы побывать 
здесь и в другое время года.

Для Макеевой творчество срод-
ни медитации, даже если пишется 
что-то ужасное.

 – Сам процесс расслабляет, а 
на природе это вообще чудо: куча 
насекомых впиваются в кожу, ка-
кой-нибудь голубь пройдется по 
сырому этюду – это потрясающе! 
– улыбается Софья. – Хотя иногда 
настолько погружаюсь в работу, что 
не замечаю внешних раздражите-
лей, а ощущаю единение с окружа-
ющим пейзажем.

Хвалынские меловые горы вре-
зались в память и саратовчанке 
Елене Поляковой так же, как и гора 
Каланча.

 – Я тут выяснила, что в Хвалын-
ске две каланчи – пожарная башня 
и гора – и обе крутые, – признается 
художница. – С горы открываются 
потрясающие виды и можно вы-
брать красивый пейзаж для этюда. 
Тут очень теплые, спокойные тона, 
умиротворяющая атмосфера, кото-
рую интересно рисовать.

Фестиваль «Хвалынские этюды» 
влечет художников не только уди-
вительной природой здешних мест, 
но и возможностью пообщаться со 
своими коллегами из других горо-
дов.

 – Тут столкнулись разные ху-
дожественные школы, – отмечает 
Софья Макеева. – Это интересный 
опыт. Хотелось, чтобы фестиваль 
длился дольше.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

УВИДЕЛИ, ВОСХИТИЛИСЬ, НАРИСОВАЛИ

C  размахом отпраздновали 
городской юбилей в Энгельсе, а 
главным подарком к празднику 
стал новый старый парк «Покров-
ский», ставший усовершенство-
ванным и облагороженным ва-
риантом привычного горожанам 
городского парка. Проект модер-
низации зоны отдыха готовился 
в рекордно быстрые сроки и, как 
водится, подразумевал недет-
ский размах: шутка ли, разме-
стить в тесном соседстве друг с 
другом и парк с умеющими кри-
чать динозаврами, и громадный 
спиннер, и мечтательно сидящих 
на лавочке Юрия Гагарина и Сер-
гея Королева, и даже настоящую 
военную гаубицу, примостившу-
юся у вечного огня. Вот только 
вместо того, чтобы восхититься 
проявленной проектировщиками 
редкой изобретательностью, не-
которые покровчане ужаснулись 
при виде некоторых украсивших 
парковые аллеи скульптур.

В недоумение и даже культур-
ный шок повергла жителей обна-
руженная в парке скульптурная 
композиция под безобидным и в то 
же время многообещающим назва-
нием «Рог изобилия», представля-
ющая собой некий продолговатый 
предмет с весьма пестрым содер-
жимым. Можно предположить, что 
по задумке дизайнера из сосуда 
прямо на землю изливается боль-
шое количество еды и, в частности, 
фруктов, которые, видимо, и при-
званы олицетворять преуспеяние 
и богатство. Однако возникшие у 
большинства зрителей ассоциации 
при знакомстве с арт-объектом ока-
зались настолько далеки от худо-
жественного замысла автора, что 
воплотились в такую приземленную 
и непривлекательную субстанцию, 
как рвотные массы.

 – Это творение напоминает 
перевернутую урну с вытекающими 
оттуда помоями, – написала в своем 
обращении на официальный элек-
тронный портал администрации 
Энгельсского района инициатив-
ная покровчанка Галина Мурее-
ва. – Простите за прямоту, но это 
именно так и выглядит. В основной 
массе люди недовольны этой ком-
позицией. Городской парк – лицо 
города Энгельса. Не хотелось бы, 
чтобы у жителей и гостей города 
осталось в памяти это недоразу-
мение.

 Свое обращение гражданка 
оставила  9 августа, увидев пока-
завшуюся ей неоднозначной скуль-
птуру еще на этапе реставрации 
парка. Несмотря на то, что никакой 
реакции от властей горожанка пока 
не получила, Галина не отчаивается 
и готова ждать до последнего. В бе-
седе с «Телеграфом» она пояснила, 
что не преследует цели добиться 
ликвидации рога, а настаивает на 
том, чтобы памятник слегка видо-
изменили – например, увеличили 
количество вытекающих из рога 

фруктов и овощей так, чтобы ре-
зультат действительно смотрелся, 
как изобилие. Галина заметила, что 
скульптуру уже немного дорабо-
тали – высадили цветы, превратив 
арт-объект в часть клумбы – однако 
этого, по мнению Галины, недоста-
точно. 

 – Как только я впервые увидела 
этот рог, сначала не совсем поняла, 
что это, – призналась девушка. – 
Мне это напомнило выливающиеся 
помои.

 Такая реакция Галины совпала 
с ощущением от увиденного мно-
гих пользователей соцсетей. Во 
всяком случае, тема стала поводом 
для живейшего обсуждения, в ходе 
которого комментаторы сравнили 
творение неизвестного автора с ур-
ной с расплескавшимися отходами, 

слизнем, кишкой и даже сломав-
шимся мусоропроводом. 

Как удалось узнать нашему из-
данию в районной администрации, 
реализацию задачи по созданию на 
территории сквера около тридцати 
разноплановых арт-объектов взяла 
на себя группа художников-дизай-
неров, резчиков по камню и дере-
ву и мастеров кузнечного дела из 
мастерской известного скульптора 
Александра Садовского, увекове-
чившего в бронзе символ Покров-
ска – быка-солевоза. Власти не 
стали скрывать, что «Рог изобилия» 
стал единственным арт-объектом, 
собравшим негативные отзывы го-
рожан. К слову, для защиты этой и 
других скульптурных композиций 
от посягательств вандалов и возму-
щенных авторским видением граж-
дан будут использоваться наряды 
полиции, а также рейды обществен-
ности и молодежи.

Екатерина ВЕЛЬТ,
ф ото автора

РОГ ПРЕТКНОВЕНИЯ

Покровчане 
приняли 
символ 

изобилия 
за помои

Художники со всей страны 
переносили хвалынские пейзажи 

на полотна

Больше десяти лет Ольга 
Гуртовая, библиотекарь из села 
Кочетное Ровенского района, со-
бирает информацию о своих од-
носельчанах и истории поселка. 
Материалов и редких фотогра-
фий набралось на целую книгу. 
Но на ее издание нет средств ни 
у сотрудника местного книгохра-
нилища, ни у районного управле-
ния культуры. 

У Кочетного странная судьба. 
Сейчас окрестности села считаются 
культовым местом у всех молодо-
женов Ровенского района. С берега 
Волги открывается потрясающий 
вид на утес Степана Разина. 

Больше 200 лет назад село ос-
новали колонисты, приехавшие в чу-
жую страну из Люксембурга, Герма-
нии и Польши. В архиве Ольге Вик-
торовне удалось найти имя первого 
поселенца-иностранца. Им оказал-
ся Йоганес Прейс вместе со своей 
семьей. Так на правом берегу Волги 
появилось селение Прейс, а на ле-
вом – Гельцель. От местных властей 
зарубежные гости получили подъем-
ные: 52 рубля, корову и лошадь. 

Жизнь у переселенцев первые 
годы была не сахар. Недалеко от 
Гельцеля проходила крупная доро-
га, ведущая из Саратова в Астрахан-
скую губернию. По ней нередко шли 
торговые обозы. Поэтому колония 
регулярно подвергалась набегам и 
разорениям кочевых киргизов-кай-
саков. Сегодня, по словам Ольги 
Гуртовой, следов прежней жизни 
колонистов практически ничего не 
осталось, а немцы продолжать жить 
в Кочетном не захотели. 

Между тем Ольга Викторовна 
считает, что незаслуженно забыты 
истории семей, которые были вы-
нуждены покинуть свои дома и фак-
тически пешком идти в Саратовскую 
область. Историю украинской семьи 
Чаленко Ольга Гуртовая записала со 
слов Надежды Ключко (в девичестве 
Чаленко). В июне 1941 года стар-
шего брата матери Надежды Яков-
левны, Василия, призвали в армию. 
Это произошло еще до переезда се-
мейства в Кочетное. От парня при-
шло всего несколько писем. После 
того, как военную часть, где служил 
Василий Чаленко, перебросили под 
Сталинград, весточки родствен-
никам приходить перестали. Мать 
Надежды Яковлевны каждый день 
приходила на вокзал, к эшелонам 
с ранеными, ехавшими с фронта, в 
надежде хоть что-нибудь узнать о 
близких. Однажды раненый боец с 
санитарного поезда, по-видимому, 
однополчанин Василия Чаленко, 
сказал, что Василия убили в бою. 
После этой страшной новости семья 
стала собираться в эвакуацию в Са-
ратовскую область. 

– Со слов старожилов, до на-
шей области добирались на поезде 
две недели, – рассказывает Ольга 
Гуртовая. – Днем составы стояли, а 
передвигались только ночью, чтобы 
не попасть под бомбежку. Из Сара-
това до Кочетного люди добирались 
на пароходе «Чехов». А ведь кто-то 
шел пешком из Украины, перегоняя 
скот. Во многих семьях на фронт по 
повестке вызвали отцов и братьев. 
Например, семья Чаленко за войну 
получила две похоронки. Погиб дядя 
Надежды Ключенко, одной из ста-
рейшей жительницы села Кочетное, 
а затем и отец. Останки Василия 
Чаленко были обнаружены лишь в 
2001 году в Волгоградской области 
в братской могиле. Глава семейства 
умер от ран в госпитале в Иваново. 

Новых переселенцев ждали ра-
зоренные амбары и сиротливо гу-
ляющая скотина. Немецким колони-
стам ведь также велели собраться в 
24 часа и с собой взять только самое 
необходимое. 

– Организацией колхоза во вре-
мя войны занимался мой дед Ники-
та Гуртовой, – вспоминает сельский 
библиотекарь. – Рабочих рук и тех-
ники не хватало. Землю пахали на 
верблюдах, которых на первых по-
рах украинцы боялись как огня. На 
тракторах, которых было по пальцам 
одной руки пересчитать, работали 
женщины. В 1947 году по навету де-
да арестовали за якобы собранные в 
поле колосья. Год был засушливым, 
население Кочетного жило тогда 
впроголодь. Из-за доноса недобро-
желателя деда осудили на три года 
тюрьмы.

Есть в Кочетном и легендарные 
личности. 104-летнюю Ольгу Куз-
нецову и Егора Кузнецова местные 
считают своего рода Петром и Фев-
роньей. Долгожительница пережила 
своего супруга на 20 лет, но замуж 
так и не вышла. Воспоминания Оль-
ги Денисовны также записала Ольга 
Гуртовая. Собственно благодаря би-
блиотекарю из Кочетного в районе и 
узнали о долгожительнице. 

– После гибели мужа во время 
войны Ольга Денисовна осталась 
одна с маленьким ребенком на ру-
ках, – говорит сельский летописец. 
– К тому времени Егор Кузнецов, 
считавшийся лучшим кузнецом в се-
ле, также овдовел. Жизнь его супру-
ги унесла трагическая случайность. 
Наверное, семейные трагедии сбли-
зили двух сельчан. Они поженились, 
воспитав восьмерых детей. В Кочет-
ном долгожительницу уважают за 
то, что ее никто ни разу не видел в 
гневе, а уж тем более не слышал от 
нее бранного слова. Баба Оля до сих 
пор остается истинно верующим че-
ловеком. 

Елена ГОРШКОВА  

БИБЛИОТЕКАРЬ 
СТАЛА СЕЛЬСКИМ 

ЛЕТОПИСЦЕМ
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Инцидент, который 

на днях произошел в 
городском парке Са-
ратова, возможно, 
заставит некото-
р ы х  л ю б и т е л е й 
о с т р ы х  о щ у щ е -
н и й  п о - н о в о м у 
взглянуть на так 
называемый раз-
р е ш е н н ы й  э к с -
трим. Аварийная 
остановка популяр-
ного аттракциона 
«Камикадзе» привела 
к тому, что несколько 
минут люди провисели в 
воздухе вниз головой. Не-
запланированный источник 
поступления в организм адрена-
лина оказался настолько мощным, что 
заставил горожан кричать от ужаса до тех 
пор, пока механики, вручную прокрутив-
шие механизм карусели, не освободили 
их из опасного плена.

К такому по-настоящему опасному 
сценарию вечера никто из посетителей 
горпарка готов не был. Находиться в со-
стоянии полной детской беспомощности 
понравилось мало кому из непосред-
ственных участников событий. В тот момент, 
когда аттракцион «Камикадзе» со своими 
пассажирами делал очередной круг, гондолы 
вдруг застряли в высшей точке маршрута. 

 – У людей была паника, и мы кричали 
все, – вспоминает одна из пострадавших Ве-
ра Захарова. 

В то же время генеральный директор 
ООО «Парк города «Лукоморье» Елена Те-
легина считает, что остановку «Камикадзе» 
можно считать вполне «штатной ситуацией» 
– особенно для такого рода аттракционов, 
причисляемых к технически сложным, а по-
тому нашпигованных множеством разных 
датчиков. По ее словам, «Камикадзе» выклю-
чился из-за сработавшей степени защиты, 
среагировавшей на оказавшийся открытым 
блокиратор. В результате, во избежание не-
счастного случая, карусель сразу же была 
обесточена. Механики уже вручную раскру-
чивали гондолы, чтобы опустить их к земле.

Запускать аттракцион заново тем же ве-
чером уже не стали – было поздно и время 
работы парка развлечений все равно подхо-
дило к концу. Но уже на следующий день «Ка-
микадзе» эксплуатировался как ни в чем не 
бывало. Как уверяет Елена Телегина, ника-
кой опасности экстремальный аттракцион не 
представляет: ведь, как и другие «лукомор-
ские» карусели, в апреле он успешно прошел 
техническую экспертизу и был допущен к 
эксплуатации. 

 – Кроме того, ежедневно проводятся их 
техпроверки и тестовые пуски, после кото-
рых механики запускают аттракционы в рабо-
ту, – объяснила Телегина. – В моей практике 
были остановки по многим аттракционам, и 
не только в нашем парке.

Правда, искрен-
н е е  н е д о у м е н и е 

многих  горожан 
вызвало промед-
ление, с которым 
обслуживающий 
а т т р а к ц и о н ы 
п е р с о н а л  о т -
реагировал на 
случившееся.

 – Я в свое 
время работала 

на этом аттракци-
оне, – рассказала 

в социальной сети 
одна из саратовчанок. 

– На самом деле, такая 
ситуация достаточно ча-

сто случается. Мы проходили 
подробный инструктаж о том, что 

делать, куда толкнуть и куда отбежать в 
случае экстренной ситуации. Пару раз прихо-
дилось применять полученные знания на прак-
тике. И было строго недопустимо ждать: как 
только «Камикадзе» вставал, мы его толкали 

вручную. Посетители, которые были в кабине, 
даже не знали, что что-то пошло не так. И толь-
ко выпустив людей, мы вызывали механиков. А 
сейчас, видимо, другая политика...

Случившееся  привлекло внимание к де-
ятельности «Лукоморья» со стороны надзор-
ных органов. В частности, по результатам 
проведенной региональным управлением 
Гостехнадзора проверки выяснилось, что 
владельцы аттракционов не позаботились о 
том, чтобы предоставить в инспекцию уве-
домление об осуществлении ими предпри-
нимательской деятельности. Как объяснила 
«Телеграфу» консультант по правовым во-
просам Гостехнадзора Саратовской области 
Яна Цуканова, этот факт вскрылся впервые, и 
теперь дирекции парка грозит штраф в раз-
мере от трех до пяти тысяч рублей. 

 – Наказать их как-то по-другому мы не 
сможем, и проверить их мы тоже не смо-
жем: нам запрещает это 294-й федераль-
ный закон, – рассказала Яна Цуканова. – Мы 
сможем проверить их только в том случае, 
если прокуратура привлечет нас в качестве 
специалистов. А провести предварительную 
документальную проверку сумеем только, 
если получим обращение или заявление от 
граждан.

 Пока таких обращений в инспекцию не 
поступало. Правда, не исключено, что часть 
горожан просто не представляет, куда имен-
но следует жаловаться в подобных ситуаци-
ях, а другая – забывает про испытанный на 
аттракционах ужас после того, как дирекция 
в качестве компенсации за причиненный мо-
ральный вред предлагает бесплатно прока-
титься на карусели.

Екатерина ВЕЛЬТ 

Светомузыкальным впервые 
стал восстановленный в горпар-
ке Энгельса фонтан. Необычный 
плавающий фонтан возводят на 
Волге у берега набережной Са-
ратова на спуске площади Фе-
дина. Новый бульвар аж с тре-
мя фонтанами прокладывают в 
поселке Солнечный-2 по улице 
Героев Отечества. На это тра-
тят месяцы работы и миллионы 
рублей. А тем временем во дво-
рах и на улицах прямо из-под 
асфальта и земли прорываются 
другие фонтаны, совершенно 
неожиданно для всех и совер-
шенно бесплатно.

Среди дня 26 августа фонтан 
забил во дворе жилого комплекса 
«Лазурный», что на улице Пугачев-
ской. Этот момент попал на видео 
одного из жильцов высотки.

 – Службы МЧС проверяли по-
жарный гидрант, но что-то пошло 
не так, – описывает происходящее 
очевидец.

На кадрах видно, как из пожар-
ного гидранта ввысь метров на де-
сять хлещет вода, а в стороне стоят 
сотрудники МЧС и о чем-то сове-
щаются. Тем временем вода зали-
вает тротуары, детскую площадку и 
припаркованные машины. Коммен-
тарии в соцсетях более чем жизне-
радостные. «Когда торжественное 
открытие фонтана?». «Ух, бодрит и 
освежает!». «Мойка самообслужи-
вания». «Можно сделать вывод, что 
гидрант работает хорошо». «Лесная 
Республика едет к вам купаться! 
Почти трое суток без воды, с корот-
кими включениями».

Днем ранее новый источник 

воды забил в новом седьмом ми-
крорайоне поселка Солнечный. 
Столб воды прорвал себе путь из-
под земли прямо на углу одной из 
стройплощадок. На момент съемки 
жильцами соседнего дома никакие 
оперативные коммунальные служ-
бы к месту не подъехали.

Ранее в том же Кировском рай-
оне коммунальный фонтан само-
произвольно открылся прямо по-
среди проезжей части улицы Техни-
ческой напротив дома №10/1.  Вода 
хлестала который день, однако ком-
мунальщики за это время лишь ого-
родили место аварии и скрылись. 
Жители отмечают, что на этом са-
мом месте пару месяцев назад уже 
случался прорыв труб, и льющаяся 
вода разворотила асфальт. И вот – 
повторение пройденного.

Гейзер забил во дворе дома 
№27 по Московскому шоссе в Ле-
нинском районе. Сперва вода шла 
из-под земли ручейком, а потом 
своими брызгами принялась зали-
вать все вокруг. Только самые про-
ворные пешеходы могли перепры-

гнуть образовавшиеся лужи.
Все тот же Ленинский район. 

На этот раз прорвало наземную 
теплотрассу напротив дома №7 по 
улице Благодарова. Поток горячей 
воды заливал землю и припарко-
ванные авто прямо возле здания 
Ленинского районного суда. В те-
чение нескольких дней никто не яв-
лялся устранять аварию. А тем вре-
менем у жильцов соседних домов 
не было горячей воды.

Чьих все это рук дело или, на-
оборот, у кого не дошли еще сю-
да руки – точно не известно. Лишь 
уклончиво о внезапных фонтанах 
сообщает компания «Т Плюс». Ве-
роятно, причиной водных гейзе-
ров является проводимая в городе 
опрессовка тепломагистралей, а 
также, как следствие, старых изно-
шенных донельзя труб.

«Т Плюс» последнее время ре-
гулярно проводит опрессовки – ги-
дравлические испытания теплома-
гистралей, проверяя на плотность 
и прочность. Теплоэнергетики по-
ясняют, что такой метод позволит 

выявить уязвимые места трубопро-
вода, которые могут повлиять на 
прохождение предстоящего отопи-
тельного периода.  Участки, не вы-
державшие нагрузки, будут выведе-
ны в ремонт.

И вот как раз следом «Т Плюс» 
выдает предупреждение, что в свя-
зи со значительным уровнем дав-
ления, проверку которым проходят 
трубопроводы, необходимо  соблю-
дать определенные меры предосто-
рожности. В частности, исключить 
свое нахождение рядом с трубо-
проводами надземной и подземной 
прокладки; не пытаться пройти или 
проехать через лужи, буруны, водя-

ные фонтаны, льющуюся по дороге 
воду; не приближаться к участкам 
возможного проседания грунта, 
промоин и местам обрушения до-
рожного покрытия; не оставлять в 
охранных зонах теплотрасс, а также 
над тепловыми камерами, колодца-
ми, люками автомобильный транс-
порт и прочее имущество!

В любом случае, при внезапном 
появлении в вашем дворе или на 
улице фонтана или гейзера стоит 
обратиться в управляющую компа-
нию и местную администрацию.

Марат ГОМОЮНОВ,
кадры из соцсетей 

БОДРИТ И 
ОСВЕЖАЕТ!
У саратовцев во дворах прорываются 

свои фонтаны

СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

Десятки жителей поселков Тати-
щево и ЗАТО Светлый стали заложни-
ками индивидуального предпринима-
теля, выдающего микрозаймы насе-
лению. Чтобы перебиться до пенсии 
или зарплаты, люди брали неболь-
шие суммы под бешеные проценты. Те-
перь бравшие на месяц 5-7 тысяч рублей 
должны сотни тысяч. И ростовщик через 
суд требует взыскивать со своих клиен-
тов баснословные суммы. Некоторые 
получатели микрокредитов пытаются от-
стоять свои права, но пока безуспешно. 

Пенсионерка Любовь Лодатко, житель-
ница закрытого поселка Светлый, увидела 
объявление о том, что можно оформить займ 
всего за пять минут, когда ей не хватало не-
большой суммы на установку газового котла 
в доме. 

 – Мне нужны были срочно пять тысяч ру-
блей, – рассказывает Любовь Григорьевна. – 
Я зашла по указанному в объявлении адресу. 
Это оказался небольшой закуток в здании, 
где располагаются несколько магазинов. За 
столом сидела девушка, на столе компьютер. 
Я спросила, могут ли мне выдать пять тысяч 
рублей. Девушка записала мои паспортные 
данные и отдала нужную мне сумму и квиток 
с указанием даты погашения долга. Дело бы-
ло в марте 2014 года. Через несколько меся-
цев я отдала и займ, еще и проценты выпла-
тила. 

Прошло несколько лет. Квитанции, дока-
зывающие, что выплатила долг, женщина вы-
бросила за ненадобностью. Как оказалось, 
зря. В прошлом году на имя жительницы 
Светлого пришло письмо с решением суда. В 
документе фигурировала сумма в 73 тысячи 
рублей. 

 – Я только выписалась из больницы по-
сле инсульта, не помню, как меня ноги до 
дома донесли, – вспоминает пенсионерка. 
– Сотрудницы районного суда посоветовали 
мне брать новый кредит и расплачиваться за 
долг, которого нет. 

Сначала пожилая женщина пыталась до-
биться справедливости в районном отделе 
полиции, прокуратуре, но везде слышала 
один ответ: «Раз взяли в долг, отдавайте». 

 – Ежемесячно с моей карточки судебные 
приставы снимают четыре тысячи рублей, из 
73 тысяч я отдала 28, – призналась Любовь 
Лодатко. – Из оставшихся десяти тысяч сво-
их доходов выплачиваю еще один кредит, от-
даю за коммуналку. Остается только на хлеб 
и воду, даже на лекарства не хватает. 

Еще одной жертвой ростовщической 
конторы стал Евгений Желнов, служащий 
в воинской части в Светлом. Он также не-
сколько лет назад взял в долг все в том же 
офисе небольшую сумму. Большую часть 
долга мужчина отдал, но потом произошла 
небольшая задержка по платежам. Тогда на 
телефон Евгения стали названивать неиз-
вестные люди, пугать судом, а потом при-
грозили сообщить о долге командиру воин-
ской части. Спустя какое-то время ситуацию 
решили разрулить мирным путем. Евгению 
обещали дать еще раз взаймы 200 тысяч 
рублей, а 80 тысяч он должен вернуть через 
две недели. Военнослужащий дал согласие.

 – Я написал расписку в присутствии двух 

свидетелей, – говорит житель поселка. – Че-
рез оговоренный срок я пришел возвращать 
80 тысяч, на что мне ответили, что поздно 
уже, иск о возврате долга подан в суд. Как 
итог – у меня больше года снимали 50% де-
нежного довольствия с банковской карточки. 

Но не успел Евгений расплатиться под 
одним «счетам», как пришлось по следую-
щим. У него снова заблокировали карту, и 
тогда мужчина узнал, что якобы по решению 
суда от 12 октября прошлого года с него 
должны взыскать неуплаченные проценты 
в размере 378 тысяч рублей. Документов, 
подтверждающих внесение денег, на руках 
тоже не осталось. Сейчас Евгений Желнов, 
по-прежнему отдающий половину зарабо-
танного, подал иск в суд о признании неза-
конным взыскание процентов по микрозай-
му.   

По словам Евгения, в воинской части 
полно молодых контрактников, подсевших 
на подобную кредитную иглу. В основном 
молодые люди берут несколько тысяч, потом 
перекредитовываются, при этом сумма дол-
га и проценты растут в геометрической про-
грессии. В данном случае исправно работает 
сарафанное радио и наружная реклама. При 
въезде в Светлый висит растяжка «Займы 
военнослужащим от 200 тысяч». О том, что 
десятки людей в погонах очутились таким об-
разом в долговой яме, вслух говорить в по-
селке не принято.  

Не так давно в одной из татищевских 
групп в «Одноклассниках» появилось преду-
преждение жителям Татищева и Светлого 
о том, что они могут попасть в «финансовое 
рабство». Обращение составлено группой 
юристов, которые сейчас помогают должни-
кам. 

 – Люди стали заложниками ситуации 
из-за своей юридической безграмотности и 
доверчивости, – говорит адвокат Юрий Тру-
пяков. – Они «клюют» на эти 2% в день, не 
понимая, что на самом деле они занимают 
под 700% годовых. Иными словами, нужно 
вернуть сумму в разы больше. В кредитном 
договоре, оформленном в банке, прямо ука-
зана сумма, которую клиент обязан опла-
тить. Свою деятельность по выдаче микро-
займов местный ИП ведет фактически шесть 
лет. Хотя по закону он не имеет права этого 
делать. Еще в 2014 году Арбитражным судом 
Саратовской области его деятельность была 
признана незаконной. То же самое указыва-
ется в ответе отделения Банка России. Ми-
крозаймы в нашей стране имеют право вы-
давать ломбарды, кредитные кооперативы, 
сельхозкооперативы и микрофинансовые 
организации. В письме прямо говорится о 
том, что предпринимателя можно привлечь к 
административной ответственности. Однако 
провести проверку может лишь прокуратура. 
Банковский регулятор на это права не имеет. 
Получается замкнутый круг – все признают, 
что предприниматель ведет незаконную дея-
тельность, но остановить его никто не может. 

Елена ГОРШКОВА

Жители поселка 
попали в долговую яму

НА КРЕДИТНОЙ ИГЛЕ

Саратовцы вжились 
в роли камикадзе
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Строить дома, пусть да-
же и совсем маленькие, рас-
считанные исключительно на 
детей, военного пенсионера 
Александра Трифонова ни-
кто не учил: просто в один 
прекрасный день вопрос бла-
гоустройства собственного 
двора встал для него ребром, 
сделавшись одновременно и 
смыслом жизни, и велением 
души. Так посреди старых пя-
тиэтажек и грязного пустыря 
в Саратове вырос сказочный 
розовый домик с крохотны-
ми скамеечками и изящным 
флюгером, которому местные 
жители подобрали простое и 
очень уютное название – Дво-
рик. Теперь этот волшебный 
адрес как магнитом притяги-
вает не только окрестную дет-
вору, но и пенсионеров, ко-
торые, благодаря стараниям 
дяди Саши, обрели не только 
место для встреч, но и второе 
дыхание.

Страшно сказать, но с появ-
лением Дворика местные бабуш-
ки выдвинули дяде Саше усло-
вие: попросили соорудить бор-
тики к ледяной горке, в которую 
каждый раз с наступлением зимы 
превращается покатый спуск 
игрушечного дворца. И теперь, 
когда никто не видит, по вечерам 
пожилые устраивают катания на 
ледянках, пусть и на короткое 
время, но возвращаясь обратно 
в детство. Впрочем, с некоторых 
пор «те, кому за» обзавелись и 
своей собственной территорией 
для нехитрых развлечений – раз-
говоров и отдыха на свежем воз-
духе, сопровождаемого игрой в 
шашки или карты. Пообщаться, 
посмотреть на диковинный до-
мик, а когда и поучаствовать в 
регулярно проводимых концер-
тах, сюда стекаются даже жители 
соседних дворов. Придомовая 
площадка аккурат за Ленинским 
ЗАГСом не пустует практически 
никогда. Дядя Саша, в одиноч-
ку преобразивший целый двор, 
успел сделаться непререкаемым 
авторитетом и местной знамени-
тостью, неиссякаемой кипучей 
энергии которой можно только 
по-доброму позавидовать.

А ведь всего каких-то пять 
лет тому назад все начиналось 
с малого. Когда дружная семья 
Трифоновых переехала в ста-
ренькую хрущевку в районе Тех-
стекла, Александр Васильевич не 
знал, за что браться – настолько 
плачевном состоянии находился 
двор. О том, чтобы отдыхать на 
его территории, не могло быть и 
речи: мамам приходилось водить 
детей на соседние игровые пло-
щадки, а старики даже не могли 
выйти из дома – рядом с подъез-
дами не было даже скамеек. 

 – Он вышел и видит: час-пол-
тора стоит женщина с коляской, 
ей негде даже присесть, – вспо-
минает супруга Александра Ва-
сильевича Татьяна Викторовна. 
– Тогда он взял пенек, покрасил 
и сделал из него стул. А потом 
соседи попросили его построить 
какую-нибудь избушку на курьих 
ножках. Сначала задумывалось, 
что домик будет маленький. Но 
уже в процессе строительства он 
становился все больше и боль-
ше.

 Все материалы для строи-
тельства дядя Саша находил на 
окрестных мусорках. Именно по-
этому в маленьком дворце оказа-
лись уже видавшие виды полови-
цы и потрескавшиеся от времени 
двери и оконные рамы, которые 
кропотливо подгонялись под 
нужные размеры, да и просто 
друг к другу. Зато недостатка в 
досках не наблюдалось. Детский 
городок прирос не только лавоч-
ками и крышей, но и двумя сце-
нами и даже подобием гримерки, 
в которой самодеятельные арти-
сты из разных жанров и поколе-
ний готовятся к своим выступле-

ниям. А еще у Дворика имеется 
собственная оранжерея – эдакий 
сад, целиком и полностью состо-
ящий из выброшенных людьми 
домашних растений. Летом они 
стоят прямо на улице, а на зиму 
их переносят в подъезд, чтобы 
защитить от мороза. 

 – Это специальное место 
для беспризорников, – улыбаясь, 
показывает на своих зеленею-
щих в горшках подопечных Алек-
сандр Васильевич. – Если кому 
из людей они понравятся, их бе-
рут. Обычно как бывает: цветок 
постоит здесь, оживет, станет 
красивым – и его забирают. Но, 
конечно, бывает, что и подкиды-
вают – принесут и поставят.

С появлением Дворика жизнь 
в окрестных домах не только на-
ладилась, но и закипела. Соседи, 
которые прежде не только не об-
щались между собой, но даже не 
знали имен друг друга, стали ре-
гулярно встречаться и проводить 
все свободное время на уютной 
придомовой площадке. Особое 

веселье царит в детском городке 
во время проведения конкурсов 
и творческих мероприятий, ведь 
у каждого из выступающих всег-
да есть шанс получить звание 
заслуженного или народного ар-
тиста Дворика. Такая творческая 
активность жителей не осталась 
незамеченной – существовани-
ем Дворика заинтересовались 
городской клуб детского твор-
чества «Романтик» и детские 
сады, уже облюбовавшие сцену 
детского городка для проведе-
ния конкурсов и спектаклей. Так 
что вечерами под сказочными 
стенами, выкрашенными в осле-
пительный розовый цвет, соби-
рается многочисленная публика 
разных возрастов. Главное, что 
все гости Дворика стараются 
относиться к нему максимально 
бережно: за все пять лет хулига-
ны ломали только флюгер – уж 

слишком притягивает к себе ван-
далов этот хрупкий декоратив-
ный элемент. 

Иногда жильцы заговари-
вают о том, что достопримеча-
тельность не мешало бы обне-
сти забором. Однако дяде Саше 
эта идея не приходится по душе: 
ведь тогда Дворик потеряет свою 
главную «изюминку» – переста-
нет быть местом встреч для всех 
без исключения горожан. 

К слову, земля под розовым 
городком не оформлена под 
строительство детской площад-
ки. Формально это означает, что 
Дворик вот уже который год су-
ществует на птичьих правах и 
никак не застрахован от внима-
ния чиновников, которые чисто 
теоретически могут признать его 
не соответствующим нормам и 
снести. К счастью, районная ад-
министрация мало интересуется 
существованием отдельно взято-
го двора. А вот детсады, напротив, 
наперебой забрасывают дядю 
Сашу предложениями подарить 
– и даже продать – им уютный ма-
ленький домик. Но дядя Саша по 
обыкновению непреклонен. Ведь 
проводить во дворе совместные 
праздники и чаепития – это од-
но. И совсем другое – превратить 
всеми любимый домик в закрытую 
частную территорию. Александр 
Васильевич надеется, что этого с 
его детищем никогда не случится. 
Все-таки он преображал этот двор 
не для себя, а для всех. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

ИЗБУШКА 
НА КУРЬИХ 

НОЖКАХ
Пенсионер подарил соседям 

сказочные хоромы

Уже 53-й год по вечерам 
миллионы малышей по всей 
стране бегут к телевизору, что-
бы встретиться с нестарею-
щими героями передачи «Спо-
койной ночи, малыши». Сотне 
саратовских ребятишек на про-
шлой неделе представилась 
возможность вживую погладить 
ушки Степашке, почесать пята-
чок Хрюше и оценить стильный 
наряд Каркуши. Телевизион-
ные персонажи приехали в наш 
город при поддержке благо-
творительной программы «Мир 
без слез». Главными зрителями 
сказочного представления ста-
ли юные пациенты Саратовской 
областной детской клиниче-
ской больницы.

Первым ребят поприветство-
вал веселый клоун, роль которого 
сыграл композитор и исполнитель 
детских песен Владимир Щукин. 
Он представился пиратом Джонни 
Шоколадкой, приятелем знамени-
того Джека Воробья. Вместе с ним 
юные пациенты спели несколько 
задорных песен, потанцевали и 
даже получили урок истории. Все 
дети знают, что мамонты вымерли 
очень давно, а также как выгля-
дели эти слоны древности. А вот 
причина их исчезновения до се-
годняшнего дня для многих оста-
валась тайной. По словам Джонни  
Шоколадки, трагедия произошла 
из-за того, что мамонты подолгу 
сидели за компьютерами и мало 
двигались.

Долго старалась разобраться, 
как же правильно называть жите-
лей Саратова, Каркуша: то ли «са-
ратовчайнички», то ли «саратовча-
шечки». Зрители помогли запутав-
шейся героини детской передачи 
и посоветовали называть их са-
ратовцами. Каркуша вообще ока-
залась на редкость забывчивой. 

Сначала она не смогла вспомнить 
приготовленного для выступления 
стихотворения, потом запуталась 
в сюжетных хитросплетениях рус-
ских сказок. Из всех затруднений 
ее с удовольствием выручали ма-
ленькие пациенты.

Решили проверить хорошие 
манеры саратовских ребят два 
других героя «Спокойной ночи, 
малыши» – Хрюша и Степаша. 
Однако выяснилось, что наши 
дети прекрасно разбираются в 

вежливости и правилах этикета в 
отличие от столичного Хрюши, ко-
торый вместо того, чтобы помочь 
девочке донести сумку с апельси-
нами, предложил съесть несколь-
ко штук, дабы облегчить груз.

 – Было круто, прикольно, 
смешно, хотя я уже года три не 
смотрю «Спокойной ночи, малы-
ши», – призналась девятилетняя 
Соня, помогавшая обучать Хрю-
шу хорошим манерам. – Очень 
приятно встретиться с героями 

передачи, особенно с Хрюшей, он 
очень веселый парень.

Весь час, пока шло представ-
ление, в зале не смолкал детский 
смех.

 – Я где-то вычитал, что 20 ми-
нут смеха заменяют килограмм 
картошки, – объявил Хрюша го-
лосом актрисы Натальи Голубен-
цевой. – Вы смейтесь и можете 
вообще не обедать и не ужинать.

Закадровая мама Степашки 
и Хрюши Наталья Голубенцева 
очень переживает, что современ-
ные дети полюбили страшные 
мультфильмы с уродливыми пер-
сонажами.

 – Зачастую родители суют де-
тям планшет и не контролируют, 
что они смотрят, – возмущается 
актриса. – Тогда ребята смотрят, 
что захотят, там никаких «Спо-
койных ночей». Малышам надо 
помогать и направлять их. Я уже 
привыкла, что взрослые радуются 
встрече с нашими героями, ведь 
они росли с ними. Когда же дети 
узнают наших добрых персона-
жей, я особенно довольна.

Многие ребята лежат в боль-
нице вместе со своими мамами 
или бабушками и в их сопрово-
ждении пришли на праздник. 

 – С удовольствием попела 
песни, посмеялась, – улыбается 
Мария, которая привела на спек-
такль дочерей, 9-летнюю Настю и 
5-летнюю Дашу. – Сама погрузи-
лась в детство.

Старшая Настя, по ее словам, 
уже выросла из возраста детской 

передачи. Зато Даша пока еще 
остается ее преданным поклон-
ником. 

 – Больше всех я люблю Сте-
пашку, потому что мне нравятся 
кролики, – горят глаза у девочки 
после встречи с пушистым геро-
ем. – Хотя непривычно видеть его 
вживую. В телевизоре только ку-
клы, а тут с ними еще и артисты.

 – Со зрителем работать на-
много интереснее, поскольку идет 
отдача, – радуется реакции юных 
пациентов Голубенцева. – При 
съемке телепередачи все идет по 
накатанному сценарию. Когда ре-
бята откликаются, подключаются 
к действию, это очень приятно.

Не только красочное пред-
ставление с любимыми персона-
жами подарили в этот день благо-
творители саратовской клинике. 
Главным презентом стал серти-
фикат на приобретение специ-
ализированного медицинского 
оборудования для отделения 
оториноларингологии на сумму в 
1,5 миллиона рублей.

 – В апреле этого года мы за-
пустили лор-отделение, – сооб-
щил Михаил Свинарев, главный 
врач областной детской больни-
цы. – На сегодняшний день через 
него прошли 248 пациентов, вы-
полнено 153 оперативных вмеша-
тельства. Надеемся, в ближайший 
год мы наладим еще и оказание 
высокотехнологичной помощи по 
этому профилю.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

ПОГЛАДИЛИ УШКИ СТЕПАШКЕ
И ПОЧЕСАЛИ ПЯТАЧОК ХРЮШЕ
Юные пациенты областной детской 
больницы встретились с любимыми 

героями популярной передачи

Чиновники еще не вынесли свой 
вердикт по этому мастерству

Места хватило и детям, и пожилым

Хрюша и Степашка пришли в гости
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 СЕНТЯБРЯ
ÏÅÐÂÛÉ

06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости.
10.20, 05.30 Контрольная за-
купка.
10.50 Жить здорово! (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 Давай поженимся! (16+).
14.15, 16.15, 18.00 Время по-
кажет (16+).
17.00 Мужское/Женское (16+).
19.00 Вечерние новости. 
19.45 На самом деле (16+).
20.50 Пусть говорят (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «Комиссарша» (12+).
00.35 Вечерний Ургант (16+).
01.15 Ночные новости.
01.30 Т/с «Налет» (16+).
03.25, 04.05 Х/ф «Жесткие 
рамки» (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.
10.55 О самом главном (12+).
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время.
12.55 Т/с «Сваты» (12+).
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+).
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
19.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+).
22.00 Т/с «Чёрная кровь» (12+).
00.15 Специальный корре-
спондент (16+).
02.45 Т/с «Василиса» (12+).
04.40 Т/с «Родители» (12+).

ÍÒÂ
06.05, 07.05 Т/с «Адвокат» 
(16+).
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ (12+).
10.00, 11.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
12.15 Т/с «Лесник» (16+).
14.25, 19.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
15.00, 17.30 Место встречи.
18.30 Следствие вели... (16+).
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+).
22.40 Т/с «Жена полицейско-
го» (16+).
00.50 Итоги дня.
01.20 Поздняков (16+).
01.30 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+).
02.10 Место встречи (16+).
04.05 Д/с «Как в кино» (16+).
05.05 Т/с «ППС» (16+).

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение.
09.00 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+).
10.45, 12.50 Х/ф «Классик» 
(16+).
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия.
13.15 Т/с «Дедушка» (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+).
18.00 Естественный отбор 
(12+).
18.50 Т/с «С небес на землю» 
(12+).
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 Право голоса (16+).
23.30 Специальный репортаж: 
«Закрома большой политики» 
(16+).
00.05 Без обмана: «Общепит и 
кризис» (16+).
01.00 События. 25 час.
01.30 Советские мафии: «Опе-
рация «Картель» (16+).
02.25 Д/ф «Роковые роли. На-
пророчить беду» (12+).
03.15 Т/с «Дело судьи Карели-
ной» (12+).

ÒÂ3
07.00 Мультфильм (0+).
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Слепая» (12+).
11.30 Д/с «Гадалка: «Любов-
ный голод» (12+).
12.00 Д/с «Гадалка: «Чистая 
женщина» (12+).
12.30 Не ври мне: «Переход-
ный возраст» (12+).

13.30 Не ври мне: «Без страха 
и упрека» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Библиотека» (16+).
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Шкатулка» (16+).
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Фотостудия» (16+).
16.00 Мистические истории 
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка: «Прокля-
тье бездетности» (12+).
17.30 Д/с «Гадалка: «Трус» 
(12+).
18.00 Знаки судьбы (16+).
19.30 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой (12+).
20.30, 21.30 Т/с «Напарницы» 
(12+).
22.15, 23.15 Т/с «Менталист» 
(12+).
00.00 Т/с «Твин Пикс. Финал» 
(16+).
02.30, 03.15, 04.15, 05.00, 
06.00 Т/с «C.S.I.: Место пре-
ступления» (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 Но-
вости культуры.
07.35 Кто в доме хозяин.
08.05 Легенды мирового кино: 
«Николай Крючков».
08.35 Путешествия натурали-
ста.
09.05, 22.50 Правила жизни.
09.30, 23.20 Т/с «Коломбо».
11.15, 13.25, 15.00, 16.10, 
17.10, 18.10, 19.30 Наблюда-
тель на Шаболовке.
12.15, 01.30 ХХ век: «Голубой 
огонек на Шаболовке. 1962».
14.20 Д/ф «Гиперболоид ин-
женера Шухова».
16.30 К юбилею Владимира 
Федосеева. Вокально-симфо-
ническая поэма В. Гаврилина 
«Военные письма».
17.40 Жизнь замечательных 
идей: «Тайны голубого экра-
на».
19.05 Д/с «Запечатленное вре-
мя... «Новогодний капустник в 
ЦДРИ».
20.45 Главная роль.
21.05 Д/с «Шесть жен Генриха 
VIII».
21.55 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.10 Сати. Нескучная клас-
сика... с Туганом Сохиевым и 
Диной Кирнарской.
01.05 Магистр игры: «Кому 
верна Татьяна Ларина?».
02.40 Оперные театры мира с 
Николаем Цискаридзе: «Па-
рижcкая национальная опера».
03.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Долина реки Орхон. Кам-
ни, города, ступы».

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Странное дело (16+).
07.00 Документальный проект 
(16+).
08.00 С бодрым утром! (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+).
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+).
12.00 Документальный проект: 
«Колесницы богов» (16+).
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+).
14.00 Званый ужин (16+).
15.00 Х/ф «Железный человек 
- 2» (12+).
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+).
19.00, 03.10 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+).
21.00 Х/ф «13-й район» (16+).
22.30 Водить по-русски (16+).
00.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+).
01.20 Х/ф «Исходный код» 
(16+).
05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
(16+).

ÑÒÑ
07.00 Мультфильм (0+).
07.05, 07.35, 07.50 Мульт-
фильм (6+).
08.15 Анимационный фильм 
«Головоломка» (6+).
10.00 Уральские пельмени. 
Любимое (16+).
11.00 Анимационный фильм 
«Кунг-фу Панда - 2» (0+).

12.40 Х/ф «Малефисента» 
(12+).
14.30 Т/с «Кухня» (12+).
16.00, 20.00 Т/с «Воронины» 
(16+).
2 1 . 0 0  Т / с  « М о л о д е ж к а . 
Взрослая жизнь» (16+).
22.00 Х/ф «Люди в чёрном» 
(0+).
23.50, 01.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+).
02.00 Т/с «Тёмный мир: Равно-
весие» (16+).
03.05 Х/ф «Пятёрка лидеров» 
(18+).
04.55 Анимационный фильм 
«Принц Египта» (6+).
06.45 Музыка на СТС (16+).

ÒÍÒ
08.00, 09.00 Неделя области 
(16+).
08.25, 09.25 Про... (16+).
10.00 Дом-2. Lite (16+).
12.00, 00.05 Дом-2. Остров 
любви (16+).
13.00 Танцы (16+).
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+).
18.30, 19.00, 19.30, 20.30, 
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+).
22.00 Х/ф «Дэдпул» (16+).
01.05 Дом-2. После заката 
(16+).
02.05 Такое кино! (16+).
02.35 Х/ф «Дэдпул» (18+).
04.50 Х/ф «Остановка» (18+).
06.25 Т/с «Саша + Маша» 
(16+).
07.00, 07.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+).

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия.
06.10, 07.20, 08.40 Т/с «Вос-
кресенье, половина седьмого» 
(12+).
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 
14.25, 15.15, 16.05, 16.55 Т/с 
«Балабол» (16+).
17.50, 18.25 Т/с «Детективы» 
(16+).
19.05, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.15, 23.30, 00.30 Т/с «След» 
(16+).
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.40 Х/ф «Суета сует» (12+).
03.25 Х/ф «Курьер на восток» 
(16+).

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Великие футболисты 
(12+).
08.00, 09.55, 10.30, 12.55, 
14.45, 17.50 Новости.
08.05, 13.00, 14.50, 00.40 Все 
на Матч!
10.00 Дзюдо. Чемпионат мира 
(16+).
10.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Жозе Алду против 
Макса Холлоуэя (16+).
13.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Гуннар Нельсон 
против Сантьяго Понциниббио 
(16+).
15.20 Футбол. Благотвори-
тельный матч. Легенды «Ман-
честер Юнайтед» - Легенды 
«Барселоны» (0+).
17.20 Фатальный футбол.
17.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Бельгия. Прямая трансляция.
19.55 Континентальный вечер.
20.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир. 
Англия - Словакия. Прямая 
трансляция.
01.30 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир. 
Армения - Дания (0+).
03.30 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир. 
Северная Ирландия - Чехия 
(0+).
05.30 Д/ф «Превратности 
игры» (16+).

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
4 ñåíòÿáðÿ

06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 20:00, 23:00, 00:30 
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Паровозик Тишка» (0+)
0 7 : 0 0  У т р е н н е е  ш о у 
«Автопилот» (12+)
09:15 «Среда обитания» (12+)
10:00, 16:30 «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» (12+)
1 0 : 3 0 ,  1 7 : 3 0  « Б Е З 
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
11:00 «Моя правда» (12+)
1 1 : 5 0  « Н е д е л я  с 
губернатором» (12+)
12:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)
1 3 : 0 0  « П О С Л Е Д Н И Й 
ЯНЫЧАР» (12+)
13:50 «Дом. Сад. Огород» 
(12+)
1 4 : 0 0  « Т а й н ы  в е к а . 
Олимпиада-80. Победить 
любой ценой» (12+)
15:20, 20:25, 23:25, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Маша и Медведь» (0+)
16:00 «Вне зоны» (12+)
16:15 «Следующий уровень» 
(16+)
18:15 «РЕВАНШ» (16+)
1 9 : 0 0  « Л И Ч Н Ы Е 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
20:45 «Законность» (16+)
21:00 «МАЛАВИТА» (16+)
2 3 : 4 5  « В Е Л И К И Й 
ЛОНДОНСКИЙ ПОЖАР» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ 
5 ñåíòÿáðÿ

06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 20:00, 22:45, 00:30 
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Паровозик Тишка» (0+)
06:45 «Дом. Сад. Огород» 
(12+)
0 7 : 0 0  У т р е н н е е  ш о у 
«Автопилот» (12+)
09:15 «Среда обитания» (12+)
10:00, 16:30 «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» (12+)
1 0 : 3 0 ,  1 7 : 3 0  « Б Е З 
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
1 1 : 0 0 ,  1 9 : 0 0  « Л И Ч Н Ы Е 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
12:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)
1 3 : 0 0  « П О С Л Е Д Н И Й 
ЯНЫЧАР» (12+)
1 3 : 5 0  « Н е д е л я  с 
губернатором» (12+)
14:00 «Тайны века. Василий 
Сталин. Расплата» (12+)
15:20, 20:25, 23:10, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Маша и Медведь» (0+)
15:50 «Законность» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15 «РЕВАНШ» (16+)
20:45 «АВГУСТ РАШ» (16+)
2 3 : 3 0  « В Е Л И К И Й 
ЛОНДОНСКИЙ ПОЖАР» (16+)
01:15 Ночное вещание  

ÑÐÅÄÀ
6 ñåíòÿáðÿ

06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 20:00, 22:40, 00:30 
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Паровозик Тишка» (0+)

0 7 : 0 0  У т р е н н е е  ш о у 
«Автопилот» (12+)
09:15 «Среда обитания» (12+)
10:00, 16:30 «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» (12+)
1 0 : 3 0 ,  1 7 : 3 0  « Б Е З 
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
1 1 : 0 0 ,  1 9 : 0 0  « Л И Ч Н Ы Е 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
12:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)
1 3 : 0 0  « П О С Л Е Д Н И Й 
ЯНЫЧАР» (12+)
13:50 «Дом. Сад. Огород» 
(12+)
1 4 : 0 0  « Т а й н ы  в е к а . 
Челябинский метеорит. Семь 
дней спустя» (12+)
15:20, 20:25, 23:05, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Маша и Медведь» (0+)
15:50 «Вне зоны» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
18:15 «РЕВАНШ» (16+)
20:45 «ПОЛУСВЕТ» (16+)
2 3 : 2 5  « В Е Л И К И Й 
ЛОНДОНСКИЙ ПОЖАР» (16+)
01:15 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
7 ñåíòÿáðÿ

06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 20:00, 22:40, 00:30 
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Паровозик Тишка» (0+)
0 7 : 0 0  У т р е н н е е  ш о у 
«Автопилот» (12+)
09:15 «Среда обитания» (12+)
10:00, 16:30 «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» (12+)
1 0 : 3 0 ,  1 7 : 3 0  « Б Е З 
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
1 1 : 0 0 ,  1 9 : 0 0  « Л И Ч Н Ы Е 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
12:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)
1 3 : 0 0  « П О С Л Е Д Н И Й 
ЯНЫЧАР» (12+)
14:00 «Тайны века. Щелоков. 
МВД против КГБ» (12+)
15:20, 20:25, 23:05, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Маша и Медведь» (0+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15 «РЕВАНШ» (16+)
20:45 «Дом. Сад. Огород» 
(12+)
2 1 : 0 0  « Г А Й Д - П А Р К  Н А 
ГУДЗОНЕ» (16+)
23:25 «Гаджетотека» (12+)
2 3 : 4 5  « В Е Л И К И Й 
ЛОНДОНСКИЙ ПОЖАР» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
8 ñåíòÿáðÿ

06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 20:00, 22:45, 00:30 
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Паровозик Тишка» (0+)
06:45, 00:15 «Дом. Сад. 
Огород» (12+)
0 7 : 0 0  У т р е н н е е  ш о у 
«Автопилот» (12+)
0 9 : 1 5 ,  2 3 : 3 0  « С р е д а 
обитания» (12+)
10:00, 16:30 «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» (12+)
1 0 : 3 0 ,  1 7 : 3 0  « Б Е З 
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
1 1 : 0 0  « Л И Ч Н Ы Е 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
12:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)

1 3 : 0 0  « П О С Л Е Д Н И Й 
ЯНЫЧАР» (12+)
14:00 «Черные бушлаты» 
(12+)
15:20, 20:25, 23:10, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Маша и Медведь» (0+)
15:50 «Гаджетотека» (16+)
16:00 «Живи» (12+)
18:15 «РЕВАНШ» (16+)
19:00 «Поколение У» (6+)
20:45 «ЛЕНИНГРАД» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
9 ñåíòÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30, 13:20 «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ» 1 серия (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:15 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
0 8 : 3 0 ,  1 5 : 3 0  « С е л ь с к а я 
жизнь» (12+)
0 9 : 3 0  К у л и н а р н о е  ш о у 
«Бисквит» (12+)
1 0 : 3 5  « Н е д е л я  с 
губернатором» (12+)
10:45 «Гаджетотека» (16+)
11:00 «Поколение У» (6+)
12:00 «Прямая речь. Итоги» 
(12+)
12:30, 01:00 «ВСПОМНИ, ЧТО 
БУДЕТ» (16+)
14:50 «Дом. Сад. Огород» 
(12+)
1 6 : 0 0  « Н е и з в е с т н а я 
версия. Корона Российской 
Империи» (12+)
16:30 «АЗАЗЕЛЬ» (12+)
1 9 : 5 0  « Н е д е л я  с 
губернатором» (12+)
20:30 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 
(16+)
22:45 «КАРАСИ» (16+)
01:45 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
10 ñåíòÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30, 13:20 «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ» 2 серия (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:15 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
0 8 : 3 0 ,  1 7 : 3 0  « С е л ь с к а я 
жизнь» (12+)
09:30 «Моя правда» (12+)
10:35 «ОТВАЖНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(0+)
12:30, 01:00 «ВСПОМНИ, ЧТО 
БУДЕТ» (16+)
13:20 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» 2 серия (12+)
1 4 : 5 0  « Н е д е л я  с 
губернатором» (12+)
15:30 «Живи» (12+)
16:00 «В поисках истины» 
(12+)
16:50 «Дом. Сад. Огород» 
(12+)
17:00 «Вне зоны» (12+)
17:15 «Следующий уровень» 
(16+)
18:00 «Англия в общем и 
частности» с В. Познером и 
И. Ургантом (12+)
20:30 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» 
(16+)
22:30 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 
(12+)
0 1 : 0 0  « В С П О М Н И ,  Ч Т О 
БУДЕТ» (16+)
01:45 Ночное вещание

САРАТОВ 24
ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô 
«Ìàëàâèòà»

Что вы знаете о своих со-
седях? Особенно о тех, кото-
рые заявляются среди ночи… 
Так, однажды на тихой улочке 
провинциального француз-
ского городка поселился пи-
сатель по фамилии Блейк, со 
своим семейством и собакой 
Малавитой. На этом много-
вековое спокойствие города 
закончилось. Почему сгорел 

местный супермаркет? Чем рискует медлительный водо-
проводчик? Что лежит в рюкзаке у милого парня в бежевых 
бриджах?

Кто бы мог представить, что на самом деле мистер 
Блейк — бывший глава мафии, которого власти прячут здесь 
от преследования. И вот в городок приезжают люди «Коза 
Ностры»… 16+

Смотрите в понедельник 
4 сентября в 21:00

Õ/ô «Ãàéä-Ïàðê 
íà Ãóäçîíå»

История о романе президента США Фрэнка 
Делано Рузвельта с его кузиной Маргарет Стакли в 
1939 году, который будет разворачиваться на фоне 
визита в его нью-йоркскую резиденцию британ-
ской королевской четы.  16+

Смотрите в четверг 
7 сентября в 21:00

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ÏÅÐÂÛÉ
06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Ново-
сти.
10.20 Контрольная закупка.
10.50 Жить здорово! (12+).
11.55, 05.00 Модный приговор.
13.15 Давай поженимся! (16+).
14.15, 16.15, 18.00 Время пока-
жет (16+).
17.00 Мужское/Женское (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 На самом деле (16+).
20.50 Пусть говорят (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «Комиссарша» (12+).
00.40 Вечерний Ургант (16+).
01.15 Ночные новости.
01.30 Т/с «Налет» (16+).
03.20, 04.05 Х/ф «Приключения 
Желтого пса».

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

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с «Адвокат» (16+).
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ (12+).
10.00, 11.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
12.15 Т/с «Лесник» (16+).
14.25, 19.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
15.00, 17.30 Место встречи.
18.30 Следствие вели... (16+).
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+).
22.40 Т/с «Жена полицейского» 
(16+).
00.50 Итоги дня.
01.20 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+).
02.00 Место встречи (16+).
03.55 Квартирный вопрос (0+).
05.05 Т/с «ППС» (16+).

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение.
09.00 Доктор И... (16+).
09.30 Х/ф «Не было печали» 
(12+).
10.55 Х/ф «Дело № 306» (12+).
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Собы-
тия.
12.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
14.40 Мой герой: «Валерий Ме-
ладзе» (12+).
15.50 Город новостей.
16.05, 03.25 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
18.00 Естественный отбор (12+).
18.50 Т/с «С небес на землю» 
(12+).
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 Право голоса (16+).
23.30 Осторожно, мошенники! 
«Шоу кастрюль» (16+).
00.05 Прощание: «Валерий Золо-
тухин» (16+).
01.00 События. 25 час.
01.30 Право знать! (16+).
05.20 Д/ф «Анна Самохина. Оди-
ночество королевы» (12+).
06.05 Без обмана: «Общепит и 
кризис» (16+).

ÒÂ3
07.00 Мультфильм (0+).
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Слепая» (12+).
11.30 Д/с «Гадалка: «Время жиз-
ни» (12+).
12.00 Д/с «Гадалка: «Расплата» 
(12+).
12.30 Не ври мне: «Подружки» 
(12+).
13.30 Не ври мне: «Аллергия на 
ребенка» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями: «Остановочная платфор-
ма» (16+).
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Летучий голландец» 
(16+).
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Художественная гале-
рея» (16+).

16.00 Мистические истории 
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка: «Кольцо по-
койницы» (12+).
17.30 Д/с «Гадалка: «Поворот не 
туда» (12+).
18.00 Знаки судьбы (16+).
19.30 Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой (12+).
20.30, 21.30 Т/с «Напарницы» 
(12+).
22.15, 23.15 Т/с «Менталист» 
(12+).
00.00 Х/ф «Каратель» (16+).
02.15, 03.15, 04.15, 05.15 Т/с 
«Часы любви» (16+).
06.15 Тайные знаки: «Две смерти 
в сумке инкассатора» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.50 Новости куль-
туры.
07.35 Кто в доме хозяин.
08.05 Легенды мирового кино: 
«Юрий Яковлев».
08.35 Путешествия натуралиста.
09.05, 22.50 Правила жизни.
09.30, 23.20 Т/с «Коломбо».
11.15, 19.30 Наблюдатель.
12.15, 01.05 ХХ век: «Без ретуши. 
Анатолий Собчак. 1992».
13.20, 03.00 Д/ф «Proневесо-
мость».
14.00 Сати. Нескучная класси-
ка... с Туганом Сохиевым и Ди-
ной Кирнарской.
14.45, 21.05 Д/с «Шесть жен Ген-
риха VIII».
15.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о времени и 
о себе».
16.10 К юбилею Владимира Фе-
досеева. С. Прокофьев. Концерт 
№1 для скрипки с оркестром. 
Фрагменты музыки балета «Ро-
мео и Джульетта».
17.10 Эрмитаж.
17.40 Острова: «Изабелла Юрье-
ва».
18.20 Д/с «Мировые сокровища: 
«Амбохиманга. Холм королей».
18.35 Оперные театры мира с Ни-
колаем Цискаридзе: «Парижcкая 
национальная опера».
20.45 Главная роль.
21.55 Спокойной ночи, малыши!
22.10 Искусственный отбор.
02.10 Оперные театры мира с 
Владимиром Малаховым: «Не-
мецкая государственная опера».
03.40 Д/с «Мировые сокровища: 
«Бру-на-Бойн. Могильные курга-
ны в излучине реки».

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.00 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко 
(16+).
07.00 Документальный проект 
(16+).
08.00 С бодрым утром! (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости (16+).
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+).
12.00 Документальный проект: 
«Дорога к вратам судьбы» (16+).
13.00, 17.05, 20.00 Информаци-
онная программа 112 (16+).
14.00 Званый ужин (16+).
15.00 Х/ф «Земля будущего» 
(12+).
18.00, 04.10 Тайны Чапман (16+).
19.00, 03.10 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
21.00 Х/ф «13-й район: Ультима-
тум» (16+).
23.00 Водить по-русски (16+).
00.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+).
01.20 Х/ф «Заложница - 2» (16+).

ÑÒÑ
07.00, 08.25, 08.40 Мультфильм 
(0+).
07.30, 08.00, 09.05 Мультфильм 
(6+).
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
11.05 Х/ф «Люди в чёрном» (0+).
13.00 Т/с «Молодежка. Взрослая 
жизнь» (16+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
16.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+).
18.00, 20.00 Т/с «Воронины» 
(16+).
21.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 
жизнь» (16+).
22.00 Х/ф «Люди в чёрном - 2» 
(12+).
23.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+).
02.00 Т/с «Тёмный мир: Равнове-
сие» (16+).
03.00 Х/ф «Поменяться местами» 
(16+).
05.10 Анимационный фильм «Му-
равей Антц» (6+).
06.45 Музыка на СТС (16+).

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 15.00, 
20.00 Новости. Телеобъектив 
(16+).
09.15 Про... (16+).
10.00 Дом-2. Lite (16+).
11.30 Дом-2. Остров любви 
(16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+).
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+).
22.00, 03.45 Х/ф «Эдди «Орел» 
(16+).
00.05 Дом-2. Город любви (16+).
01.05 Дом-2. После заката (16+).
02.05 Х/ф «Остановка - 2: Не 
оглядывайся назад» (18+).
06.00 Перезагрузка (16+).
07.00, 07.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+).

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Изве-
стия.
06.10, 07.05, 08.05, 09.00 Т/с 
«Смерть шпионам: Лисья нора» 
(16+).
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 
15.15, 16.05, 16.55 Т/с «Смерть 
шпионам: Крым» (16+).
17.45, 18.25 Т/с «Детективы» 
(16+).
19.05, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.30, 00.20 Т/с «След» (16+).
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(12+).
03.25 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине» (12+).

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 В этот день в истории 
спорта (12+).
07.35 Волейбол. Всемирный Ку-
бок чемпионов. Женщины. Рос-
сия - Бразилия. Прямая транс-
ляция.
09.35, 11.30, 13.35, 15.05, 17.10, 
19.45, 21.55 Новости.
09.40, 13.45, 17.15, 22.00 Все на 
Матч!
11.35 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир. 
Черногория - Румыния (0+).
14.15 Фатальный футбол (12+).
14.45 Специальный репортаж: 
«Особенности биатлона в летний 
период» (12+).
15.10 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия - Латвия. 
Прямая трансляция.
17.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир. 
Германия - Норвегия (0+).
19.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2019. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Россия - Ги-
бралтар. Прямая трансляция.
22.40 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир. 
Турция -  Хорватия. Прямая 
трансляция.
00.40 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир. 
Колумбия - Бразилия. Прямая 
трансляция.
02.25 Специальный репортаж: 
«Звёзды футбола Южного полу-
шария» (12+).
02.55 Великие футболисты (12+).
03.25 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир. 
Аргентина - Венесуэла. Прямая 
трансляция.
05.25 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир. 
Ирландия - Сербия (0+).

ÏÅÐÂÛÉ
06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Ново-
сти.
10.20, 05.15 Контрольная закуп-
ка.
10.50 Жить здорово! (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 Давай поженимся! (16+).
14.15, 16.15, 18.00 Время пока-
жет (16+).
17.00 Мужское/Женское (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 На самом деле (16+).
20.50 Пусть говорят (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «Комиссарша» (12+).
00.40 Вечерний Ургант (16+).
01.15 Ночные новости.
01.30 Т/с «Налет» (16+).
03.20, 04.05 Х/ф «Зажигай, ре-
бята!» (16+).

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
10.55 О самом главном (12+).
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55 Т/с «Сваты» (12+).
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+).
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
22.00 Т/с «Чёрная кровь» (12+).
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).
02.45 Т/с «Василиса» (12+).
04.40 Т/с «Родители» (12+).

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с «Адвокат» (16+).
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ (12+).
10.00, 11.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
12.15 Т/с «Лесник» (16+).
14.25, 19.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
15.00, 17.30 Место встречи.
18.30 Следствие вели... (16+).
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+).
22.40 Т/с «Жена полицейского» 
(16+).
00.50 Итоги дня.
01.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+).
01.55 Место встречи (16+).
03.55 Дачный ответ (0+).
05.00 Т/с «ППС» (16+).

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение.
09.00 Доктор И... (16+).
09.30 Х/ф «Дорогой мой чело-
век».
11.40 Д/ф «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы» (12+).
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Собы-
тия.
12.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
14.35 Мой герой: «Ольга Волко-
ва» (12+).
15.50 Город новостей.
16.05, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
18.00 Естественный отбор 
(12+).
18.50 Т/с «Неразрезанные стра-
ницы» (12+).
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 Право голоса (16+).
23.30 Линия защиты (16+).

00.05 Хроники московского бы-
та: «Непутёвая дочь» (12+).
01.00 События. 25 час.
01.30 Советские мафии: «Рабы 
«белого золота» (16+).
02.25 Д/ф «Сталин против Лени-
на. Поверженный кумир» (12+).
05.05 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» (12+).
06.10 Без обмана: «Солёное 
против сладкого» (16+).

ÒÂ3
07.00 Мультфильм (0+).
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Слепая» (12+).
11.30 Д/с «Гадалка: «Чужое ме-
сто» (12+).
12.00 Д/с «Гадалка: «Старший 
брат» (12+).
12.30 Не ври мне: «Без страха и 
упрека» (12+).
13.30 Не ври мне: «Волшебные 
таблетки» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Магазин игрушек» 
(16+).
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Танцевальный класс» 
(16+).
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Химчистка» (16+).
16.00 Мистические истории 
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка: «Трехла-
пый» (12+).
17.30 Д/с «Гадалка: «Дух разлу-
ки» (12+).
18.00 Знаки судьбы (16+).
19.30 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой (12+).
20.30, 21.30 Т/с «Напарницы» 
(12+).
22.15, 23.15 Т/с «Менталист» 
(12+).
00.00 Х/ф «Семь» (16+).
02.30, 03.45 Т/с «Твин Пикс» 
(16+).
05.00, 06.00 Т/с «Дежурный ан-
гел» (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.50 Новости 
культуры.
07.35 Кто в доме хозяин.
08.05 Легенды мирового кино: 
«Фаина Раневская».
08.35 Путешествия натурали-
ста.
09.05, 22.50 Правила жизни.
09.30, 23.20 Т/с «Коломбо».
11.15, 19.30 Наблюдатель.
12.15, 01.05 ХХ век: «КВН-90. 
Финал».
13.35 Магистр игры: «Кому вер-
на Татьяна Ларина?».
14.00 Искусственный отбор.
14.45, 21.05 Д/с «Шесть жен 
Генриха VIII».
15.30 Д/ф «Олег Басилашвили. 
О друзьях-товарищах, о време-
ни и о себе».
16.10 К юбилею Владимира 
Федосеева. П.И. Чайковский. 
Концерт №1 для фортепиано с 
оркестром.
16.50 Цвет времени: «Кара-
ваджо».
17.10 Пешком: «Москва прогу-
лочная».
17.40 Больше, чем любовь: «80 
лет со Дня рождения Геннадия 
Шпаликова».
18.20 Д/с «Мировые сокровища: 
«Сакро-Монте-ди-Оропа».
18.35 Оперные театры мира с 
Владимиром Малаховым: «Не-
мецкая государственная опе-
ра».
20.45 Главная роль.
21.55 Спокойной ночи, малыши!
22.10 Абсолютный слух.
02.20 Оперные театры мира с 
Любовью Казарновской: «Вен-
ская государственная опера».
03.15 Д/ф «Алмазная грань».

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00, 05.10 Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко (16+).
07.00 Документальный проект 
(16+).
08.00 С бодрым утром! (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости (16+).
12.00 Документальный проект: 
«Заложники дальних миров» 
(16+).
13.00, 16.55, 20.00 Информаци-
онная программа 112 (16+).
14.00 Званый ужин (16+).
15.00 Х/ф «13-й район: Ультима-
тум» (16+).
18.00, 04.15 Тайны Чапман 
(16+).
19.00, 03.15 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+).

21.00 Х/ф «Разрушитель» (16+).
23.10 Всем по котику (16+).
00.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+).
01.20 Х/ф «После заката» (16+).

ÑÒÑ
07.00, 08.00, 08.25, 08.40 Муль-
тфильм (0+).
07.30, 09.05 Мультфильм (6+).
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+).
11.20 Х/ф «Люди в чёрном - 2» 
(12+).
1 3 . 0 0  Т / с  « М о л о д е ж к а . 
Взрослая жизнь» (16+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
16.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+).
18.00, 20.00 Т/с «Воронины» 
(16+).
2 1 . 0 0  Т / с  « М о л о д ё ж к а . 
Взрослая жизнь» (16+).
22.00 Х/ф «Люди в чёрном - 3» 
(12+).
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
01.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+).
02.00 Т/с «Тёмный мир: Равно-
весие» (16+).
03.00 Х/ф «Проклятие моей ма-
тери» (16+).
04.50 Х/ф «Семейный уик-энд» 
(16+).
06.50 Музыка на СТС (16+).

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 15.00, 
20.00 Новости. Телеобъектив 
(16+).
09.15, 15.15 Про... (16+).
10.00 Дом-2. Lite (16+).
12.00 Дом-2. Остров любви 
(16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+).
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+).
22.00, 03.50 Х/ф «Чак и Ларри: 
Пожарная свадьба» (16+).
00.10 Дом-2. Город любви (16+).
01.10 Дом-2. После заката 
(16+).
02.10 Х/ф «Паранормальное яв-
ление» (16+).
06.10 Т/с «Саша + Маша» (16+).
07.00, 07.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+).

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Изве-
стия.
06.10, 07.05, 08.05, 09.00 Т/с 
«Смерть шпионам: Ударная вол-
на» (16+).
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 
15.15, 16.05, 16.55 Т/с «Группа 
Zeta» (16+).
17.50, 18.25 Т/с «Детективы» 
(16+).
19.05, 19.50, 20.40, 21.25, 22.10, 
23.30, 00.20 Т/с «След» (16+).
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.30 Х/ф «Любовь земная» 
(12+).
03.30 Х/ф «Суета сует» (12+).

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Великие футболисты 
(12+).
08.00, 09.45, 16.10, 20.20, 22.55 
Новости.
08.05, 11.50, 16.15, 23.00 Все на 
Матч!
09.50 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир. 
Аргентина - Венесуэла (0+).
12.10 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир. 
Италия - Израиль (0+).
14.10 Волейбол. Всемирный 
Кубок чемпионов. Женщины. 
Россия - Япония. Прямая транс-
ляция.
16.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир. 
Исландия - Украина (0+).
18.45, 05.30 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. Диего 
Брандао против Ахмеда Алиева. 
Фабио Мальдонадо против Кур-
бана Омарова (16+).
20.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Йокерит» (Хельсин-
ки). Прямая трансляция.
23.45 Х/ф «Кровью и потом: Ана-
болики» (16+).
02.15 Д/ф «Месси» (12+).
04.00 Д/ф «Золотые годы 
«Никс» (16+).
07.10 Десятка.

ВТОРНИК, 5 СЕНТЯБРЯ СРЕДА, 6 СЕНТЯБРЯ

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



29 августа 2017 г. ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 9

ЧЕТВЕРГ, 7 СЕНТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 8 СЕНТЯБРЯ
ÏÅÐÂÛÉ

06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости.
10.20, 05.30 Контрольная за-
купка.
10.50 Жить здорово! (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 Давай поженимся! (16+).
14.15, 16.15, 18.00 Время по-
кажет (16+).
17.00 Мужское/Женское (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 На самом деле (16+).
20.50 Пусть говорят (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «Комиссарша» (12+).
00.40 Вечерний Ургант (16+).
01.15 Ночные новости.
01.30 Т/с «Налет» (16+).
03.40, 04.05 Х/ф «Леди в це-
менте» (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.
10.55 О самом главном (12+).
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время.
12.55 Т/с «Сваты» (12+).
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+).
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
19.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+).
22.00 Т/с «Чёрная кровь» (12+).
00.15 Поединок (12+).
02.15 Т/с «Василиса» (12+).
04.05 Т/с «Родители» (12+).

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с «Адвокат» 
(16+).
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ (12+).
10.00, 11.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
12.15 Т/с «Лесник» (16+).
14.25, 19.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
15.00, 17.30 Место встречи.
18.30 Следствие вели... (16+).
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+).
22.40 Т/с «Жена полицейско-
го» (16+).
00.50 Итоги дня.
01.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+).
01.55 Место встречи (16+).
03.55 НашПотребНадзор (16+).
05.00 Т/с «ППС» (16+).

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение.
09.00 Доктор И... (16+).
09.35 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 
(6+).
11.05 Х/ф «В квадрате 45» 
(12+).
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия.
12.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
14.40 Мой герой: «Александр 
Балуев» (12+).
15.50 Город новостей.
16.05, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
18.00 Естественный отбор 
(12+).
18.50 Т/с «Неразрезанные 
страницы» (12+).
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 Право голоса (16+).
23.30 10 самых...: «Странные 
судьбы героев реалити-шоу» 
(16+).
00.05 Д/ф «Жизнь за айфон» 
(12+).
01.00 События. 25 час.
01.30 Хроники московского 
быта: «Личные маньяки звезд» 
(12+).
02.25 Д/ф «Москва. Посторон-
ним вход воспрещён» (12+).
05.10 «Один + Один». Юмори-
стический концерт (12+).
06.10 Без обмана: «Смертель-
ный банкет» (16+).

ÒÂ3
07.00 Мультфильм (0+).
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Слепая» (12+).
11.30 Д/с «Гадалка: «Фантом-
ное счастье» (12+).

12.00 Д/с «Гадалка: «Просто 
скажи «да» (12+).
12.30 Не ври мне: «Кулинарные 
курсы» (12+).
13.30 Не ври мне: «Подружки» 
(12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Я оборотень» (16+).
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Неудачный отворот» 
(16+).
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Пейнтбол» (16+).
16.00 Мистические истории 
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка: «Аноним» 
(12+).
17.30 Д/с «Гадалка: «Детка в 
клетке» (12+).
18.00 Знаки судьбы (16+).
19.30 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой (12+).
20.30, 21.30 Т/с «Напарницы» 
(12+).
22.15, 23.15 Т/с «Менталист» 
(12+).
00.00 Х/ф «Окончательный 
анализ» (16+).
02.30, 03.30, 04.15, 05.15, 
06.00 Т/с «Здесь кто-то есть» 
(16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 Но-
вости культуры.
07.35 Кто в доме хозяин.
08.05 Легенды мирового кино: 
«Андрей Миронов».
08.35 Путешествия натурали-
ста.
09.05, 22.50 Правила жизни.
09.30, 23.20 Т/с «Коломбо».
11.15, 19.30 Наблюдатель.
12.15, 01.05 ХХ век: «Встре-
ча Л.И. Брежнева с экипажем 
«Союз-Аполлон». 1975».
13.15 Цвет времени: «Каран-
даш».
13.20 Д/ф «Алмазная грань».
14.00 Абсолютный слух.
14.45, 21.05 Д/с «Шесть жен 
Генриха VIII».
15.30 Д/ф «Олег Басилашвили. 
О друзьях-товарищах, о вре-
мени и о себе».
16.10 К юбилею Владимира 
Федосеева. Д. Шостакович. 
Симфония №10.
17.10 Россия, любовь моя! 
«Дорога в Тоджу».
17.40 Линия жизни: «Максим 
Аверин».
18.35 Оперные театры мира с 
Любовью Казарновской: «Вен-
ская государственная опера».
20.45 Главная роль.
21.55 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.10 Д/ф «Слава Федоров».
02.05 Оперные театры мира с 
Еленой Образцовой: «Ла Ска-
ла».
03.00 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева».
03.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Горный парк Вильгельм-
схёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реально-
стью».

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.45 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+).
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+).
08.00 С бодрым утром! (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+).
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+).
14.00 Званый ужин (16+).
15.00 Х/ф «Разрушитель» 
(16+).
18.00, 04.45 Тайны Чапман 
(16+).
19.00, 03.50 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+).
21.00 Х/ф «Багровый прилив» 
(16+).
23.10 Смотреть всем! (16+).
00.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+).
01.20 Х/ф «Город воров» (16+).

ÑÒÑ
07.00, 08.00, 08.25, 08.40 
Мультфильм (0+).
07.30, 09.05 Мультфильм (6+).
10.00, 23.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
11.00 Х/ф «Люди в чёрном - 3» 

(12+).
1 3 . 0 0  Т / с  « М о л о д е ж к а . 
Взрослая жизнь» (16+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
16.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+).
18.00, 20.00 Т/с «Воронины» 
(16+).
2 1 . 0 0  Т / с  « М о л о д ё ж к а . 
Взрослая жизнь» (16+).
22.00 Х/ф «После нашей эры» 
(12+).
01.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+).
02.00 Т/с «Тёмный мир: Равно-
весие» (16+).
03.00 Х/ф «Шеф» (12+).
04.35 Х/ф «Питер Пэн» (0+).
06.35 Музыка на СТС (16+).

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
15.00, 20.00 Новости. Телеобъ-
ектив (16+).
09.15 Про... (16+).
10.00 Дом-2. Lite (16+).
11.30 Дом-2. Остров любви 
(16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+).
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+).
22.00 Студия Союз (16+).
23.00 Импровизация (16+).
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+).
01.00 Дом-2. После заката 
(16+).
02.00 Х/ф «Дом восковых фи-
гур» (16+).
04.10 ТНТ-Club (16+).
04.15 Х/ф «Дитя тьмы» (16+).
06.45 Т/с «Саша + Маша. Луч-
шее» (16+).
07.00, 07.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+).

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия.
06.10 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (12+).
08.05 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+).
10.25, 11.20, 12.10, 13.00, 
13.55, 14.25, 15.15, 16.05, 
16.55 Т/с «Группа Zeta - 2» 
(16+).
17.50, 18.30 Т/с «Детективы» 
(16+).
19.05, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.30, 00.20 Т/с «След» 
(16+).
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
01.30 Х/ф «Судьба» (16+).
04.55 Х/ф «Отряд особого на-
значения» (12+).

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Великие футболисты 
(12+).
08.00, 09.55, 11.45, 15.20, 
17.25 Новости.
08.05, 11.50, 17.30, 00.30 Все 
на Матч!
10.00 Д/ф «Серена» (12+).
12.20 Специальный репортаж: 
«Особенности биатлона в лет-
ний период» (12+).
12.40 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон против 
Лео Санта Круса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
(16+).
15.00 Десятка! (16+).
15.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия 
- Великобритания. Прямая 
трансляция.
18.00 Т/с «Бой с тенью» (16+).
21.30 Специальный репортаж: 
«Бокс жив» (16+).
22.00 Профессиональный 
бокс. Максим Власов против 
Дентона Дейли. Бой за ти-
тул чемпиона по версии WBA 
International в первом тяжё-
лом весе. Артём Чеботарёв 
против Нуху Лаваля. Бой за 
титул чемпиона по версии IBO 
International в среднем весе. 
Прямая трансляция.
01.10 Х/ф «Левша» (16+).
03.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Диего Бран-
дао против Ахмеда Алиева. 
Фабио Мальдонадо против 
Курбана Омарова.
05.10 Х/ф «Кровью и потом: 
Анаболики» (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.20 Контрольная закупка.
10.50 Жить здорово! (12+).
11.55, 05.30 Модный приговор.
13.15 Давай поженимся! (16+).
14.15, 16.15 Время покажет 
(16+).
17.00 Мужское/Женское (16+).
18.00 Жди меня.
19.00 Вечерние новости.
19.45 Человек и закон с Алек-
сеем Пимановым (16+).
20.50 Поле чудес (16+).
22.00 Время.
22.30 Голос. Новый сезон 
(12+).
00.20 Вечерний Ургант (16+).
01.15 Д/ф «Геннадий Шпали-
ков. Жизнь обаятельного чело-
века» (12+).
02.20 Х/ф «Сладкий яд» (16+).
04.05 Х/ф «Келли от Джастина» 
(12+).

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.
10.55 О самом главном (12+).
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время.
12.55 Т/с «Сваты» (12+).
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+).
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
22.00 Юморина. Бархатный се-
зон (16+).
00.50 Т/с «Красотки» (12+).
04.40 Т/с «Родители» (12+).

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с «Адвокат» 
(16+).
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ (12+).
10.00, 11.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
12.15 Т/с «Лесник» (16+).
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00, 17.30 Место встречи.
18.30 Следствие вели... (16+).
19.30 ЧП. Расследование (16+).
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+).
00.40 Моя исповедь: «Иосиф 
Кобзон» (16+).
01.45 Мы и наука. Наука и мы 
(12+).
02.45 Место встречи (16+).
04.40 Поедем, поедим! (0+).
05.10 Т/с «ППС» (16+).

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение.
09.00 Х/ф «Золотой теленок».
12.30, 15.30, 23.00 События.
12.50, 16.05 Т/с «С небес на 
землю» (12+).
15.50 Город новостей.
17.05 Х/ф «Жених из Майами» 
(16+).
18.35 Т/с «Люблю тебя любую» 
(12+).
20.30 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой.
21.40 Красный проект (16+).
23.30 Приют комедиантов 
(12+).
01.25 Х/ф «Москва, я люблю те-
бя!» (16+).
03.40 Петровка, 38 (16+).
03.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).
05.50 Тайны нашего кино: 
«Петровка, 38» и «Огарева, 6» 
(12+).

ÒÂ3
07.00 Мультфильм (0+).
10.30, 11.00, 18.30 Т/с «Сле-
пая» (12+).
11.30 Д/с «Гадалка: «Хранитель 
башни» (12+).
12.00 Д/с «Гадалка: «Лунное 
дыхание» (12+).
12.30 Не ври мне: «Аллергия на 
ребенка» (12+).
13.30 Не ври мне: «Автопока-
тушки» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Загадка загородно-
го отеля» (16+).

15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Тень» (16+).
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Черный копатель» 
(16+).
16.00 Мистические истории 
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка: «Снегуроч-
ка» (12+).
17.30 Д/с «Гадалка: «Привязан-
ный» (12+).
18.00 Знаки судьбы (16+).
19.00 Т/с «Дневник экстрасен-
са с Татьяной Лариной» (16+).
20.00 Человек-невидимка 
(12+).
21.00 Х/ф «Я, робот» (12+).
23.15 Х/ф «Дикий, дикий За-
пад» (12+).
01.15 Х/ф «Кто я?» (12+).
03.45 Х/ф «Скуби-Ду» (0+).
05.15 Тайные знаки: «Фаль-
шивки на миллион» (12+).
06.15 Тайные знаки: «Миллион 
в молочном бидоне» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Ново-
сти культуры.
07.35 Кто в доме хозяин.
08.05 Легенды мирового кино: 
«Луи де Фюнес».
08.35 Путешествия натурали-
ста.
09.05 Правила жизни.
09.30 Россия, любовь моя! «До-
рога в Тоджу».
10.00 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева».
10.40 Д/с «Мировые сокро-
вища: «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии».
11.20 Х/ф «Кутузов».
13.05 Д/ф «Слава Федоров».
13.45 Д/ф «Хранители наслед-
ства».
14.30 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Вальпараисо. Город-ра-
дуга».
14.45 Д/с «Шесть жен Генриха 
VIII».
15.30 Д/ф «Олег Басилашвили. 
О друзьях-товарищах, о време-
ни и о себе».
16.10 К юбилею Владимира 
Федосеева. Н. Римский-Кор-
саков. Симфоническая сюита 
«Шехеразада».
17.10 Письма из провинции: 
«Село Казым».
17.35 Царская ложа.
18.15 Гении и злодеи: «Алек-
сандр Белл».
18.45 Х/ф «Любовь к ближне-
му».
20.00 Смехоностальгия.
20.45, 03.05 Искатели: «Зага-
дочный полет самолета Мо-
жайского».
21.35 Линия жизни: «К 70-ле-
тию Александра Галина».
22.30 Х/ф «Эрин Брокович» 
(16+).
01.00 Три суперзвезды в Бер-
лине. Анна Нетребко, Пласидо 
Доминго, Роландо Виллазон.

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 03.50 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+).
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+).
08.00 С бодрым утром! (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-
сти (16+).
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+).
14.00 Званый ужин (16+).
15.00 Х/ф «Багровый прилив» 
(16+).
18.00 Тайны Чапман (16+).
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+).
2 1 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: «Выборы на ино-
странном языке» (16+).
2 2 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: «Наемники» (16+).
00.00 Х/ф «Корабль-призрак» 
(18+).
01.40 Х/ф «Беовульф» (16+).

ÑÒÑ
07.00, 08.00, 08.25, 08.40 Муль-
тфильм (0+).
07.30, 09.05 Мультфильм (6+).
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
11.05 Х/ф «После нашей эры» 

(12+).
1 3 . 0 0  Т / с  « М о л о д е ж к а . 
Взрослая жизнь» (16+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
16.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+).
18.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+).
22.00 Х/ф «Ной» (12+).
00.40 Х/ф «Всё или ничего» 
(16+).
02.50 Х/ф «Век Адалин» (16+).
04.55 Х/ф «Любовь вразнос» 
(16+).
06.25 Ералаш (0+).
06.45 Музыка на СТС (16+).

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
15.00, 20.00 Новости. Телеобъ-
ектив (16+).
09.15 Про... (16+).
10.00 Дом-2. Lite (16+).
12.00 Дом-2. Остров любви 
(16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+).
15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.30 Comedy Woman 
(16+).
21.00, 21.30 Love is (16+).
22.00 Комеди Клаб. Дайджест 
(16+).
23.00 Открытый микрофон 
(16+).
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+).
01.00 Дом-2. После заката 
(16+).
02.00 Такое кино! (16+).
02.30 Х/ф «Восход тьмы» (12+).
04.15 Х/ф «Ночи в Роданте» 
(16+).
06.20 Т/с «Саша + Маша» (16+).
07.00, 07.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+).

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия.
06.10 Х/ф «Отряд особого на-
значения» (12+).
06.40 Х/ф «Судьба» (16+).
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с 
«Забытый» (16+).
14.25, 15.15, 16.05, 17.00 Т/с 
«Бывших не бывает» (16+).
17.50, 18.30, 19.15, 20.00, 
20.50, 21.30, 22.20, 23.05, 
23.55, 00.40 Т/с «След» (16+).
01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 
04.00, 04.40, 05.20, 06.00 Т/с 
«Детективы» (16+).

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 В этот день в истории 
спорта (12+).
07.35 Волейбол. Всемирный 
Кубок чемпионов. Женщины. 
США - Россия. Прямая транс-
ляция.
09.35, 10.30, 12.40, 16.20, 
22.55 Новости.
09.40, 12.45, 16.25, 23.00 Все 
на Матч!
10.35, 01.30 Х/ф «Стритрейсе-
ры» (12+).
13.15, 04.30 Смешанные еди-
ноборства. Лучшие поединки 
Александра Волкова (16+).
14.45, 05.55 Смешанные еди-
ноборства. Поединки Штефана 
Струве (16+).
15.30, 06.40 Д/ф «Перед боем. 
Александр Волков» (16+).
15.50, 07.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Александр 
Волков против Штефана Стру-
ве (16+).
16.55 Специальный репортаж: 
«Успеть за одну ночь» (12+).
17.25 Все на футбол! Афиша 
(12+).
18.25 РОСГОССТРАХ. Чемпи-
онат России по футболу. «Ам-
кар» (Пермь) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
20.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ди-
намо» (Москва). Прямая транс-
ляция.
23.40 Д/ф «Класс 92» (12+).
03.35 Д/ф «Роковая глубина» 
(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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ÏÅÐÂÛÉ
06.25, 05.25 Контрольная закуп-
ка.
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Ново-
сти.
07.10 Д/ф «Фаберже: Особый 
путь в истории» (12+).
08.50, 09.10 Мультфильм.
09.25 Часовой (12+).
09.55 Здоровье (16+).
11.15 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым (12+).
11.35 Честное слово с Юрием 
Николаевым.
12.25 Фазенда: «Деревенская 
терраса».
13.15 Главный котик страны.
14.00 Теория заговора: «Про-
дукты, продлевающие жизнь» 
(16+).
14.55, 16.20 Д/с «Мифы о Рос-
сии» (12+).
17.25 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара». 
Концерт Аллы Пугачевой.
20.20 Лучше всех!
22.00 Воскресное «Время».
23.30 КВН. Летний Кубок 2017 в 
Астане (16+).
02.10 Х/ф «Библия» (12+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.50 Т/с «Неотложка» (12+).
07.40 Сам себе режиссёр.
08.30, 05.00 Смехопанорама 
Евгения Петросяна.
09.00 Утренняя почта.
09.45 Вести-Местное время. 
Неделя в городе.
10.25 Сто к одному.
11.10 Пока все дома.
12.00, 15.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
15.20 Т/с «Расплата за счастье» 
(12+).
19.00 Удивительные люди-2017 
(12+).
21.00 Вести недели.
22.50 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+).
00.45 Новая волна-2017. Транс-
ляция из Сочи.
03.00 Х/ф «Родня».

ÍÒÂ
06.05 Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов» (12+).
08.00 Центральное телевидение 
(16+).
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Счастливое утро (0+).
10.25 Едим Дома (0+).
11.20 Первая передача (16+).
12.05 Чудо техники (12+).
13.00 Дачный ответ (0+).
14.05 Двойные стандарты. Тут 
вам не там! (16+).
15.05 Д/с «Как в кино» (16+).
16.05 Своя игра (0+).
17.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Новые русские сенсации 
(16+).
20.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой.
21.10 Ты не поверишь! (16+).
22.10 Звезды сошлись (16+).
00.00 Х/ф «Гордость и преду-
беждение и зомби» (16+).
02.00 Д/с «Таинственная Рос-
сия» (16+).
03.00 Д/ф «Отечественная. Ве-
ликая» (16+).
05.00 Т/с «ППС» (16+).

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.45 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 
(6+).
08.10 Т/с «Люблю тебя любую» 
(12+).
10.05 Барышня и кулинар (12+).
10.35 Х/ф «Медовый месяц» 
(12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «Не может быть» 
(12+).
14.40 Смех с доставкой на дом 
(12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 Советские мафии: «Ев-
рейский трикотаж» (16+).
16.50 Советские мафии: «Жир-
ный Сочи» (16+).
17.40 Прощание: «Евгений При-
маков» (16+).
18.30 Т/с «Срок давности» (16+).
22.10 Т/с «Танцы марионеток» 
(16+).
01.50 Х/ф «Жених из Майами» 
(16+).
03.25 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+).
05.00 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+).
06.50 Петровка, 38 (16+).

ÒÂ3
07.00 Мультфильм (0+).
09.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+).
09.30 Х/ф «Скуби-Ду» (0+).
11.00 О здоровье: Понарошку и 
всерьез (12+).
11.30, 12.30, 13.15, 14.00 Т/с 
«C.S.I.: Место преступления» 
(16+).
14.45 Х/ф «Если свекровь - 
монстр...» (16+).
16.45 Х/ф «Доктор Дулиттл» 
(6+).
18.15 Х/ф «Доктор Дулиттл - 2» 
(6+).
20.00 Х/ф «Кто я?» (12+).
22.30 Х/ф «Колония» (12+).
00.15 Х/ф «Соло» (16+).
02.00 Х/ф «Робот и Фрэнк» 
(16+).
03.45 Х/ф «Свидание вслепую» 
(12+).
05.30 Тайные знаки: «Как делать 
деньги» (12+).
06.15 Тайные знаки: «Оружей-
ная мастерская «фантомасов» 
(12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Святыни Христианского 
мира: «Ноев ковчег».
08.05 Х/ф «Трактористы».
09.35, 03.30 Мультфильм.
10.10 Д/ф «Передвижники. Иван 
Крамской».
10.40 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.10 Х/ф «Большая семья».
12.55 Что делать?
13.40 Д/с «Страна птиц: «Оди-
ночество козодоя».
14.20 Три суперзвезды в Берли-
не. Анна Нетребко, Пласидо До-
минго, Роландо Виллазон.
16.25 Д/ф «Прогноз погоды для 
эпохи перемен».
17.55 Искатели: «Тайна горного 
аэродрома».
18.40 Пешком: «Москва балет-
ная».
19.15 Х/ф «За двумя зайцами».
20.30 Новости культуры.
21.10 К 95-летию со Дня рожде-
ния Кирилла Молчанова: «Ро-
мантика романса».
22.05 Х/ф «Рай» (16+).
00.10 Д/ф «18 секунд. Вера 
Оболенская».
00.55 Д/с «Архитекторы от при-
роды: «Гнёзда».
01.45 Х/ф «Волга-Волга».

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+).
08.15 Х/ф «Призрачный гонщик: 
Дух мщения» (16+).
10.00 Т/с «На безымянной высо-
те» (16+).
14.00 Мультфильм (12+).
15.20, 16.40, 18.00 Мультфильм 
(6+).
19.30 Х/ф «Тор» (12+).
21.30 Х/ф «Первый мститель» 
(12+).
00.00 Добров в эфире (16+).
01.00 Соль. Музыкальное шоу 
Захара Прилепина (16+).
02.30 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+).

ÑÒÑ
07.00, 08.15, 08.50 Мультфильм 
(0+).
07.15, 08.25, 09.05, 10.00, 10.25 

Мультфильм (6+).
10.50 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» (0+).
13.00, 04.00 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс: Миссия Клеопатра» 
(0+).
15.05 Анимационный фильм 
«Город героев» (6+).
17.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+).
17.45 Х/ф «Сокровище нации» 
(12+).
20.20 Анимационный фильм 
«Балерина» (6+).
22.00 Х/ф «Сокровище нации: 
Книга тайн» (12+).
00.25 Х/ф «Национальная безо-
пасность» (12+).
02.05 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей» (0+).
06.00 Т/с «Супергёрл» (16+).
06.55 Музыка на СТС (16+).

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 07.00, 07.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+).
09.00, 20.00 Неделя области 
(16+).
09.25 Про... (16+).
10.00 Дом-2. Lite (16+).
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+).
12.00, 03.45, 04.45 Перезагруз-
ка (16+).
13.00 Импровизация (16+).
14.00 Открытый микрофон 
(16+).
15.00 Х/ф «Фантастическая чет-
верка» (12+).
17.00 Х/ф «Крепкий орешек - 2» 
(16+).
19.20, 20.30 Комеди Клаб. 
Дайджест (16+).
21.00 Где логика? (16+).
22.00 Однажды в России (16+).
23.00 Stand Up (16+).
00.00 Дом-2. Город любви (16+).
01.00 Дом-2. После заката 
(16+).
02.00 Х/ф «Джейсон Х» (18+).
05.45 Ешь и худей! (12+).
06.15 Т/с «Саша + Маша» (16+).

5 КАНАЛ
06.00, 08.50 Мультфильм (0+).
09.35 День ангела (0+).
10.00 Известия. Главное.
11.00 Истории из будущего с 
Михаилом Ковальчуком (0+).
11.50 Д/с «Моё советское...» 
(12+).
12.35, 13.35, 14.35, 15.30, 16.30, 
17.25, 18.25, 19.20 Т/с «Послед-
ний мент - 2» (16+).
20.20, 21.20, 22.20, 23.20, 00.20, 
01.20, 02.10, 03.10 Т/с «Бала-
бол» (16+).
04.05 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
(6+).
05.40 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (12+).

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Волейбол. Всемирный 
Кубок чемпионов. Женщины. 
Россия - Корея. Прямая транс-
ляция.
08.35 Д/с «Высшая лига» (12+).
09.05 Все на Матч! События не-
дели (12+).
09.50 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - «Челси» (0+).
11.50, 17.15 Новости.
12.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Деметриус Джонсон 
против Рэя Борга (16+).
14.00 НЕфутбольная страна 
(12+).
14.30 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу. 
«Динамо» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.
17.20, 00.40 Все на Матч!
18.00 Специальный репортаж: 
«Кубок Мохаммеда Али» (16+).
18.20 Профессиональный бокс. 
1/4 финала Всемирной супер-
серии бокса. Александр Усик 
(Украина) против Марко Хука 
(Германия) (16+).
19.25 Д/с «Тренеры. Live» (12+).
19.55 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Ахмат» 
(Грозный) - «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансляция.
21.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.
01.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/8 финала 
(0+).
03.15 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Лео Сан-
та Круса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA (16+).
05.40 Д/ф «Класс 92» (12+).

ÏÅÐÂÛÉ
06.30 Контрольная закупка.
07.00, 11.00, 16.00 Новости.
07.10 Играй, гармонь любимая!
08.10 Д/ф «Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного человека» 
(12+).
09.15 Х/ф «Я шагаю по Москве».
10.45 Слово пастыря.
11.15, 17.10 Москве - 870 лет. 
День города. Праздничный ка-
нал.
13.00 Церемония открытия Дня 
города. Прямая трансляция с 
Красной Площади.
14.15, 16.15 Х/ф «Покровские 
ворота» (12+).
19.00 Вечерние новости.
19.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? с Дмитрием Дибровым.
20.50, 22.20 Сегодня вечером 
(16+).
22.00 Время.
00.00 КВН. Премьер-лига. Фи-
нал (16+).
01.35 Д/ф «Фаберже: Особый 
путь в истории» (12+).
03.10 Х/ф «Леди Удача» (12+).
05.25 Модный приговор.

ÐÎÑÑÈß 1
05.40 Т/с «Неотложка» (12+).
07.35 Мультфильм.
08.10 Живые истории.
09.00, 12.20 Вести. Местное 
время.
09.20 Россия. Местное время 
(12+).
10.20 Сто к одному.
11.10 Пятеро на одного.
12.00, 15.00 Вести.
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+).
15.20 Т/с «Домработница» (12+).
19.10 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Торжественное открытие 
Международного конкурса мо-
лодых исполнителей «Новая вол-
на-2017». Трансляция из Сочи.
01.05 Т/с «Слабая женщина» 
(12+).

ÍÒÂ
06.05 ЧП. Расследование (16+).
06.40 Звезды сошлись (16+).
08.25 Смотр (0+).
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.50 Устами младенца (0+).
10.30 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+).
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 Еда живая и мёртвая (12+).
13.00 Квартирный вопрос (0+).
14.05 НашПотребНадзор (16+).
15.10, 04.45 Поедем, поедим! 
(0+).
16.05 Своя игра (0+).
17.20 Однажды... (16+).
18.00 Секрет на миллион: «Вале-
рия» (16+).
20.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым.
21.00 Ты супер! Танцы (6+).
00.00 Международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном (16+).
01.00 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: «Машина времени» (16+).
02.55 Х/ф «Москва никогда не 
спит» (16+).
05.05 Т/с «ППС» (16+).

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.25 Марш-бросок (12+).
06.55 Х/ф «Деловые люди» (6+).
08.35 Православная энциклопе-
дия (6+).
09.05 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+).
10.40 Х/ф «Девушка без адреса» 
(6+).
12.30, 18.40 События.
13.00 День Москвы. Церемония 
открытия на Красной площади. 
Прямая трансляция.
14.00 Х/ф «Петровка, 38» (12+).
15.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+).
17.30 Юмор осеннего периода 
(12+).
19.10 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (12+).
21.00 Москве-870! Праздничный 
концерт на Поклонной горе. Пря-
мая трансляция.
23.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым.
23.55 Право голоса (16+).
03.10 Специальный репортаж: 
«Закрома большой политики» 
(16+).
03.45 Д/ф «Жизнь за айфон» 
(12+).
04.50 Х/ф «Сердца четырех».

ÒÂ3
07.00, 11.00 Мультфильм (0+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+).
11.45, 01.15 Х/ф «Тутси» (0+).
14.00 Х/ф «Свидание вслепую» 
(12+).
15.45 Х/ф «Дикий, дикий Запад» 
(12+).
17.45 Х/ф «Я, робот» (12+).
20.00 Х/ф «Доктор Дулиттл» (6+).
21.30 Х/ф «Доктор Дулиттл - 2» 
(6+).
23.15 Х/ф «Если свекровь - 
монстр...» (16+).
03.30 Х/ф «Робот и Фрэнк» (16+).
05.15 Тайные знаки: «Смерть по 
курсу доллара» (12+).
06.15 Тайные знаки: «Армия, ко-
торой не было» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Библейский сюжет.
08.05 Х/ф «Волга-Волга».
09.45 Мультфильм.
10.35 Эрмитаж.
11.05 Х/ф «Три дня в Москве».
13.15 Власть факта: «Иван Тре-
тий и возвышение Москвы».
14.00 Д/с «Архитекторы от при-
роды: «Гнёзда».
14.50 Х/ф «Солдатский блюз».
16.40 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: «М. Салтыков-Ще-
дрин. История одного города».
17.25 Д/с «Эпохи музыкальной 
истории: «Барокко».
19.00 ХХ век: «Голубой огонек на 
Шаболовке. 1962».
20.15 Х/ф «Большая семья».
22.00 Агора.
23.00 DANCE OPEN. Междуна-
родный фестиваль балета. Га-
ла-концерт звезд мировой сце-
ны.
00.35 Х/ф «Прикосновение ве-
тра».
02.00 Серхио Мендес. Концерт 
на джазовом фестивале во Вьен-
не.
02.55 Искатели: «Тайна горного 
аэродрома».
03.40 Д/с «Мировые сокровища: 
«Дворец каталонской музыки в 
Барселоне Сон, в котором зву-
чит музыка».

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 18.00, 04.50 Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко (16+).
09.15 Мультфильм (6+).
10.55 Минтранс (16+).
11.40 Самая полезная програм-
ма (16+).
12.40 Ремонт по-честному (16+).
13.25, 13.35, 17.35 Военная тай-
на с Игорем Прокопенко (16+).
13.30, 17.30 Новости (16+).
20.00 Документальный спецпро-
ект: «Засекреченные списки. 
Роковые даты. Как рассчитать 
катастрофу» (16+).
22.00 Х/ф «Тор» (12+).
00.00 Х/ф «Призрачный гонщик: 
Дух мщения» (16+).
01.50 Х/ф «Марс атакует» (16+).
03.50 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+).

ÑÒÑ
07.00, 08.15, 08.25, 08.50 Мульт-
фильм (0+).
07.45, 09.05, 12.30, 12.55 Мульт-
фильм (6+).
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
11.30 Успеть за 24 часа (16+).
13.20 Анимационный фильм 
«Монстры против пришельцев» 
(12+).
15.05 Х/ф «Голая правда» (16+).
17.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+).
17.30 Х/ф «Ной» (12+).
20.05 Анимационный фильм «Го-
род героев» (6+).
22.00 Х/ф «Сокровище нации» 
(12+).
00.30 Х/ф «Человек с железными 
кулаками» (18+).
02.15 Х/ф «Бар «Гадкий койот» 
(16+).
04.10 Х/ф «Всё или ничего» 
(16+).
06.15 Ералаш (0+).
06.45 Музыка на СТС (16+).

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 07.00, 07.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+).
09.00 ТНТ. Best (16+).
09.30, 04.25 ТНТ Music (16+).
10.00 Агенты 003 (16+).
10.30 Дом-2. Lite (16+).
11.30 Дом-2. Остров любви 
(16+).
12.30 Школа ремонта (12+).
13.30, 21.00 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Ольга» (16+).
17.00 Х/ф «Фантастическая чет-
верка» (12+).
19.00 Студия Союз (16+).
20.00 Про... (16+).
20.30 Экстрасенсы ведут рас-
следование (16+).
22.30 Танцы (16+).
00.30 Дом-2. Город любви (16+).
01.30 Дом-2. После заката (16+).
02.30 Х/ф «Кошмар на улице Вя-
зов» (18+).
04.55 Х/ф «Короли улиц - 2» 
(16+).
06.45 Т/с «Саша + Маша. Луч-
шее» (16+).

5 ÊÀÍÀË
06.40 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (12+).
08.20 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
(6+).
10.00 Известия.
10.15, 11.05, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.05, 15.55, 16.40, 17.35, 
18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.35, 23.25, 00.10 Т/с «След» 
(16+).
01.00 Известия. Главное.
02.00, 03.00, 03.55, 04.55 Т/с 
«Бывших не бывает» (16+).

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 В этот день в истории 
спорта (12+).
07.35 Волейбол. Всемирный Ку-
бок чемпионов. Женщины. Рос-
сия - Китай. Прямая трансляция.
09.35 Все на Матч! События не-
дели (12+).
10.05 Футбол. Благотворитель-
ный матч. Легенды «Манчестер 
Юнайтед» - Легенды «Барсело-
ны» (0+).
12.05, 14.45, 19.55, 22.25 Ново-
сти.
12.15 Все на футбол! Афиша 
(12+).
13.15 Автоинспекция (12+).
13.45 Реальный спорт. Мо-
сква-870.
14.15 Д/с «Место силы» (12+).
14.55, 20.00, 23.00 Все на Матч!
15.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Ли-
верпуль». Прямая трансляция.
17.25 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция.
19.25 НЕфутбольная страна 
(12+).
20.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Сток Сити» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция.
22.30 Специальный репортаж: 
«Успеть за одну ночь» (12+).
23.45 Профессиональный бокс. 
Портреты претендентов (16+).
00.35 Специальный репортаж: 
«Кубок Мохаммеда Али» (16+).
00.55 Профессиональный бокс. 
1/4 финала Всемирной супер-
серии бокса. Александр Усик 
(Украина) против Марко Хука 
(Германия). Прямая трансляция.
03.00 Великие моменты в спорте 
(12+).
03.30 Х/ф «Левша» (16+).
05.50 Д/с «1 + - 1» (12+).
06.35 Волейбол. Всемирный Ку-
бок чемпионов. Женщины. Рос-
сия - Корея. Прямая трансляция.

СУББОТА, 9 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 СЕНТЯБРЯ

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

РУС СКОЕ ЛО ТО 
Тираж 1194 от 27 августа

1 Тур. 70, 61, 67, 21, 28, 12, 60, 84 
– 84 000 руб.
2 Тур. 11, 69, 37, 50, 49, 40, 51, 
33, 62, 64, 58, 76, 26, 04, 63, 80, 
23, 10, 43, 66, 65, 39, 85, 72, 36, 
56, 46, 38, 77, 03, 90, 08 – 1 500 
000 руб.
3 Тур. 82, 25, 14, 57, 79, 74, 07, 16, 
47, 17, 75, 30, 42, 34, 01, 87, 53, 13, 
86, 18, 81, 02 – 1 500 000 руб.
4 Тур. 55 – 1 500 000, 20 – 1 500 
000, 78 – 1 500 000, 35 – 30 000, 
59 – 10 000, 22 – 5000, 24 – 2000, 
31 – 1500, 45 – 1000, 52 – 700, 
29 – 500, 32 – 300, 06 – 256, 09 – 
223, 89 – 196, 48 – 175, 83 – 158, 
05 – 143, 71 – 133, 19 – 125, 44 – 
119, 88 – 115, 54 – 113, 41 – 111   
Невыпавшие числа: 15, 27, 68, 
73
Джекпот – 361 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 248 от 27 августа

1 Тур. 28, 25, 24, 66, 20, 17, 39, 23, 
71 – 105 000 руб.
2 Тур. 55, 34, 56, 48, 06, 42, 38, 33, 
07, 74, 10, 08, 59, 11, 03, 80, 88, 40, 
81, 57, 30, 16, 89, 67, 84, 86, 52, 19, 
61, 22 – 600 000 руб.
3 Тур.  05, 90, 14, 47, 70, 13, 
43, 76, 60, 83, 15, 85, 32, 62, 
68,  72,  35,  79,  64,  18,  26 – 
600 000 руб.
4 Тур. 49, 58 – 600 000, 09, 54 – 600 
000, 01 – 600 000, 37 – 400 000, 82 
– 10 000, 31 – 2000, 50 – 1500, 41 – 
1000, 51 – 701, 63 – 501, 29 – 400, 
02 – 301, 46 – 265, 04 – 238, 44 – 
215, 87 – 195, 27 – 180, 45 – 167, 78 
– 156, 36 – 149, 77 – 142, 65 – 137, 
69 – 133, 12 – 131, 73 – 129  
Невыпавшие числа: 21, 53, 75
Джекпот – 33 500 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Два храбрых, сильных и бы-

стрых правоохранителя в погонах 
представляли наш регион на XVII 
Всемирных играх полицейских и 
пожарных, которые недавно за-
вершились в Лос-Анджелесе. На 
специальную Олимпиаду приеха-
ли более восьми тысячи человек 
из 68 стран. Но с наградами вер-
нулись домой далеко не все. Са-
ратовцы стали одними из героев 
прошедших соревнований.

Евгений Гурьев из регионального 
управления ФСИН завоевал три се-
ребряные награды в беге. А вот пред-
ставительница ОМОНа на транс-
порте регионального управления 
Росгвардии, капитан Марина Дени-
сова, добыла целую россыпь наград,  
положив в копилку нашей сборной 
две золотые, две серебряные и две 
бронзовые медали. Девушка завое-
вала первое место в соревнованиях 
по боксу и грэпплингу. «Серебро» 
наша землячка получила по итогам 
соревнований по вольной борьбе, а 
«бронзу» – по дзюдо. 

Полицейская Олимпиада в 
Лос-Анджелесе стала для саратов-
чанки первым опытом участия в та-
ких соревнованиях.

–  Чтобы попасть на эти состяза-
ния, недостаточно просто отжимать-
ся 50 раз и совершать утренние про-
бежки. Все участники игр – профес-
сиональные спортсмены, – говорит 
Марина.

Итог Олимпиады стал для нее 
неожиданным. Марина является 

мастером спорта по самбо и дзюдо, 
поэтому рассчитывала получить на-
грады высшего достоинства именно 
по перечисленным видам едино-
борств. Однако по итогам состяза-
ний медальный расклад получился 
иным.  

 – Грэпплинг появился в про-
грамме игр несколько лет назад, 
– рассказывает Марина Денисова. 
– На мой взгляд, это прикладной 
вид спорта для полицейских, так 
как спортсменам можно использо-
вать удушения, проводить болевые 
приемы, чего категорически нельзя 
делать в других видах единоборств. 
К примеру, дзюдо – более зрелищ-
ный вид спорта за счет бросков, 
широкой амплитуды движений. Но 
научить этому рядовых сотрудников 
правоохранительных ведомств на-
много труднее. 

Любопытно, что в программу по-
лицейской Олимпиады включили не 
только традиционные плавание, ба-
скетбол и единоборства, но и весь-

ма экзотические виды. 
 – На прошлые игры отобралась 

моя подруга из сборной России по 
дзюдо, которая рассказала о новой 
игре-развлечении участников вне 
спортивных площадок, – говорит 
наша землячка. – Мужчины бросали 
мешочки с фасолью, выигрывал тот, 
кто дальше кинет. В этом году это 
стало официальном видом сорев-
нования. Еще из необычных видов 
спорта – «дикие лодки». На самом 
деле – это тренажеры, имитирую-
щие греблю на каноэ. Полицейские 
соревновались даже в рыбной ловле 
и дартсе. Сразу оговорюсь – в таких 
необычных видах спорта российская 
команда не участвовала. На мой 
взгляд, ценность медали по метко-
му бросанию мешочков с фасолью 
и награды по боксу, где каждую се-
кунду рискуешь получить по лицу, 
разная. 

По мнению сотрудницы област-
ного управления Росгвардии, судей-
ство на Играх было профессиональ-

ным и непредвзятым. 
 – Отрадно, что никто никого не 

тащил на пьедестал почета, – отме-
тила Марина Денисова. – Изначаль-
но не было команд-фаворитов. Игры 
были лишены какой-либо полити-
ческой подоплеки. Все болельщики 
нас очень тепло принимали. 

Участники Игр лишь на спортив-
ных площадках мерились силами, 
между схваток же, наоборот, завя-
зывали дружбу. 

 – Мне удалось познакомиться с 
девушкой-бразильянкой, – говорит 
Денисова. – Моя коллега выставля-
лась на соревнования по волейболу, 
а выиграла схватку по джиу-джитсу 
у спортсменки из Тайваня, мастера 
спорта. После боя мы обменялись 
сувенирами. Познакомились с поли-

цейским из Лос-Анджелеса. Помимо 
основной работы у него своя спор-
тивная школа. Мужчина показывал 
фото залов и учеников. Хотелось за-
дать больше ему вопросов, но поме-
шал языковой барьер. 

Пробелы в знании английско-
го чуть не сыграли с Мариной злую 
шутку, когда она уезжала из Лос-Ан-
джелеса. 

 – Вызвала за несколько часов 
до авиарейса такси с помощью мо-
бильного приложения, – пояснила 
чемпионка XVII Всемирных полицей-
ских игр. – Через несколько минут 
приехала машина. До регистрации 
еще час, ехать до аэропорта – пол-
часа. А таксист как на грех попался 
китаец, он разговаривает на ан-
глийском «по-китайски», а я с ним 
– «по-испански». Естественно, из 
беседы с ним мало что поняла. Не-
ожиданно такси останавливается, 
забирает еще по дороге одного пас-
сажира. Проходит час, я начинаю 
нервничать – регистрация на рейс 
уже началась. Пытаюсь объяснить 
водителю ситуацию. Мало того, по 
пути мы попали в пробку. Пока стоя-
ли в заторе, переводила взгляд то на 
навигатор, то на часы. В итоге при-
ехали в пункт назначения за час до 
вылета, прокатавшись по городу два 
часа. Так что к следующим Играм от-
тачивать буду не только мастерство 
в спортзале, но и займусь изучени-
ем английского. 

Елена ГОРШКОВА

ЖЕНСКИЕ НАГРАДЫ 
ЗА УДАРЫ ПО ЛИЦУ

В течение пяти месяцев 
двери художественного мемо-
риального музея имени Кузьмы 
Петрова-Водкина в Хвалынске 
были закрыты. В здании пол-
ным ходом шла реконструкция. 
Отремонтированное учрежде-
ние культуры открыли в заклю-
чительный день второго фести-
валя «Хвалынские этюды». 

За это время сотрудники музея 
узнали, насколько он любим жите-
лями Хвалынска.

 – Ко мне часто на улицах горо-
да подходили люди и спрашивали, 
как там наша коллекция, как про-
ходит ремонт и когда он закончит-
ся, – радуется интересу горожан 

директор музея Валентина Боро-
дина. – Я поняла, как дорог вам 
музей, ведь это наша память, то, 
что нас объединяет и делает зем-
лячеством. 

Зданию, в котором размеща-
ется учреждение культуры, уже 
более 150 лет, но впервые его ка-
питально отремонтировали благо-
даря поддержке спикера Государ-
ственной Думы Вячеслава Воло-
дина.

 – Теперь жизнь нашей картин-
ной галереи продлится еще столь-
ко же лет, – уверена Бородина. 

Многие результаты ремонта не 
видны глазом, потому что скрыты 
покрытием пола и потолка. В част-
ности, в музее заменили старые 
деревянные балки металлически-
ми швеллерами, перекрыли кров-
лю. Очень выгодно изменилось 
освещение. Установили взамен 
неаутентичных пластиковых фа-
садных окон деревянные рамы по 
рисункам Радищевых. Дом, в ко-
тором располагается учреждение 
культуры, принадлежал старшему 
внуку Александра Николаевича 
Радищева, Алексею Васильевичу. 
Ремонт не коснулся многих эле-
ментов, которые сохранились от 
бывшего владельца – росписи на 

стенах, печь, встроенный в стену 
буфет.  

 – Наша традиционная кол-
лекция пока еще не вернулась, – 
предупредила Валентина Иванов-
на. – Сегодня мы открываем музей 
выставкой «Путь через Хвалынск», 
посвященной 30-летию пленэров.

История зарождения хва-
лынских пленэров берет начало 
в 19 столетии, когда Кузьма Пе-
тров-Водкин с соратниками сде-
лали этот город центром притяже-
ния для художников того времени. 
Многие работы, написанные в те 
годы, находятся в постоянной экс-
позиции картинной галереи и яв-
ляются ее гордостью.

Второй период пленэров от-
носится к началу 80-х годов 20-го 
века, когда молодые саратовские 
художники – Владимир Мошников, 
Павел Маскаев, Валерий Апин – 
возродили творческие экспедиции 
в Хвалынск. Итогом ежегодных вы-
ездов являются выставки, кото-
рые проходят в различных музеях 
Саратова и выставочных центрах 
области.

Экспозиция, приуроченная к 
открытию отреставрированной 
галереи, включает 202 работы из 
мастерских художников, написан-
ных в разные годы на хвалынских 
пленэрах. Сами себя живописцы 
в шутку разделили на несколь-
ко категорий. Так, «карьеристы» 
изображали пейзажи меловых 
карьеров. «Городовые» отдавали 
предпочтение видам самого Хва-
лынска. «Плотинистов» притяги-
вали местные плотины и пруды. 
Среди «каланчистов» выделялись 
два подвида – «городовые калан-
чисты», любители пожарной баш-
ни, и «горные каланчисты», фанаты 
одноименной возвышенности.

 – На выставке представлены и 
работы молодого поколения хва-
лынских пленэристов, – показыва-
ет директор музея. – Алена Хвато-

ва сделала огромные стенды «На 
Петрово-Водкинской тропе». 

Рядом расположилась ориги-
нальная работа «Самопознание» – 
внушительных размеров полотно  с 
зеркалом в центре. 

 – В Хвалынске художники не 
просто писали этюды на натуре, – 
поясняет Валентина Бородина. – 
Этот город стал местом духовного 
взросления. В советские времена 
ставились цели, прокладывались 
маршруты, и было важно шагать 
в ногу. Потом перестройка отме-
нила эти цели, каждому пришлось 
разрабатывать свой путь. Начало 
хвалынских пленэров совпало с 
годами перестройки, живописцы 
стали искать новые смыслы. В на-
ших местах происходит круговра-
щение – горы окаймляют город, а 
движение по кругу символизирует 
магическую борозду – хождение 
вокруг самого себя, своей вну-
тренней сущности. Поэтому зер-
кало не случайно – нужно вгляды-
ваться в себя.

Художники не только стара-
ются рассмотреть невидимое за 
видимым, но и в самом материале 
тоже ищут духов форм. Геннадий 
Панфилов наклеивает на холст 
веревки, нитки, какие-то детали 
и через них проявляет этот мир. 
Картина «Солнечные знаки» излу-
чает свет, праздничную яркость и 
пестрость.

 – Многие живописцы, к сожа-
лению, уже ушли в мир иной, в их 
числе и патриарх хвалынского дви-
жения Павел Маскаев, – останови-
лась у работ художника Валентина 
Ивановна. – В отдельном зале мы 
экспонируем его картины с вида-
ми наших плотин, искусственных 
прудов. 

Пройти по пути пленэристов 
теперь могут все любители живо-
писи в часы работы музея.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

Денисова стала чемпионкой 
полицейской олимпиады

Какой возраст можно на-
звать самым подходящим для 
установления мировых спор-
тивных рекордов? Саратовец 
Анатолий Лисицкий уверен, 
92 года — отличная пора для 
победы в чемпионате мира по 
плаванию. На соревнованиях в 
Будапеште в категории Masters 
2017 для спортсменов 90-94 
лет он завоевал две золотые 
медали в заплыве брасом на 
100 и 50 метров и еще одну за 
четвертое место. И это далеко 
не первые награды саратов-
ского ветерана. В своей ка-
тегории он является 30-крат-
ным(!) рекордсменом России, 
трехкратным чемпионом мира 
и двукратным рекордсменом 
мира по плаванию. 

Родился Анатолий Васильевич 
в селе Мещеряково Аркадакско-
го района. Достигнув призывного 
возраста, отправился защищать 
нашу страну от фашистов. Он 
освобождал Варшаву и штурмо-
вал Берлин. За свои фронтовые 
подвиги награжден многочислен-
ными орденами и медалями.

После войны Лисицкий посту-
пил в университет обучаться на 
строителя. На этом поприще про-
шел путь от прораба до началь-
ника строительного управления. 
Расплачиваться за карьеру Анато-
лию Васильевичу пришлось соб-
ственным здоровьем — к 40 годам 
у него открылась язва желудка, а 
перед выходом на пенсию пере-
жил инфаркт. В 75 лет Анатолию 
Васильевичу установили инвалид-
ность первой группы и велели со-
блюдать постельный режим. 

Пенсионер-фронтовик не 
внял рекомендациям медиков и 
сменил койку на бассейн, велоси-
пед и лыжи. Перед таким напором 
недуг не устоял. Сейчас, глядя на 
этого бодрого активного челове-

ка, совершенно невозможно дога-
даться, что ему без малого почти 
сто лет. Однако и вековой рубеж 
спортсмена не пугает, он наме-
рен прожить в здравии до 120 лет 
и установить еще не один рекорд. 
Главное — задать себе необходи-
мый настрой.

– Источник молодости и дол-
голетия в самовнушении, – заве-
ряет Анатолий Лисицкий. – Нужно 
каждый день, независимо от сво-
его состояния, внушать себе: «Я 
здоров, спокоен и чувствую себя 
прекрасно». Подобное самопро-
граммирование хорошо действу-
ет. Организм подчиняется ко-
мандам и продолжает нормально 
работать.     

Хотя одним позитивным на-
строем рекорды не установишь. 
Помимо самовнушения пенсио-
нер трижды в неделю занимается 
в бассейне, зимой ездит на лыжах 
в сквере рядом с домом.

– Кроме меня там никто не 
занимается, так что приходится 
прокладывать лыжню самому, – 
удивляется подобной пассивно-
сти горожан Анатолий Василье-
вич. – Все же питаю надежду, что 
по моим следам пройдут другие 
лыжники.

Пользуются ли маршрутами 
Лисицкого саратовцы, не извест-
но. А вот его сыновья по примеру 
отца тоже уделяют много време-
ни занятиям спорта, занимаются 
плаванием и даже устанавливали 
рекорды России.

Что же касается соревнова-
ний в Будапеште, они впечатлили 
пожилого спортсмена своим раз-
махом.

– В венгерскую столицу съе-
халось около 13 тысяч участников 
со всех уголков нашей планеты, 
– восхищается масштабом состя-
заний для пожилых пловцов са-
ратовец. – Особенно много было 
спортсменов из Японии. В моей 
категории со мной соревновались 
семь человек. И, разумеется, я 
очень доволен своей победой.

Для примера, наш 92-лет-
ний ветеран 50 метров брасом 
на этом чемпионате проплыл за 
1 минуту и 9 секунд! Конечно, мо-
лодежь значительно шустрее: в 
том же Будапеште американец 
Адам Пити прошел данную дис-
танцию с новым мировым рекор-
дом – 25,95 секунды. Но сможет 
ли он вообще добраться до бас-
сейна в 90 лет, как наш сарато-
вец…

В целом же по итогам чем-
пионата мира-2017 российские 
спортсмены завоевали 43 золота, 
22 серебра, 25 бронзовых и 95 ма-
лых медалей! 

Екатерина ГОЛУБЕВА

Сотрудница ОМОН обещает не только 
оттачивать боевое мастерство, но и 

учить английский

В музее Петрова-Водкина 
открылась выставка работ участников 

пленэров различных лет

Саратовский ветеран завоевал 
золото чемпионата мира 

ПУТЬ «КАРЬЕРИСТОВ» И «КАЛАНЧИСТОВ»

ЗА РЕКОРДАМИ В 92 ГОДА
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Вместо зубрежек и ответов у 

доски – отсутствие домашних за-
даний, двоек в дневнике и насме-
шек одноклассников. Примерно 
так выглядит процесс семейного 
образования, проходящий вне 
школьных стен. В качестве пе-
дагогов выступают родители, 
которые сами выбирают график 
занятий и учебники. В школу ре-
бенок приходит лишь для сдачи 
контрольных и тестов. И то в ряде 
случаев их можно пройти дистан-
ционно, например, по Интернету.

Ныне действующий Федераль-
ный закон «Об образовании в РФ» 
не предусматривает абсолютно 
никаких ограничений по поводу то-
го, где и как будет обучаться ребе-
нок – в государственной школе, в 
частном пансионе или вовсе дома. 
Перевести ребенка на семейное 
образование может сделать любой 
родитель. Надо написать заявление 
в школе, если до этого момента ре-
бенок в ней обучался, и уведомить 
органы местного самоуправления о 
выбранной форме обучения.

Несмотря на такую возмож-
ность, жители области не торопятся 
забирать своих детей из лицеев и 
гимназий под домашнюю опеку. В 
Саратове лишь 57 детей обучаются 
в семье. Хотя в мегаполисах, в том 
числе Москве и Санкт-Петербурге, 
данная форма образования давно 
стала популярной. Видимо, сара-
товцев останавливает страх того, 
что их ребенок без учителя не смо-
жет подготовиться к ЕГЭ либо соци-
ализироваться.

«ТелеграфЪ» познакомился с 
двумя семьями, которые не испуга-
лись стереотипов и решили – грызть 
науки лучше не в государственном 
учреждении, а дома.

Ïî øêîëå íå ñêó÷àåò
Сын Натальи Левит проучился 

в обычной общеобразовательной 
школе два года. Чрезмерные на-
грузки и большой объем домашних 
заданий заставил жительницу об-
ластного центра принять решение 
о переводе Ильи на семейное обу-
чение. 

 – Современный школьник чрез-
мерно загружен, – поделилась с «Те-
леграфом» Наталья. – Так, в началь-
ной школе сын ежедневно по 6 часов 

проводил в школе, а потом еще тра-
тил 2-3 часа на домашние задания. 
И при такой колоссальной загружен-
ности я не видела результатов, зача-
стую мне приходилось заново объяс-
нять пройденный в школе материал. 
У него ухудшились зрение, осанка. 
Индивидуальный подход, блочное 
изучение предметов на семейном 
образовании позволяют сократить 
время обучения. В 3-4 классах Илья 
тратил на уроки по 2,5-3 часа в день, 
в 5 классе не более 4 часов в день. 
Домашних заданий у него вообще 
нет.

Как считает мама бывшего 
школьника, перемены оказались 
только к лучшему. Весь учебный 
процесс подстраивается под ре-
бенка в соответствии с его инди-
видуальными особенностями. Нет 
главного травмирующего фактора 
– оценок, которые, по мнению На-
тальи Левит, отрицательно влияют 
на учебную мотивацию, извращают 
ее, к тому же оказывают влияние на 
формирование самооценки ребен-
ка. 

Невозможность социализиро-
ваться вне школы, по мнению На-

тальи Левит, – страшилка, которую 
придумали учителя и психологи для 
родителей-семейников. Поскольку 
социализация предполагает усвое-
ние норм поведения в обществе, его 
ценностей, стереотипов в процессе 
общения со сверстниками и взрос-
лыми. 

 – Илья не скучает по школе, – 
говорит мама, решившая перевести 
сына на семейную форму обучения. 
– Если ребенок учится на семейном 
образовании, это не означает, что 
он изолирован от общества. У Ильи 
есть друзья, с которыми он прово-
дит достаточно времени. Кстати, по-
сле ухода из школы друзья остались 
прежними. Наша семья ведет до-
статочно активный образ жизни, мы 
общаемся с интересными людьми, 
ходим в семейные походы. У сына 
нет никаких проблем в общении ни с 
детьми, ни со взрослыми.

Äîìà ëó÷øå
Дочь Ольги и Дмитрия Давыдо-

вых Серафима в этом году пойдет в 
9-й класс. Но за парту девочка сядет 
не в классе, а дома. Кстати, дочь Да-
выдовых ни дня не посещала школу. 

 – Мы с самого рождения дочери 
знали, что в школу она не пойдет, – 
рассказывает Ольга Давыдова. – Так 
как ни муж, ни я не были довольны 
тем школьным образованием, ко-
торое получили сами. Особых труд-
ностей с переходом на семейную 
форму обучения мы не заметили. 
Правда, проштудировали законода-
тельство до того, как идти разгова-
ривать с администрацией школы. С 
нами никто не спорил, но постоянно 
пытались сказать, что школа права 
по умолчанию. С кем мы периоди-
чески спорили, так это с учителями. 
Педагоги испытывают потребность 
доказывать, что без них дети ничего 
не знают, и только они «свет в окош-
ке». И это несмотря на то, что учите-
ля стабильно не посещали заплани-
рованные консультации, допускали 
ошибки в составлении контрольных 
работ. 

Ольга считает, что родители, ре-
шившие забрать своего ребенка из 
школы, могут столкнуться с одной 
проблемой – организацией учебно-
го процесса. Но и она решаема с по-
мощью четкого планирования.

 – Мы с мужем пришли к заклю-
чению – образование дома лучше, 
так как готовит ребенка к реальной 
жизни исходя из его потребностей, 
– утверждает Ольга. – У нас нет ре-
петиторов. Все предметы Серафи-
ма учит самостоятельно. Она уже 
может самостоятельно найти свои 
пробелы и восполнить их из разно-
образных источников. Но по поводу 
социализации у нас в семье вполне 
конкретное мнение. Так как мой муж 
более 20 лет занимается психоло-
гией, то он прекрасно разбирается 
в этой концепции. И мы понимаем, 
что социализация – это навязанный 
шаблон поведения, который блоки-
рует естественные проявления че-
ловека и ведет к размытию личности 
и как следствие к инертности в пси-
хологическом плане.

Åäèíè÷íûå ñëó÷àè
Мы попросили нескольких ди-

ректоров саратовских школ проком-
ментировать ситуацию с семейным 
обучением в нашем городе. Однако 

большинство отказались высказать 
свое мнение без объяснения причин 
или переадресовали нас в город-
ской комитет образования. 

В школе №95 несколько учени-
ков получают образование дистан-
ционно. Почему дети отказались 
садиться за парту со своими свер-
стниками, попыталась объяснить 
директор школы Ирина Пархоменко. 

 – Пока за историю нашего учеб-
ного заведения лишь несколько 
человек воспользовалось правом 
на семейное обучение, – говорит 
Пархоменко. – Недавно аттестат о 
среднем законченном образовании 
получил девятиклассник. Мальчик 
перестал посещать школу по семей-
ным обстоятельствам. По наблюде-
ниям педагогов, у ученика повыси-
лась мотивация и заинтересован-
ность в результатах учебы. Поэтому 
девятиклассник успешно справился 
с итоговой аттестацией и поступил  
в колледж. Еще одна семиклассни-
ца решила получать образование в 
семье, поскольку девочка серьезно 
занимается спортом и постоянно 
ездит на сборы и соревнования. С 
этого учебного года родители чет-
вероклассника решили перевести 
сына на семейную форму обучения. 
Но это все единичные случаи. 

По мнению директора 95-ой 
школы, желающих получать образо-
вание дома могло быть и больше. Но 
мешает скудный бюджет саратов-
цев.

 – Возможно, у детей, севших 
за парту дома, выше мотивация, но 
я не уверена в их уровне самосто-
ятельности, – подчеркнула Ирина 
Пархоменко. – В начальной школе 
можно подобрать и учебные посо-
бия, отыскать обучающие курсы в 
Интернете. Но когда число предме-
тов становится больше, то Всемир-
ная паутина уже не спасет. Тогда 
возникает вопрос о подборе ре-
петиторов, а оплата труда частных 
педагогов сегодня накладна для 
родителей. Я знаю, что в Москве 
семейники объединяются в группы 
и нанимают преподавателей. К со-
жалению, большинство саратовских 
родителей заняты на работе весь 
день, а учебе ребенка на дому не-
обходимо уделять как минимум не-
сколько часов в день. 

Елена ГОРШКОВА

СЕСТЬ ЗА ПАРТУ ДОМА
57 детей перешли на семейное 

образование
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Сегодня, при желании, у 

каждого есть возможность най-
ти на полках магазина готовые 
приправы и смеси практически 
для любого блюда. Но не мно-
гие задумывались о том, что 
фабричные приправы в паке-
тиках содержат консерванты и 
глутамат натрия (искусствен-
ный усилитель вкуса), что очень 
вредно здоровья. Фабричные 
приправы отличного качества, 
в которых нет соли, консерван-
тов и искусственных усилите-
лей вкуса, стоят довольно-таки 
дорого. А ведь из сухих смесей 
трав, овощей, фруктов и специй 
можно приготовить свои любые 
приправы у себя на кухне.

Наряду с однокомпонент-
ными пряностями в кулина-
рии очень часто используются 
сложные ароматические сме-
си, которые имеют свою опре-
деленную рецептуру и сочета-
ют свои неизменные пропор-
ции.

При изготовлении приправ 
пропорции всех составляющих 
нужно брать в одинаковых про-
порциях, это не относится к мо-
лотому перцу и соли.

Óíèâåðñàëüíàÿ 
ïðèïðàâà

Из стандартного набора зеле-
ни и овощей можно приготовить 
отличную универсальную припра-
ву к самым различным блюдам: 
супам, запеканкам, салатам, к 
рыбе и мясу. Сделать самому та-
кую приправу не составит особого 
труда, достаточно засушить необ-
ходимые травы и овощи, можно 
это сделать в сушильной камере 
или духовке.

Собираем все необходимые 
для универсальной приправы ово-
щи и травы: укроп, петрушка, лук 
репчатый, лук зеленый, морковь, 
соль, перец черный горошком. Зе-
лень ополаскиваем и перебираем, 
а лук и морковь режем кольцами. 
Все ингредиенты отправляются в 
сушилку, где цикл сушки длится 
не более 20 часов. После сушки 
травы и овощи теряют влагу, но 
сохраняют цвет и свой насыщен-
ный вкус. Полученный овощной 
микс перекладываем в свободную 
емкость, добавляем перец и соль. 
Все перемалываем с помощью 
блендера. Ароматная и разно-
цветная универсальная приправа 
готова. Перекладываем в герме-

тичную сухую баночку.

Ïðèïðàâà äëÿ 
ñâèíèíû

Свинина сама по себе доволь-
но ароматное мясо, поэтому ей 
требуется минимальное количе-
ство специй. Для нее подойдут та-
кие специи, как зелень петрушки 
и укропа, а также морковь. Слад-
коватый вкус подарят мясу роз-
марин, зерна кориандра, а гор-
чинку придадут молотая паприка 
и черный перец. И, конечно же, 
соль. Перед приготовлением сей 
ароматической смеси, все овощи 
и зелень необходимо высушить, а 
затем измельчить все блендером. 
Хранить в плотно закрытой сте-
клянной емкости.

Ïðèïðàâà äëÿ 
ãîâÿäèíû

Мясо говядины самое непри-
хотливое при ароматизации. Если 
это молодая говядина, то мясо 
должно быть нежным и мягким, 
поэтому все специи и приправы 
оно впитывает очень быстро. А так 
как говядина имеет красный цвет, 
то яркие специи исключаются. На-
бор трав и специй таков: чеснок 
сухой молотый, соль лимонная 
с перцем, соль крупная, сельде-
рей, молотый имбирь, сушеный 
базилик. Если используется све-

жий сельдерей, то его необходи-
мо высушить. Затем все специи 
можно перетереть в ступке или же 
измельчить блендером. Готовую 
приправу для говядины пересы-
пать в емкость для хранения.

Ïðèïðàâà äëÿ 
êóðèöû

Зажаристая корочка и тающее 
во рту мясо – это еще не безу-
пречно приготовленная курица. 
Приготовить курицу с неповтори-
мым ароматом и непревзойден-
ным вкусом поможет идеальный 
набор специй. Для состава при-
правы для курицы понадобятся 
только молотые специи: чеснок, 
орегано, тимьян, розмарин, па-
прика, куркума, горчица, имбирь, 
смесь перцев, укроп. Все специи 
смешать, добавив по 1/2 ч. лож-
ки. Перед приготовлением курицы 
приправу необходимо насыпать 
в небольшую емкость и добавить 
растительное масло. Затем гото-
вой смесью обильно смазывать 
курицу.

Ïðèïðàâà 
äëÿ òóøåíîãî 
è æàðåíîãî 
êàðòîôåëÿ

Самое основное преимуще-
ство картофеля – он имеет ней-

тральный вкус. На самом деле к 
картофелю можно добавлять лю-
бые специи, при этом любая из 
них может изменить вкус так, что 
можно вовсе не догадаться, чем 
же он на самом деле приправлен.

Вариант 1
Молотая паприка, тимьян, кур-

кума, кинза, укроп, молотый чер-
ный перец, лук. Чтобы во время 
готовки не добавлять специи по 
одной, открывая и закрывая каж-
дый пакетик с содержимым, мож-
но просто приготовить свою при-
праву из перечисленных уже гото-
вых специй путем их смешивания. 
Хранить в отдельной баночке.

Вариант 2
Сладкая молотая паприка, зе-

лень сушеная (петрушка, зеленый 
лук, укроп), чеснок сушеный, соль, 
перец черный молотый. Такая 
приправа подойдет к жареному 
картофелю, так как в ходе готовки 
блюдо приобретет приятный на-
сыщенный красный цвет.

А вот при варке картофеля 
лучше добавлять пару листочков 
лаврового листа и зубчик чеснока. 
Это придаст блюду аромат и пи-
кантный вкус.

ßðêàÿ è àðîìàòíàÿ 
ïðèïðàâà äëÿ ïëîâà

Ни один рецепт восточного 
плова не обходится без аромат-
ных приправ. Именно они придаю 
рису незабываемый и неординар-
ный вкус. Приправы для ориги-
нального плова включают в себя, 
как правило, конкретный набор 
специй, кроме перца.

Остроту и пряность плову при-
дадут такие специи, как шафран, 
зира, чеснок, барбарис, лук, па-
прика, кумин. Именно в совокуп-
ности всех названых ингредиен-
тов эта приправа подарит блюду 
свое отличие от множества дру-
гих. Пропорция всех трав одина-
кова.

Ïðèïðàâà äëÿ ðûáû
У большинства видов рыбы 

нейтральный оттенок вкуса. Бла-
годаря таким свойствам при го-
товке рыбных блюд можно экспе-
риментировать с неограниченным 
количеством специй. Но, как бы ни 
велик был ассортимент приправ к 
рыбе, прежде всего, нужно знать, 

что рыба весьма деликатная и ра-
нимая при готовке. Она прекрасно 
и легко впитывает в себя любые 
пряности. Беспроигрышный вари-
ант приправы для рыбы таков: ба-
зилик, фенхель, мелисса, чабрец, 
паприка молотая, чеснок и соль. 
Все составляющие перемалыва-
ются и ссыпаются в отдельную 
баночку.

Ëèìîííàÿ ñîëü
В последнее время в совре-

менной кулинарии очень часто 
стали использовать лимонную 
соль. Этот вид приправы прекрас-
но подчеркивает вкус мясных и 
рыбных блюд, а также салата со 
свежими овощами.

Для приготовления лимонной 
соли понадобится: крупный ли-
мон, морская соль, чеснок и души-
стый перец горошком. На мелкой 
терке снять цедру с лимона, а с 
лимона отжать сок. В лимонный 
сок добавить куркуму и переме-
шать до однородности. Сюда же 
всыпать морскую соль и цедру 
лимона. Лимонная соль практиче-
ски готова, но для того, чтобы ее 
можно было хранить, полученную 
влажную смесь необходимо выло-
жить ровным слоем на пергамент 
и просушить в духовом шкафу 5-7 
минут при 180 градусах.

Ïðèïðàâà äëÿ 
ðîæäåñòâåíñêîé 

âûïå÷êè
Для ароматной рождествен-

ской выпечки можно приготовить 
свою сногсшибательную припра-
ву, которая придаст невероятный 
цитрусовый аромат испеченным 
изделиям. Для этого нужно: 1 
апельсин, 1 лимон, 0,5 ч.л. кори-
цы, 100 г сахарной пудры. С фрук-
тов нужно снять цедру, мелко на-
резать и просушить в духовке 35-
40 минут при 100 градусах. Затем 
с помощью кофемолки перемо-
лоть высушенную цедру, высыпать 
к ней оставшиеся ингредиенты 
и еще раз перемолоть. Готовую 
смесь для выпечки можно будет 
добавлять при замешивании теста 
для праздничных тортов, куличей, 
пирогов, печенья и даже добав-
лять в горячий чай.

ПРИПРАВЫ СВОИМИ РУКАМИ

Посещение бани и сауны 
обычно предусматривает не 
только помывку, но также от-
дых, общение, приятное вре-
мяпровождение и, разумеется, 
трапезу. Поэтому, отправляясь 
в баню или сауну, запаситесь 
правильными продуктами для 
перекуса. Тогда ее посещение 
доставит вам истинное удо-
вольствие.

Чтобы составить подходящий 
рацион, надо, прежде всего, учи-
тывать процессы, которые про-
исходят в организме во время 
банной процедуры. Дело в том, 
в результате воздействия го-
рячей температуры, тем более, 
контрастной смены температур, 
обмен веществ работает гораздо 
интенсивнее, чем в обычных усло-
виях. Также усиливается сердеч-
но-сосудистая деятельность.

Если в бане и сауне употре-
блять неподходящую еду, нагруз-
ка на организм возрастет. Это 
может вызвать нежелательные 
последствия. В результате вме-
сто оздоровительного эффекта 
можно получить ухудшение состо-
яния.

Êàêèå áëþäà 
è ïðîäóêòû ïîäõîäÿò 

äëÿ áàíè è ñàóíû
Как известно, при банных про-

цедурах в результате потения вла-
га интенсивно теряется. Поэтому 
для бани и сауны лучше всего под-
ходят сочные, мягкие фрукты. Луч-
ший выбор: виноград, апельсины, 
мандарины, груши, ананас, хурма 
и т.п. Они насытят организм вита-
минами и минералами и, главное, 
восстановят уровень влаги.

Из закусок здесь подойдут 
овощные салаты с заправкой из 
растительного масла и лимонно-
го сока. Сочетание растительного 
масла (лучше всего, оливкового) и 
лимонного сока оказывает на ор-
ганизм желчегонное действие и 
вызывает очистительный эффект.

Для банного рациона очень 
хорошо подходят морепродукты: 
креветки, раки, крабы. Также под-
ходящей банной пищей являются 
нежирные сорта мясной и рыбной 
нарезки.

Известным древнерусским 
банным кушаньем всегда счита-
лась редька. Наши предки пре-
красно знали, что этот корнеплод 
обладает мощными очиститель-
ными свойствами. Редька очища-
ет печень, почки, весь желудоч-
но-кишечный тракт. Также она 
благоприятно действует на работу 
поджелудочной железы.

Одним из самых полезных 
банных блюд является редечный 
салат. Для его приготовления тер-
тую редьку заправляют раститель-
ным маслом, сахаром и уксусом. 
Для салата можно использовать 
черную или зеленую редьку, также 
можно брать белую (дайкон).

Очень полезен для очищения 
организма редечный сок. Его на-
до пить понемногу, маленькими 
глотками.

×òî íå 
ðåêîìåíäóåòñÿ 
óïîòðåáëÿòü 

â áàíå è ñàóíå
В бане и сауне категорически 

не рекомендуется есть жирную, 
тяжелую, калорийную пищу, так 

как она дает серьезную нагрузку 
на желудочно-кишечный тракт, 
сердце, сосуды. Они сейчас и так 
работают в усиленном режиме, 
стараясь компенсировать дей-
ствие высокой температуры на 
внутренние органы. Поэтому не 
надо перегружать их переварива-
нием тяжелой пищи.

Собираясь идти в баню, воз-
держитесь от жирного мяса, вет-
чины, сала, пиццы, гамбургеров, 
выпечки и т.п. Также откажитесь 
от большого количества хлеба, 
картофеля, круп, макарон, бобо-
вых. Не говоря уже о сладостях 
(пирожных, тортах, конфетах).

Не совсем подходящей пи-
щей являются суши и роллы, хотя 
в банных комплексах их нередко 
предлагают посетителям.

Íàïèòêè äëÿ áàíè 
è ñàóíû

Зато напитки в бане совер-
шенно необходимы, так как орга-
низм остро нуждается в воспол-
нении дефицита жидкости, об-
разовавшегося ввиду обильного 
потоотделения.

Разумеется, нужно избегать 
алкогольных возлияний. Как из-
вестно, спиртное обладает со-
судорасширяющим действием. 
Но ведь от воздействия высокой 
температуры, да еще от пере-
пада температур, сосуды и так 
расширились, в результате чего 
сердце испытывает повышенную 
нагрузку. В этом случае алко-
голь может оказаться последней 

каплей, способной привести к не-
желательным последствиям.

Пиво пить можно, но в неболь-
шом количестве. Лучше всего де-
лать это через пару часов после 
бани, когда организм остынет и 
восстановится после темпера-
турных перегрузок.

Лучше всего в бане и сауне 
пить квас. Также это натураль-
ные фруктовые соки, предпоч-
тительно с кисловатым вкусом 
(апельсиновый, мандариновый, 
ананасовый, грейпфрутовый, то-
матный). Они прекрасно утоляют 
жажду и восстанавливают соле-
вой баланс в организме. Хоро-
шим выбором являются компоты 
и морсы. Также это чай с медом 
или минералка.

Для сауны и бани великолепно 
подходят травяные чаи. В первую 
очередь те, которые вызывают 
потоотделение и обладают очи-
стительным действием. Это липа, 
мята, ромашка, шиповник, лист 
брусники, смородины, земляники. 
Все они оказывают оздоровитель-
ное действие. В них можно также 
добавлять лимон, мед.

А вот пить в бане кофе катего-
рически не рекомендуется.

Итак, главное, надо запом-
нить самые важные правила при 
посещении бани. За 3-4 часа до 
нее можно плотно поесть. Нахо-
дясь в бане или сауне, в пере-
рыве между заходами в парную, 
можно есть фрукты, легкие са-
латы. И обязательно много пить. 
Тогда посещение бани или сауны 
окажется прекрасной оздоро-
вительной процедурой, которая 
принесет много пользы и после 
которой вы будете чувствовать 
себя заново рожденной!

БАННЫЙ РАЦИОН
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Казалось бы, досадная ме-
лочь, и неприятностью как-то 
даже неудобно назвать – не мо-
гу носить бижутерию… Друзья 
подшучивают: «Дорогая жен-
щина, тебе только золото по-
давай!» А мне вот как-то не до 
смеха: в месте контакта метал-
ла с кожей возникает покрас-
нение и припухлость, затем 
появляется мелкая, водянистая 
сыпь, и в довершение все это 
неимоверно чешется. И ладно 
бы дело касалось только колец, 
сережек, цепочек, браслетов и 
часов… Каждая покупка новых 
джинсов подразумевает тща-
тельное обшивание изнутри 
пуговицы и заклепок кусочками 
хлопчатобумажной ткани, ме-
таллические пряжки на ремне 
– полное табу, и горе, если ко-
жи будет касаться застежка или 
«косточка» на бюстгальтере!

При кажущейся «несерьезно-
сти» данной проблемы, призна-
ки аллергической реакции орга-
низма на металлы в той или иной 
степени наблюдаются у каждого 
десятого жителя Земли, причем 
с каждым годом данная тенден-
ция проявляется все чаще и чаще. 
Помимо самой распространенной 
реакции на никель и его сплавы, 
можно наблюдать и аллергию да-
же на золотые изделия, в данном 
случае не на само золото (оно 
достаточно индифферентно), а 
на имеющиеся в составе сплава 
украшений различные примеси (к 
примеру, палладий).

В основе такой атипичной ре-
акции лежит сбой в работе им-
мунной системы – организм вос-
принимает металл и продукты его 
окисления как опасный чужерод-
ный элемент, начинает вести с ни-
ми борьбу и вырабатывает антите-
ла, которые постепенно накапли-
ваются в крови. Именно по этой 
причине аллергия на металл, как 
правило, проявляется не сразу, а 
по прошествии некоторого време-
ни, когда концентрация антител в 
крови достигнет определенного 
значения.

Если проблема ограничивает-
ся лишь проявлениями контактно-
го дерматита, как в моем случае, 
это еще полбеды. Гораздо серьез-
нее, когда проявления аллергии 
носят системный характер: поми-
мо высыпаний различной локали-
зации (и не только в местах непо-
средственного контакта металла с 

кожей), больной может жаловать-
ся на головную боль, проблемы в 
работе ЖКТ (тошнота, рвота, взду-
тие, боли в области живота, запор 
или диарея), сильный насморк или 
затрудненное дыхание, длитель-
ную субфебрильную (чуть больше 
37 градусов) температуру, боли в 
суставах и мышцах.

Одной из самых опасных ал-
лергических реакций на металлы 
является отек Квинке, особенно 
когда отечность захватывает не 
только в основном мягкие ткани 
головы, лица и шеи снаружи, но и 
наблюдается сильный внутренний 
отек гортани – в этом случае, при 
неоказании больному немедлен-
ной помощи, он может погибнуть 
от удушья.

Проявления аллергической 
реакции на металлы могут возник-
нуть не только при непосредствен-
ном контакте металла с кожными 
покровами (бижутерия, часы, ме-
таллические детали одежды, пир-
синг), но и в результате длитель-
ного контакта с металлическими 
предметами обихода (монеты, 
столовые приборы, сантехника, 
дверные ручки, в т.ч. и на кухонной 
мебели), косметикой, различными 
красителями и средствами быто-
вой химии, содержащими метал-
лы, и даже при употреблении про-
дуктов питания, богатых металла-
ми в виде микроэлементов.

В тех или иных количествах ме-
таллы содержатся также в питье-
вой воде (обычно в виде солей) и 
почве, полностью исключить кон-
такт с ними нельзя.

Проявления аллергии на ме-
талл могут создать проблемы при 
установке металлических бреке-
тов, зубных коронок из металло-
керамики, зубных протезов. Они 
также провоцируют сложности 
при использовании обычного ап-
парата Илизарова (если спицы в 
нем не заменить позолоченными 
или немагнитными), порой делают 
невозможной установку специаль-
ных металлических пластин для 
фиксации отломков кости при пе-
реломах или металлических про-
тезов суставов. Если у вас прежде 
наблюдались симптомы аллергии 
на металлы, нужно обязательно 
поставить в известность об этом 
лечащего врача, во избежание се-
рьезных осложнений.

Причины, побуждающие им-
мунную систему реагировать на 
металлы именно таким образом, 

до сих пор не установлены. Изве-
стен лишь ряд факторов, усили-
вающих вероятность развития ал-
лергической реакции:

– отмечавшиеся случаи подоб-
ной аллергии у кровных родствен-
ников;

– принадлежность к женскому 
полу;

– проявления аллергии на дру-
гие возможные аллергены;

– длительный контакт с метал-
лами в силу различных причин.

Проявления аллергии на ме-
таллы в виде аллергического 
дерматита диагностируются без 
особых проблем как по месту ло-
кализации и внешнему виду высы-
паний, так и дополнительно путем 
специальной аллергопробы (к со-
жалению, до последнего времени 
она проводилась только на ни-
кель). Для этого пластырь, содер-
жащий металл, наклеивается на 
внутреннюю часть предплечья ли-
бо на спину пациента и выдержи-
вается в течение 48 часов. Затем 
оценивается состояние кожи под 
пластырем – признаки воспаления 
будут указывать на повышенную 
чувствительность к металлу.

Не представляет особых за-
труднений также и диагностика в 
этом случае аллергического ри-
нита либо астматических явлений: 
проводится напыление частичек 

металла на слизистую оболоч-
ку носовых ходов, которая затем 
проверяется на отечность и при-
знаки воспаления.

Точно диагностировать прочие 
системные проявления аллер-
гии на металлы (со стороны ЖКТ, 
нервной системы) значительно 
сложнее.

Ввиду отсутствия понимания 
причин возникновения аллергии 
на металлы, лечение носит сим-
птоматический характер. При про-
явлениях системной аллергии на 
металлы основной упор делается 
на особой диете, призванной сни-
зить поступление металлов в орга-
низм (в частности, никеля) вместе 
с продуктами питания. Конечно, 
металлы в виде микроэлементов 
жизненно необходимы нашему ор-
ганизму: они участвуют в различ-
ных обменных процессах, регули-
руют состояние нервной системы, 
отвечают за здоровье кожи, волос 
и ногтей и т.д., поэтому полностью 
отказаться от них невозможно. 
Однако можно попытаться умень-
шить в рационе долю продуктов с 
относительно большим содержа-
нием того же никеля, с целью бы-
стрейшего исчезновения симпто-
мов и предотвращения рецидивов 
заболевания. К богатым никелем 
продуктам относятся:

– какао и продукты с его ис-

пользованием;
– морепродукты (моллюски, 

ракообразные);
– всевозможные консервы;
– бобовые;
– арахис, фундук, грецкие оре-

хи;
– цельнозерновая пшеничная 

мука.
Избавиться от аллергии на 

металлы полностью невозможно, 
она, к сожалению, будет вашим 
спутником на протяжении всей 
жизни, однако можно постараться 
минимизировать ее проявления.

Для профилактики возникно-
вения аллергии на металл жела-
тельно придерживаться следую-
щих правил:

– носить украшения и пирсинг 
только из гипоаллергенных спла-
вов;

– по возможности, избегать 
непосредственного контакта ме-
талла и кожи, особенно в течение 
длительного времени;

– использовать кастрюли и по-
суду из альтернативных матери-
алов (эмалированная, керамиче-
ская, стеклянная);

– желательно отказаться от 
столовых приборов из сплавов, 
содержащих никель.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

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

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
Пью чай, на упаковке написа-

но: «По рецептам королевского 
двора», изготовитель – г. Фрязи-
но. Не подскажете, кто сейчас во 
Фрязино король?

*   *   *
1 класс. Учительница:
 – Итак, дети, отложили все 

свои смартфоны-телефоны, хва-
тит переписываться, сегодня нам 
нужно выучить букву «А».

*   *   *
 – Пока виагра действует, му-

жика ничто не остановит!
 – А есть такое же средство, 

только для работы?
 – Ипотека.

*   *   *
 – Вoт чего ты орешь нa меня? 

Сам вeдь тоже пил…
 – Так я с мужикaми…
 – Тaк и я с мужикaми…

*   *   *
Три дня назад купил в «Найке» 

носки за 700 рублей, потому что 
продавщица сказала «в них ножка 
вообще не потеет». Сегодня по-
несу их обратно ей нюхать.

*   *   *

В 7 лет отец повел меня в 
школу для одаренных детей, что-
бы показать, какого сына он хо-
тел.

*   *   *
Нельсон Мандела провел 27 

лет в южноафриканской тюрьме, 
где его каждый день избивали и 
пытали.

После освобождения он вер-
нулся к жене, прожил с ней шесть 
месяцев и, сказав: «Я больше не 
могу терпеть это!», развелся.

*   *   *
Начнем с того, что если чело-

век вообще ищет работу, вместо 
того, чтобы повеситься в убор-
ной, то он уже достаточно стрес-
соустойчив. Что вам еще надо?

*   *   *
Жена мужу:
 – Ты почему во время секса 

назвал меня чужим именем?
 – Так темно же было.

*   *   *
 – Кто ваш лечащий врач?
 – Время, а ваш?
 – Деньги.

АНЕКДОТЫ

НЕ ПОГИБНУТЬ ЗА МЕТАЛЛ
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ОВЕН (21.03 – 20.04). На этой 
неделе постарайтесь любыми 
способами оградить себя от 
стрессовых ситуаций и не да-
вайте отрицательным эмоциям 
влиять на ваши поступки. По 

возможности, больше времени проводите в 
спокойной обстановке со своими близкими. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). В этот 
период вам не стоит особенно 
рассчитывать какие-либо се-
рьезные позитивные сдвиги и 
дивиденды как на личном, так и 
на профессиональном фронте. 
Однако не стоит и сильно разо-

чаровываться, так как ситуация вскоре улуч-
шится.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). 
Некоторые препятствия на этой 
неделе будут способны вызвать 
у многих из вас тревогу и ухуд-
шить ваше настроение. Вам 
нужно будет приложить допол-

нительные усилия к тому, чтобы поставить 
ситуацию под свой контроль.

РАК (22.06 – 23.07). Вы можете 
испытать чувство беспокойства 
на этой неделе, многим из вас 
будет трудно сосредоточиться 
на работе, что способно поме-
шать вам справиться с задани-

ем в установленные сроки. Главное тут – от-
носиться к ситуации критически. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Эта не-
деля может добавить вам обя-
занностей и забот на рабочем 
фронте, так что у вас, возмож-
но, не хватит времени, чтобы 
разобраться с домашними про-
блемами. Однако все нормали-

зуется к выходным дням, и ваше настроение 
улучшится. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). Те трудно-
сти, с которыми вы сталкивались 
в течение последних нескольких 
недель, уйдут в прошлое. Те из 
вас, кто хочет начать свой соб-

ственный бизнес и ждал подходящего момен-
та, на этой неделе могут смело приступать к 
задуманному.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). На этой 
неделе используйте все свои 
творческие ресурсы, чтобы 
произвести хорошее впечат-
ление на окружающих. На про-
фессиональном фронте дела 

будут идти достаточно успешно для того, что-
бы коллеги испытали к вам благодарность. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). 
Вы не должны проявлять лег-
комысленности на этой неде-
ле. Старайтесь предупреждать 
возможные ситуации и прини-
майте вещи всерьез. Помни-
те, что здоровая атмосфера в 

доме зависит, прежде всего, от вас и вашего 
отношения к близким. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Не 
исключено, эта неделя при-
несет вам то, о чем вы мечта-
ли долгое время. Вы будете 
способны принимать хорошие 
решения, когда дело коснется 
ваших финансов, что принесет 

вам много материальных выгод. Избегайте 
любых споров. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). На 
этой неделе вы рискуете потра-
тить много денег на вроде бы 
ненужные вещи. Однако это не 
принесет вам дополнительных 
финансовых трудностей, нао-
борот, в будущем вы благодаря 

этим расходам вернете себе больше, чем по-
тратили. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Эта 
неделя обещает быть очень 
оживленной, насыщенной и 
беспокойной для вас в плане 
общения и различных меропри-
ятий. Возможно, вы захотите 
устроить встречу с теми, с кем 

не встречались долгое время, но очень хоте-
ли бы. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Это бу-
дет хорошая неделя для вас на 
всех фронтах. Общение с окру-
жающими не принесет ничего, 
кроме удовольствия, и займет 
верхнюю строчку в списке ва-

ших приоритетов. Круг ваших друзей расши-
рится за счет очень интересных людей. 

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 29.08 ïî 4.09

Известного на весь мир 
российского режиссера Ки-
рилла Серебренникова След-
ственный комитет обвинил в 
мошенничестве в особо круп-
ном размере. По заявлению 
ведомства, Серебренников, 
будучи художественным руко-
водителем московского театра 
«Гоголь-Центр», организовал 
хищение не менее 68 милли-
онов рублей, выделенных из 
бюджета в 2011-2014 годах 
на реализацию проекта «Плат-
форма».

Многочисленные коллеги Ки-
рилла Серебренникова из сферы 
культуры не поверили данным 
обвинениям. В частности, за 
прославленного режиссера го-
товы были поручиться директор 

Большого театра Владимир Урин, 
певец Филипп Киркоров, теле-
ведущий Андрей Малахов, глава 
Третьяковской галереи Зельфира 
Трегулова, режиссер Федор Бон-
дарчук. Они выступили в защиту 
Серебренникова и призвали не за-
ключать его под стражу.

Тем не менее, на днях руково-
дителя «Гоголь-Центра» задержа-
ли в Петербурге и доставили в Мо-
скву, где допросили, а впослед-
ствии столичный суд отправил его 
под домашний арест. Серебрен-
ников свою вину не признает.

Для сведения, в стране и ми-
ре Кирилл Серебренников изве-
стен как режиссер и постановщик 
порой весьма эпатажных и даже 
скандальных спектаклей и филь-
мов.

Откровенным сюрпризом 
для шоу-бизнеса и журнали-
стов стала новость, которую 
на днях поведала популярная 
певица Нюша. Она является 
участницей многих песенных 
чартов, обладательницей му-
зыкальных премий, звездой 
красных дорожек. Вот только 
свою личную жизнь тщательно 
скрывает.

В соцсетях Нюша сообщила 
своим поклонникам, что она сы-
грала свадьбу с генеральным со-
ветником президента Междуна-
родной федерации студенческого 
спорта Игорем Сивовым. 

 – Хочу развеять все слухи, 
домыслы и сплетни... Официаль-
но сообщаю, что вышла замуж! Я 
никогда не говорила о своей лич-
ной жизни, поэтому это событие 
тщательно скрывала, – сообщила 
Нюша в Instagram.

Свадьба состоялась на Маль-
дивских островах, куда пригласи-

ли всего 50 гостей – самых близ-
ких друзей и родственников. Тор-
жественную церемонию провели 
на белоснежном пляже среди 
украшений из орхидей и пальм.

 – Главное – это то, что мы на-
шли там свой рай в день свадьбы! 
– делится своими впечатлениями 
Нюша.

ЮЛИЯ САВИЧЕВА 
ВПЕРВЫЕ СТАЛА 

МАМОЙ
Громкой новостью поде-

лился в соцсетях именитый 
продюсер Максим Фадеев. 

 – Срочно!!!!!! Всем-всем!!! 
– начал сообщать Макс, запи-
сывая ролик прямо на ходу в са-
лоне машины. – Пришло время 
открыться. Хочу сообщить всем 
новость – у Юли Савичевой ро-
дилась дочка!

30-летняя подопечная Макса 
Фадеева родила, предположи-
тельно, в Португалии, где в на-
стоящее время проживает со своим супругом.

Больше никаких подробностей о данном событии неиз-
вестно. Сама Савичева ничего не комментирует, да и в соц-
сетях давно ничего не публикует.

РУДКОВСКАЯ И 
ПЛЮЩЕНКО РЕШИЛИ 
ВЕНЧАТЬСЯ В ЦЕРКВИ

Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плю-
щенко уже десять лет в гражданском браке, и этот срок 
подтолкнул их на следующий ответственный шаг – вен-
чание. Одна из звездных пар шоу-бизнеса решила уза-
конить свои отношения перед Богом. Торжество прой-
дет в сентябре в одном из московских храмов.

Яна серьезно готовится к предстоящему мероприятию 
и тратит на это значительные силы и средства. В частности, 
Рудковскую очень волнует то, как она будет выглядеть в этот 
торжественный день. Предполагается, что избранница Плю-
щенко сменит два наряда. Подвенечное платье розового 
цвета для Рудковской эксклюзивно сшила креативный ди-
ректор Dior Haute Couture Мария Грация Кьюри. Второе, бан-
кетное платье, создает российский дизайнер Юлия Янина. 

Украшать голову невесты будут по очереди две брилли-
антовые тиары ювелирного бренда Harry Winston. Приблизи-
тельная стоимость их оценивается в 150 миллионов рублей. 
В подобных украшениях выходили в свет Шарлиз Терон, Ан-
джелина Джоли, Джей Ло и Линда Евангелиста.

Перед обвенчавшимися выступят звезды эстрады, 
праздничный торт гостям испечет известный кондитер Ренат 
Агзамов. 

Êîìôîðòíàÿ ñðåäà 
ñòàíåò øèðå

Глава региона Валерий Радаев рассказал 
о проекте «Формирование комфортной го-
родской среды». Главная его цель – вернуть 
понятию «двор» первоначальный смысл, сде-
лать дворы благоустроенными площадками, 
которые объединяют поколения жильцов – от 
детей до взрослых.

В прошлом году в Саратове при поддержке 
Вячеслава Володина стартовал проект, в рамках 
которого обустроено 100 дворов. Кроме того, уста-
новили 300 детских площадок, 100 спортивных. 
Первым микрорайоном города, где по обращениям 
жителей начались масштабные преобразования, 
стал Комсомольский поселок Заводского района. 

Сегодня, по словам главы региона, работы 
ведутся в шести городах: наряду с Саратовом в 
благоустройстве дворовых территорий и обще-
ственных пространств принимают участие Эн-
гельс, Балаково, Балашов, Вольск и Петровск; 
запланировано благоустройство 195 дворовых 
территорий. В 2018 году проект «Формирование 
комфортной городской среды» расширит свою 
географию. 

 – Еще несколько лет назад мы даже не об-
суждали тему благоустройства. Мы говорили 
об экономике, о сельском хозяйстве. А сегодня 
вплотную приступили к этому проекту. Он рас-
считан не на год-два, а как минимум на пять лет. 
Со следующего года в проект включаются уже 18 
городов области, – отметил Радаев. 

От проекта власти перейдут к целостной 
госпрограмме «Формирование комфортной го-

родской среды на 2018-2022 годы», причем ее 
обсуждение пройдет непосредственно во дворах 
и на улицах в общении с жителями. 

Çàðïëàòû ðàñòóò
Официальной государственной статисти-

ке можно верить или нет, но свежие данные 
таковы: цены в нашем регионе низкие, а зар-
платы растут.

Саратовстат заявляет, что среднемесячная 
номинальная начисленная заработная плата работ-
ников за минувший июнь составила 25545,9 руб-
лей. И по сравнению с июнем прошлого года она 
увеличилась на 1,9%.

Наибольшая среднемесячная заработная 
плата работников сложилась в организациях, 
осуществляющих деятельность в области добычи 
полезных ископаемых – 38596 рублей, наимень-
шая – по виду экономической деятельности «Де-
ятельность гостиниц и предприятий обществен-
ного питания» – 13621,6 рублей.

В среднем за прошедшие полгода саратовцы 
получают 24045 рублей в месяц – зарплата вы-
росла на 4,8%.

Параллельно росту зарплаты чиновники от-
мечают низкие потребительские цены на основ-
ные продукты питания. Стоимость минимального 
набора продуктов питания в июне составляла 
3520 рублей – самая низкая цена в Приволжье.

Ïÿòü ëåò íà äîðîãè
Правительство области сообщило, 

сколько денег и на какие дороги потратят из 
бюджета. 

Так, с 1 января 2018 года трасса, соединяю-
щая Саратов, Ершов, Озинки и Казахстан, станет 
федеральной и будет приведена в нормативное 
состояние. Готовится к передаче на федераль-
ный уровень и дорога Тамбов-Ртищево-Сара-
тов. Предполагают, что это позволит ежегодно 
высвобождать на развитие областных дорог при-
мерно 800 миллионов рублей.

 В 2018 году должно начаться восстановле-
ние некоторых подъездов к крупным населенным 
пунктам. За счет регионального дорожного фон-
да планируется отремонтировать 37 километров 
дорог в Ивантеевском, Аркадакском, Романов-
ском, Лысогорском, Петровском, Самойловском 
и Балаковском районах. Продолжится строитель-
ство межмуниципальной дороги на Озинки в Пе-
релюбском районе.

На дорожное строительство в пределах сара-
товской агломерации (это город Саратов, а также 
Энгельсский, Татищевский и Саратовский райо-
ны) в рамках федерального проекта «Безопасные 
и качественные дороги» ежегодно на протяжении 
девяти лет планируют выделять по 1 миллиарду 
рублей. 

В целом на содержание межмуниципальных 
и региональных дорог в течение пяти лет будет 
направлено более 11,5 миллиардов, а общий 
объем средств, выделенных из областного до-
рожного фонда на их капремонт и строительство, 
превысит 35 миллиардов. 

За пять последующих лет предполагается 
отремонтировать или построить 510 километров 
муниципальных дорог к 226 населенным пунктам, 
в которых проживают 654 тысячи человек.

ЗА СЕРЕБРЕННИКОВА ГОТОВЫ 
ПОРУЧИТЬСЯ КИРКОРОВ, 
МАЛАХОВ, БОНДАРЧУК

НЮША ТАЙНО ВЫШЛА 
ЗАМУЖ НА МАЛЬДИВАХ

ВКРАТЦЕ

Материалы полосы подготовил Марат Гомоюнов
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Не каждый день обыкновенная город-
ская улица превращается в место прове-
дения сказочного карнавала. Покровча-
нам в этом отношении повезло больше 
остальных: раз в году они встречают не-
обычный праздник, главным действую-
щим лицом которого становится даже не 
какой-то отдельно взятый персонаж, а... 
целые городские кварталы с домами и пе-
шеходами, которые стараются перещего-
лять друг друга необычностью и экстра-
вагантностью своих нарядов. В этом году 
улицу знаменитого писателя Льва Касси-
ля поздравили ярко, как никогда: по ней 
прошли герои, как будто бы сошедшие со 
страниц книг детского классика.

Готовиться к костюмированному шествию 
в Энгельсе начали давно и, как водится, всем 
миром. Заранее продумывали образы и шили 
костюмы – так, чтобы ожившие литературные 
герои гарантированно впечатлили своим ви-
дом всех горожан, ведь посмотреть на дав-
но вычеркнутый из истории празднования в 
честь улицы Льва Кассиля парад собрались 
несколько сотен покровчан, среди которых 
оказались не только дети. Как призналась 
«Телеграфу» начальник управления культуры 
администрации Энгельсского района Свет-
лана Прокофьева, возродить давнюю тради-
цию проведения костюмированных шествий 
организаторы праздника решились не сразу 
– слишком много сложностей технического 
характера предстояло решить. Но первое, что 
необходимо было сделать, – определиться с 
костюмами, в которых пойдут по улице дети. 
В начале двадцатого века, когда, собственно, 
и открывали воображаемые страны и конти-
ненты персонажи «Кондуита и Швамбрании», 
одежда среднестатистических детей не от-
личалась особыми изысками. И все равно 
к внешнему облику участников парада по-
дошли с особой заботой и фантазией. 

 – У кого-то, я видела, были одинаковые 
галстучки, – поделилась Светлана Прокофье-
ва. – Кто-то косыночки одинаковые сделал и 
как пионерские галстуки их завязал.    

Зеваки с интересом наблюдали за тем, 
как пестрая колонна собиралась и выстраи-
валась в самом начале улицы, а потом, пред-

водительствуемая главными героями касси-
левских рассказов и повестей – самим Лелей 
в образе короля, повелителя воображаемой 
страны Швамбрании, и его младшим братом 
и неизменным товарищем по играм Осей, 
двинулась в путь. По дороге сопровождае-
мые барабанщиками дети сделали несколько 
небольших остановок, призывая толпу сле-
довать за ними, и завершили маршрут у па-
мятника Кассилю, где ребят уже поджидали 
персонажи, которые собирались отплывать 
в Швамбранию – страну мореходов. Чтобы 
отправиться с ними вместе в кругосветное 
путешествие и попасть на палубу корабля, 
мальчишкам и девчонкам предстояло поуча-
ствовать в забавных конкурсах и викторинах 
и даже пришлось сварить фирменные швам-
бранские щи с сыром, щавелем, сахаром и 
вареньем.  

 – Хотелось бы, чтобы проведение тако-
го шествия стало традиционным, – призна-
лась директор музея Льва Кассиля Наталья 
Мещерякова. – Наш музей вообще хотел бы, 
чтобы улица превратилась в небольшой, чи-
сто швамбранский, квартал: здания, которые 
здесь находятся, преобразились, получили 
одинаковый элемент в оформлении, а тури-
сты, приезжающие на нашу улицу, сразу бы 
попадали в маленькую Швамбранию. Хоте-
лось бы, чтобы улица в этот день пела, танце-
вала, звучала, была яркой и нарядной, и уча-
стие в празднике принимали те, кто на этой 
улице живет и работает. Конечно, сейчас она 
еще не благоустроена, и мы об этом знаем. 
Но это наша попытка привлечь внимание к 
улице, и я думаю, начало положено.

К слову, многие организации, «пропи-
санные» в историческом квартале, поддер-
жали идею совместного участия в украшении 
и преображении местами потрескавшихся 
от времени, облупившихся фасадов домов. 
Правда, скрыть от посторонних глаз разру-
шительные следы времени им не удалось. Но 
появившиеся на стенах яркие плакаты и ша-
рики сделали свое дело: к празднику улица 
принарядилась и похорошела. 

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

СР
30 августа

ЧТ
31 августа

ПТ
1 сентября

СБ
2 сентября

ВС
3 сентября

ПН
4 сентября

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

06:03
19:49
13:46

06:05
19:47
13:42

06:07
19:45
13:38

06:08
19:43
13:34

06:10
19:40
13:31

06:11
19:38
13:27

06:13
19:36
13:23

УЛИЦА ПЕЛА 
И ТАНЦЕВАЛА



Покровчан пригласили 
побывать в маленькой 

Швамбрании
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