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БЕРЕЖЕНЫЕ 
ДЕТИ

Саратовские поликлиники становятся 
не просто бережливыми и эффективны-
ми, но и дружелюбными к пациентам. Осо-
бенно юным. В рамках общефедерального 
проекта преобразилась, например, Сара-
товская городская детская поликлиника 
№ 1. Здесь провели современный ремонт, 
и стены теперь украшают разноцветные 
мультяшки. Разместили понятные сред-
ства навигации. Перестроили регистра-
туру, более похожую ныне на ресепшн от-
еля. Врачей и администраторов связали 
друг с другом и с посетителями компью-
терной сетью и телефонами. Уже только 
благодаря этим не самым затратным ме-
рам удается избегать очередей на прием и 
скученности в коридорах и кабинетах.

Подобное переоснащение в прошлом 
году прошли многие детские поликлиники и 
детские отделения больниц Саратовской об-
ласти. С этого года развитие детской меди-
цины продолжилось по национальному про-
екту «Здравоохранение». На 187 миллионов 
рублей закупят 38 единиц медицинского обо-
рудования (рентгенологического, ультраз-
вукового, эндоскопического, лабораторной 
диагностики и другие) для 21 медицинской 
организации, в том числе выполняющих 
функции межрайцентров, которые обслужи-
вают более 70% детского населения области. 
Детские подразделения районных больниц 
оснастят портативными ультразвуковыми 
аппаратами. В дальнейшем для областной 
детской клинической больницы планирует-
ся приобрести современный магнитно-резо-
нансный томограф, а со следующего года – 
начать реконструкцию прежнего корпуса.

 – Мы ремонтируем детские учреждения 
для того, чтобы в них было удобно и ком-
фортно, закупаем современные мощные 
аппараты, которые значительно повышают 
эффективность диагностических, лечебных 
и реабилитационных процедур, оказывае-
мых детям. Работа врачей также упрощает-
ся, так как по своим техническим характери-
стикам аппараты выполняют необходимые 
функции значительно быстрее и в автома-
тическом режиме, особое внимание уделя-
ем кадровому укомплектованию поликли-
ник. Вся эта работа ведется в комплексе и 
имеет перед собой одну цель – обеспечить 
доступную, качественную и своевременную 
медицинскую помощь детям Саратовской 
области, – комментирует министр здраво-
охранения региона Наталья Мазина.

Более 237 миллиардов ру-
блей в рамках нацпроекта «Здра-
воохранение» власти стра-
ны выделяют на нормальную 
организацию работы поликлиник 
и ФАПов. Так называемому пер-
вичному звену здравоохранения 
чиновники впервые уделят столь-
ко много внимания по инициати-
ве президента Владимира Пути-
на. Путин знает о тех проблемах, 
с которыми врачи и их пациенты 
сталкиваются в городах и селах. 
Они типичны и для Саратовской 
области. 

Как обстоят дела в российских 
поликлиниках и фельдшерских пун-
ктах, обсудили недавно власти на 
совещании у Владимира Путина.

Глава государства озвучил име-
ющиеся у него и, следовательно, у 
остальных россиян вопросы к здра-
воохранению. Речь идет о доступ-
ности медицинской помощи для 
жителей малых населенных пунктов 
и отдаленных территорий – вне зоны 
доступности первичного звена здра-
воохранения в прошлом году еще 
находились 499 населенных пунктов 
численностью от ста до двух тысяч 
человек. Сегодня в первичном зве-
не не хватает более 25 тысяч врачей 
и более 130 тысяч средних медицин-
ских работников, не хватает узких 
специалистов.

Не менее остро стоит пробле-
ма материально-технической базы 
поликлиник и амбулаторий, многие 
здания которых строились еще в со-
ветские времена и до сих пор не об-
новлялись и капитально не ремонти-
ровались.

Устарело и оборудование, высок 
уровень износа санитарного авто-
транспорта.

 – Пациенты справедливо жа-
луются на плохие условия, очере-
ди к врачам-специалистам и их не-
хватку. Медицинские работники, 
в свою очередь, недовольны уров-
нем заработной платы и высокой 
нагрузкой, – говорит Путин. – Люди 
сегодня по-прежнему не удовлетво-
рены уровнем и качеством работы 

первичного звена… Мы стремимся 
к тому, чтобы, обращаясь за медпо-
мощью, люди знали, что врач, мед-
сестра, администратор в регистра-
туре всегда на их стороне и сделают 
все необходимое: помогут, прово-
дят, объяснят, чтобы человек дей-
ствительно получал весь спектр ме-
дицинских услуг.

Конечно, далеко не все так пло-
хо, особенно если послушать  мини-
стра здравоохранения РФ Верони-
ку Скворцову. За последнее время 
поликлиник в стране стало больше, 
увеличилось число врачей в них. В 
большинстве случаев соблюдаются 
предельные сроки ожидания всех 
видов первичной медпомощи. На бу-
дущий год полностью решат пробле-
му малых и отдаленных населенных 
пунктов, которые имеют ограниче-
ния к допуску первичной помощи. В 

стране увеличилась продолжитель-
ность жизни, уменьшилась младен-
ческая смертность. В поликлиниках 
проводятся ремонт и закупка обору-
дования. Это стало возможным, так 
как изменились правила обязатель-
ного медицинского страхования, со-
гласно которым первичная помощь 
более не финансируется по оста-
точному принципу после специали-
зированной и высокотехнологичной, 
а является приоритетным направле-
нием.

 – Тем не менее, мы констатиру-
ем, что проблем в первичном звене 
очень много, – несмотря на позитив-
ные изменения, все же соглашается 
Скворцова. Но у властей уже имеет-
ся план, что, согласно нацпроекту, 
необходимо сделать для решения 
обозначенных проблем.

Например, зарплата врачей. Ми-

нистр предлагает изменить подходы 
к расчету, при этом ни словом чи-
новница не обмолвилась о возмож-
ности реального повышения оплаты 
труда медработникам. Продолжат-
ся миллионные выплаты, но теперь 
не только для молодых специали-
стов на селе, а всем, кто в возрасте 
до 50 лет пришел на работу врачом 
в малые населенные пункты. Кроме 
зарплаты министр указала на обяза-
тельное предоставление по необхо-
димости служебного жилья и прочих 
социальных льгот.

 – В 2018 году шесть регионов 
вообще не предусмотрели никаких 
методов соцподдержки медикам, 
а 79 регионов обеспечили жильем 
0,4 процента врачей и 0,1 процента 
среднего медицинского персонала, 
– заявила Вероника Игоревна.

Президент отдельно решил 
остановиться на зарплате медра-
ботников. Да, говорит Путин, со-
гласно отчетам удалось добиться 
целевых показателей по зарплате 
врачей в 200 процентов к средней 
зарплате по экономике региона, 
но это далеко не везде так.

 – В малых городах, населен-
ных пунктах, на селе близко ничего 
нет подобного. И данные, которые 
у меня есть и которые на встречах 
с людьми, на той же «Прямой ли-
нии», вылезают, говорят совсем 
об обратном, – акцентировал Вла-
димир Владимирович, и чиновники с 
этим недочетом будут разбираться.

По данным Минздрава, капи-
тальный ремонт необходим более 
семи миллионам квадратных ме-
тров в первичном звене здравоох-
ранения, не менее 370 больниц и 
поликлиник проще вовсе снести и 
построить новые. Более 20 тысяч 
единиц тяжелого оборудования – 
рентген-аппараты, томографы, узи, 
лаборатории – требуют замены. 
Власти разработали новую модель 
районной больницы с оснащением 
преимущественно отечественны-
ми медицинскими изделиями, этот 
проект будут внедрять по регионам.

По итогам совещания Влади-
мир Путин попросил правительство 
к 1 октября текущего года подгото-
вить принципы модернизации пер-
вичного звена здравоохранения 
в стране. А до 1 июля будущего года 
необходимо инициировать и орга-
низовать подготовку региональных 
программ модернизации первично-
го звена здравоохранения в регио-
нах страны.

 – Если первичное звено здра-
воохранения у нас будет в том со-
стоянии, в котором оно находится 
до сих пор, то количество инфарктов 
и инсультов не уменьшится, пото-
му что в первичном звене провал – 
вот в чем проблема. Поэтому нам, 
безусловно, нужно принять допол-
нительные меры по укреплению 
первичного звена здравоохранения, 
– заявил президент.

Как провести лето с пользой для 
здоровья, наши медики и студенты 
рассказали саратовцам, которые на 
днях пришли за покупками и развле-
чениями в ТРЦ «ТАУ Галерея» в Ленин-
ском районе. Здесь прошла познава-
тельная и медико-профилактическая 
акция в рамках регионального проек-
та «Формирование системы мотива-
ции граждан к здоровому образу жиз-
ни, включая здоровое питание и отказ 
от вредных привычек» национального 
проекта «Демография».

На улице перед ТРЦ работали мо-
бильные флюорограф и маммограф. На 
этажах у всех желающих оценивали со-
стояние сердца, измеряли уровень на-
сыщения кислородом крови, уровень 
глюкозы и холестерина, определяли кон-
центрацию угарного газа в выдыхаемом 
воздухе, измеряли артериальное, вну-
триглазное давление, проводили  ано-
нимное тестирование на ВИЧ-инфекцию. 

По итогам исследований люди прямо на 
месте получали консультации врачей – 
онколога и терапевта. Самые активные 
шопоголики сделали зарядку вместе с 
тренером по здоровому образу жизни.

 – Увидел, что в торговом центре про-
ходит акция и решил тоже принять в ней 
участие. Достаточно оперативно прошел 
все обследования, получил результаты и 
рекомендации, теперь они у меня все на 
руках. Важность таких акций подтвержда-
ет количество людей, которые принима-
ют в них участие – людям небезразлично 
их состояние здоровья, но не все нахо-
дят время, чтобы посетить поликлинику, 
– поделился впечатлениями житель Ле-
нинского района, пенсионер Юрий Васи-
льевич.

Главный врач областного центра мед-

профилактики Римма Яхина призвала 
всех регулярно проверять свое здоровье. 
Для этого достаточно пройти диспансе-
ризацию в своей поликлинике.

 – Отсутствие каких-либо жалоб на 
здоровье не повод отказываться от про-
хождения диспансеризации и профилак-
тических медицинских осмотров, так как 
главная задача диспансеризации – как 
раз своевременно выявить признаки и 
факторы риска развития заболевания, 
скорректировать образ жизни, провести 
своевременное лечение.

Торговые центры посещает много 
молодежи, и, проводя такие акции, нам 
хотелось бы донести до молодых людей 
утверждение, что заботиться о своем 
здоровье необходимо с юных лет, – под-
черкнула Римма Яхина.

В отдаленные села региона, 
где порой нет ни нормальных до-
рог, ни своих врачей, медики из 
райцентра и даже из Саратова те-
перь приезжают на внедорожни-
ках с целым медицинским ком-
плексом на колесах.

 – Такие специализированные ав-
томобили особенно востребованы в 
условиях дефицита кадров для обсле-
дования сельского населения, в пер-
вую очередь для населенных пунктов 
с низкой численностью жителей. Они 
могут работать круглогодично. Мо-
бильные комплексы существенно до-
полняют нашу работу по максималь-

ному приближению медицинской 
помощи жителям сел и отдаленных 
территорий, – пояснила глава област-
ного минздрава Наталья Мазина.

В прошлом году передвижные 
комплексы посетили многие рай-
оны области и обследовали более 
86,5 тысяч человек, при этом патоло-
гии выявили у 12,5 тысяч человек. В 
этом году обследовали около 40 ты-
сяч человек.

В следующем году планируется 
закупить еще семь мобильных ме-
дико-диагностических комплексов, 
на что из федерального бюджета 
предусмотрено 56 миллионов рублей.

Новая поликлиника возводится в 
поселке Елшанка Саратова рядом с 
многоквартирным домом для пересе-
ленцев из аварийного жилья. Жители 
ветхих бараков получат комфортные 
квартиры благодаря личному благо-
творительному проекту Вячеслава Во-
лодина. В свою очередь при поддерж-
ке губернатора рядом строят новую 
поликлинику взамен старой, которой 
уже более полувека и за это время ни 
разу не отремонтированной.

В настоящее время надстраивают-
ся этажи, к 1 сентября завершат кладку 
стен и кровлю, после чего начнутся вну-
тренние отделочные работы. Планиру-
ется, что поликлиника будет закончена в 
ноябре. Министр здравоохранения На-
талья Мазина заверила, что учреждение 
будет полностью укомплектовано новым 
оборудованием, в том числе флюорогра-

фом, рентген – и УЗИ-аппаратами. Новое 
лечебное учреждение будет обслуживать 
около 20 тысяч жителей поселка Елшан-
ка.

После завершения всех строитель-
ных работ расселенные бараки и старую 
больницу снесут, и на их месте разобьют 
обширный парк, также планируют по-
строить для местных жителей спортив-
ные объекты и рынок.

Материалы подготовил Роман ВОРОНЕЖСКИЙ, фото пресс-службы президента и минздрава области

АНАЛИЗЫ ВМЕСТО 
ШОППИНГА

ВЕЗДЕХОДНАЯ МЕДИЦИНА

НОВОЕ ВМЕСТО СТАРОГО

Власти строят планы, как увеличить 
число врачей и уменьшить к ним 

очереди

ПРОВАЛ ПОЛИКЛИНИК

Ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ ÐÔ 
Âåðîíèêà Ñêâîðöîâà:

 – Ïåðâè÷íàÿ ìåäèêî-ñàíèòàðíàÿ ïîìîùü – ýòî îñíîâà âñåé 
ñèñòåìû îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, è âêëàä â çäîðîâüå 
êàæäîãî ÷åëîâåêà íå ìåíåå 60 ïðîöåíòîâ îêàçûâàåò «ïåðâè÷-
êà». Â 2018 ãîäó 1 ìèëëèàðä 202 ìèëëèîíà ïîñåùåíèé îðãàíè-
çàöèé ïåðâè÷íîãî çâåíà ïðîèçîøëî â íàøåé ñòðàíå, ýòî â ñðåä-
íåì 8,4 ïîñåùåíèÿ íà îäíîãî ÷åëîâåêà.

Путин 
напомнил о 

нерешенных 
проблемах 
в медицине 
первичного 

звена



Строятся новые школы, от-
крываются детские сады. В ка-
нун Дня знаний хочется говорить 
только о хорошем. Однако пред-
седатель Госдумы, наш земляк 
Вячеслав Володин, сколько бы 
много ни было у него слов бла-
годарности учителям, призывает 
использовать этот день еще и для 
того, чтобы обсудить накопивши-
еся в сфере образования нашего 
региона проблемы. Можно сколь-
ко угодно хвалиться грандиозны-
ми стройками – от этих эпитетов 
замалчивавшиеся в последние 
годы школьная бюрократия, не-
хватка кадров и низкие зарплаты 
точно не решатся.

Øêîëà – êðàñàâèöà
В гимназии № 89 в поселке Ел-

шанка Ленинского района Саратова 
Володин был полгода назад и тогда 
остался недоволен увиденным. При 
его поддержке город получил мил-
лионы рублей на возведение здесь 
пристройки и строительство фут-
больного поля для школьников. Ре-
зультат спикера Госдумы не обрадо-
вал, и он потребовал не принимать 
сюда детей до тех пор, пока все вы-
явленные недоделки устранены не 
будут.

 – Теперь всё доделали? – пер-
вым делом поинтересовался Вя-
чеслав Викторович у директора 
гимназии Татьяны Астаховой. Ру-
ководитель предложила убедиться 
лично.

Во дворе установили сцену, ла-
вочки для уличных концертов и ки-
носеансов. На свежем футбольном 
поле уже гоняют дети мяч – одним 
ударом он чуть было не угодил в го-
стей, проходивших вдоль кромки 
поля, однако ловким движением от 
мяча всех спас один фотограф. 

 – Это поле было нашей мечтой! 
– радуется Астахова. – У нас есть 
тренер, который тренирует команду 
девочек по футболу, и они занимают 
первые места в областных соревно-
ваниях. А своего поля не было.

Правда, красочными плакатами 
территорию школы спрятали от со-
седствующих жутких бараков.

 – Обратите внимание на об-
лезлый желтый дом. Это барак. И 
там до сих пор живут люди, – указал 
Вячеслав Викторович и призвал го-
родских чиновников расселить эти 
дома рядом со школой одними из 
первых. Володин предлагает тогда 
на освободившемся месте поста-
вить для школы ледовый дворец.

 – Для хоккея, фигурного катания 
и просто, чтобы научиться стоять на 
коньках, устраивать соревнования, – 
считает спикер Госдумы, чему окру-
жающие его педагоги только рады.

Володин вспомнил, как еще в 
2008 году здесь при его поддержке 
начинали строить крытый спортзал 
и бассейн. А теперь вот елшанская 
гимназия обзавелась футбольным 
полем и пристройкой, которая в 
разы увеличила учебные площади и 
позволит уйти от второй смены.

Зимой при осмотре пристрой-
ки Вячеслав Викторович заметил и 
разрушающуюся отмостку и порог, 
некомфортную мебель в столовой и 
прочее.

 – Вот сейчас всё хорошо! А было 
– плохо, – признал наш земляк.

В фойе детей и родителей встре-
чает интерактивный сенсорный 
экран, где можно увидеть расписа-
ние уроков и кружков. Отдельная 
гордость – современные мастер-
ские для уроков технологии.

 – Когда я учился в школе, даже 
представить не мог, что такие стан-
ки бывают, – удивляется оснащению 
своего кабинета учитель. – У нас по-
лучилась одна из лучших мастерских 
в Саратове!

Ангелина Новикова в настоящее 
время преподает в гимназии исто-

рию и обществознание. Но помнит 
все этапы становления родной шко-
лы. Педагог поведала Володину, что 
сама училась здесь в старом корпу-
се, потом наблюдала, как строили 
бассейн. После окончания универ-
ситета пришла работать учителем и 
с радостью смотрела, как возводят 
уже новый корпус.

 – Все это мы делаем для вас и 
для детей, – ответил ей Вячеслав 
Викторович. Он признался, что его 
прошлый визит сюда вышел с пло-
хими эмоциями, так как подрядчик 
строительства выполнил проект не-
качественно, пришлось затрачивать 
время на устранение недоработок.

 – Теперь школа – красавица! – 
оценил, наконец, Володин.

×åëîâåê ñ ìàñòåðêîì
Всего несколько месяцев назад 

начали возводить школу и детский 
сад в микрорайоне «Звезда» Киров-
ского района Саратова. Школа вы-
росла до третьего этажа, а на садике 
уже появилась крыша. Увидев такое, 
Вячеслав Володин был впечатлен, 
насколько здесь эффективно осва-
ивают выделенные федеральные 
средства.

Первым на объекте Вячеслава 
Викторовича встретил… маленький 
мальчик из числа юных жителей ми-
крорайона.

 – Здравствуйте! – смело поздо-
ровался он с председателем Госду-
мы и подал ему руку.

 – Здорово! – протянул руку на-
встречу Володин.

На стройплощадке федерально-
го политика встретил прораб Юрий 
Ковальчук. Его строительная орга-
низация, в отличие от многих других 
местных компаний, впервые взялась 
в Саратове за реализацию нацпро-
ектов в части строительства соци-
альных объектов. И Володин был 
приятно удивлен, что встретил на 
наших стройках чуть ли не первого 
человека, который профессиональ-
но отвечает на вопросы.

На строительстве новой боль-
шой школы с восьми до восьми ча-
сов трудятся порядка 170 человек 
ежедневно, обеспечивая не просто 
высокий темп работы согласно гра-
фику, но и показывая достойную 
культуру труда и высокое качество.

Прораб пообещал, что в сентя-

бре рабочие выйдут на крышу, а к 
концу года объект сдадут, как и было 
оговорено в контракте.

 – Не знаю, какие слова прозву-
чат по завершению работ, но сей-
час можно сказать, что это очень 
серьезный подход к работе в отли-
чие от других. Еще более Вячеслав 
Викторович поразился, когда узнал, 
что здесь каменщики получают по 
90-95 тысяч рублей в месяц!

 – Вот в оконном проеме стоит 
человек, работает мастерком. Вот 
о ком надо говорить! Здесь мы ви-
дим и рост зарплаты, и качество… 
Вот какие профессиональные стро-
ительные организации должны ра-
ботать в Саратовской области! 
– указал он чиновникам, ранее за-
казывавшим проекты других школ и 
садиков. – А не то, что видим повсе-
местно – рвачи одни и те, кто соби-
рается лишь что-то срубить.

Жители микрорайона, восполь-
зовавшись появлением Володина, 
озвучили ему и ряд других пока не 
решенных вопросов с надеждой, что 
хотя бы он поможет. К примеру, по 
ранее утвержденному проекту пря-
мо во дворе многоэтажки планируют 
поставить котельную с 30-метровой 
трубой, которая, получается, будет 
дымить людям прямо в квартиры.

 – Если проектировщики заду-
мали таким образом выкурить жиль-
цов, то у них бы это получилось, – 
возмутился Вячеслав Викторович и 
предложил городским властям пе-
ресмотреть проект и переставить 
котельную.

Кроме того, люди недовольны 
запланированной дорогой, которая 
должна разрезать микрорайон на 
части вместо того, чтобы на приле-
гающей территории разбить так не 
достающий здесь парк. Необходимо 
также решить вопрос с размещени-
ем общей парковки. Всё это в бли-
жайшее время мэр Саратова обсу-
дит с жителями «Звезды».

 – Микрорайоны надо проек-
тировать по уму. Необходимо соз-
давать все условия, чтобы человек 
чувствовал себя комфортно, – ука-
зал на допущенные просчеты спикер 
Госдумы. – И мы сейчас выступаем в 
роли тех, кто эти ошибки исправля-
ет. А их могло и не быть вовсе.

Ðåöèäèâèñòû â çàëå
В начале этого года огромная 

школа «Аврора» открыла свои двери 
для детей в развивающемся микро-
районе Солнечный-2 Саратова. При 
поддержке Володина федеральный 
бюджет выделил на ее строитель-
ство почти 800 миллионов рублей. 
Честно, не всё шло гладко с изна-
чально выбранным подрядчиком – 
возникающие проблемы устраняли 
буквально до недавних дней. К при-
меру, пришлось перекрашивать фа-
сад и укладывать новые тротуары.

Теперь новое и современное 
учреждение принимает областной 
педсовет. Губернатор, министр об-
разования бодро рапортовали об 
успехах – масштабных стройках, о 
президентском нацпроекте. Педаго-
ги-докладчики с трибуны вещали о 
мотивации педагогов, о высокой со-
циальной роли и прочем.

Однако взявший на этом меро-
приятии слово Вячеслав Володин 
развернул шедший по четкому зара-
нее утвержденному сценарию раз-
говор в иную сторону.

 – Лучше взять и признать, что 
не всё у нас хорошо, и начать ре-
шать эти проблемы, чем находить-
ся в иллюзиях, – обратился он к со-
бравшимся в просторном и светлом 
зале «Авроры». К примеру, на феде-
ральные деньги «Аврору» построи-
ли, однако содержание бассейна, 
подведение теплой воды от котель-
ной – всё это тоже стоит денег, ко-
торых, как правило, у школы лишних 
не бывает. Далее – во время осмо-

тра школы директор «Авроры» озву-
чил, что на 1100 штатных учениче-
ских мест здесь уже претендуют на 
500 потенциальных учеников боль-
ше. Значит, не успели новую школу 
построить, как сразу встает вопрос о 
планировании еще одной…

Нельзя скрывать проблему с 
кадрами, где особняком стоят так 
называемые «целевики». Их по на-
правлению присылают из районов 
обучаться в саратовский универси-
тет, однако затем после учебы мало 
кто желает возвращаться в родное 
село на работу. Это вопрос не только 
о контроле со стороны органов, но 
также вопрос к власти – необходи-
мо студентов поддерживать специ-
альной стипендией, предоставлять 
наставника в помощь, обеспечивать 
учебной практикой. Призывая моло-
дого учителя к себе на работу, надо 
обеспечивать его не только достой-
ной зарплатой, но также служебным 
жильем, а при необходимости – со-
циальной ипотекой.

 – Напрочь замалчивается еще 
одна проблема… – продолжил и, 
вздохнув, тут же остановился спикер 
Госдумы. – Как вы думаете, какая?

Зал молчал, министр образова-
ния напряглась.

 – 64% директоров школ Сара-
товской области привлечены к адми-
нистративной ответственности. За 
что? – недоуменно воскликнул Вя-
чеслав Викторович, и зал поддержал 
его аплодисментами. За что – фор-
мально ясно, директоров штрафуют 
надзорные органы за недоделки в 
школах и прочие выявленные нару-
шения с питанием, охраной, пожар-
ной безопасностью и прочим.

 – Есть такие? – спросил у зала 
спикер Госдумы.

 – Есть! – ответили ему хором 
присутствовавшие директора.

 – Вот, рецидивисты, – с сожале-
нием констатировал Володин.

 – Одно дело, если деньги на ре-
шение выделены, но поставленную 
задачу не выполнили. А когда дирек-
торов наказывают как стрелочников 
за то, что у них в принципе нет денег, 
и они никак не могут решить пробле-
му? – недоумевает федеральный по-
литик. – Где здесь справедливость? 
Денег-то не дали! Тогда наказывать 
надо как раз тех, кто денег не дал. 
– Коллеги, берите ответственность 
на себя, – обратился в данном слу-
чае Володин к чиновникам. А если 
такова сложилась практика закона, 
Вячеслав Викторович готов в этом 
помочь с изменением федерального 
законодательства в поддержку ди-
ректоров школ всей страны.

Еще одну тему Володину под-
кинул буквально на ушко директор 
школы села Камушки Алгайского 
района Сергей Харьков. Когда пред-
седатель нижней палаты федераль-
ного парламента вручал ему под 
музыку благодарность, Сергей Пе-
трович раскрыл другую проблему, 
которую почему-то на педсовете не 
подняли. А Володин ее следом и оз-
вучил.

 – Это горячее питание в шко-
лах. Его необходимо решать на ка-
чественном уровне, – сказал Вяче-
слав Викторович. – Мы обсуждали 
этот вопрос и в Госдуме, и с пред-
седателем правительства страны. 
Прорабатывается решение о софи-
нансировании горячего питания из 
федерального бюджета тем регио-
нам, которые сами вкладываются в 
это.

 – Вот темы, которые должны об-
суждаться на педсовете, – подыто-
жил Володин и в завершении встре-
чи поздравил саратовских педагогов 
с Днем знаний.

Артем БЕЛОВ,
фото автора
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Только первую неделю как 
открыл свои воздушные воро-
та новый саратовский аэропорт 
«Гагарин», а в нашем регионе 
уже задумались о том, чтобы 
появился еще один современ-
ный аэропорт. Председатель 
Госдумы Вячеслав Володин 
предложил вместе с губерна-
тором обсудить возможность 
восстановления работы аэро-
порта в Балакове. Пока этот во-
прос прозвучал в рамках идеи, 
но депутат Госдумы Николай 
Панков, поддержавший пред-
ложение Володина, решил тут 
же наведаться в балаковский 
аэропорт.

 – Посмотрю, что осталось от 
аэропорта. Был там раньше, по-
нимаю, что в нынешнем состоянии 
комплекс непригоден для исполь-
зования. Главное, не распродали 
землю. Уже сегодня понимаю, что 
кому-то он нужен. Володину – для 
удобства жителей и развития рай-
она. А кто-то наоборот, возможно, 
хочет поживиться. На месте раз-
берусь, – написал Николай Васи-
льевич в своем Телеграм-канале 
«Пара слов», уже находясь в пути.

Самый первый аэропорт от-
крылся в Балакове в далеком 
1956 году, а свой самый совре-
менный вид принял в 1985 году, 
тогда же пришелся и расцвет 
местной авиагавани. 

Директор «Приволжской реги-
ональной авиакомпании» Михаил 
Бобров свыше десяти лет совер-

шал вылеты из этого аэропорта в 
качестве летчика. По его воспоми-
наниям, из Балакова были рейсы 
в Саратов, Одессу, Санкт-Петер-
бург и Москву на самолетах Ан-2, 
Ан-24, Як-42, даже Ту-154 и Ил-76. 
В лучшие времена здесь работали 
200 пилотов, 650 человек персо-
нала. Имелись ангар для ремонта 
самолетов, авиатехническая база, 
столовая, гараж для транспорта и 
прочие служебные помещения.

Однако в 90-х годах бала-
ковский аэропорт начал прихо-
дить в запустение, в 1994 был 
совершен последний вылет, а в 
2001-ом предприятие и вовсе за-
крыли. Пассажирский терминал 
замусорился и погрузился в зарос-
ли, некоторые ангары разошлись 
по частникам, и только неведомы-
ми усилиями «Приволжская авиа-
компания» бережет взлетно-поса-
дочную полосу от окончательного 
разорения. В настоящее время ее 
использует сельскохозяйственная 
авиация для обработки полей.

– Мы будем рады, если аэро-
порт реконструируют, и он возоб-
новит работу, – признался Михаил 
Бобров.

На взлетном поле полуза-
брошенного аэропорта Балако-
ва встретили депутата Госдумы 
местные чиновники, летчики и ак-
тивисты. Журналисты поведали 
Панкову много разных слухов.

 – Оказалось, какие только слу-
хи не ходят про имущество ком-
плекса! С одной стороны, балаков-
цев понять можно – при прежней 

власти видели продажу и школь-
ных футбольных полей, и земли на 
набережной канала. Не доверяют, 
а проверяют… И Саратов многое 
показал, когда землю втридоро-
га хотели государству хапуги про-
дать под взлетную полосу, – пора-
жается Николай Васильевич.

Однако у главы Балаковско-
го района Александра Соловьева 
в наличии имеется справка, кото-
рая подтверждает: земля аэро-
порта находится в федеральной 
собственности, и даже с возмож-
ным расширением за счет приле-
гающих территорий тоже проблем 
возникнуть не должно.

 – Главное, что после банкрот-
ства аэропорта власть не дала 
увести землю в частные руки, она 
федеральная… Если будет рекон-
струкция аэропорта, нужно, чтобы 
не получилось так, как в Саратове 
– когда в 2014 году стало известно 
о строительстве аэропорта, зем-
лю стали выкупать. А затем феде-
ральному центру предложили ее 
практически по стоимости взлет-
но-посадочной полосы, – заявил 
Николай Панков и поручил вла-
стям наложить обременение на 
землю аэропорта, чтобы в даль-
нейшем ее не могли втихаря про-
дать или сдать в аренду.

В настоящее время необ-
ходимо с участием экспертов 
изучить состояние аэропорто-

вых строений и взлетной полосы, 
а также потенциальный пассажи-
ропоток. Исходя из этого, Пан-
ков поставил задачу руководству 
района заняться подготовкой про-
ектно-сметной документации на 
новый аэропорт.

 – У жителей должна быть воз-
можность безопасно и с комфор-
том летать и в другие регионы, и 
за границу. Принял первые рейсы 
новый аэропорт «Гагарин», экс-
перты и пассажиры отметили вы-
сочайший уровень его техниче-

ского обеспечения, работы всех 
служб. Не останавливаясь на до-
стигнутом, Володин ставит новую 
задачу: возродить аэропорт в од-
ном из крупнейших городов на-
шей области – в Балакове. Такое 
решение – это не только удобство 
для пассажиров, но и настоящий 
прорыв для экономики района, – 
считает депутат. – Возрождение 
аэропорта в Балакове важно и жи-
телям, и летчикам, которые снова 
хотят здесь работать, и предприя-
тиям района.

По словам председателя сове-
та ветеранов, почетного гражда-
нина Балакова Анатолия Лемеш-
кина, жители района и ветераны 
приветствуют этот проект спикера 
Госдумы.

 – Зная, сколько труда и сил Во-
лодин вложил в то, чтобы был по-
строен аэропорт в Сабуровке, мы 
очень надеемся и на реализацию 
проекта в Балакове. Внутренние 
рейсы очень важны для развития 
района, – настаивает Лемешкин.

Однако о конкретных сроках 
работ реализации проекта Ни-
колай Панков пока не говорит – 
сперва необходимо разобраться 
со всеми юридическими нюанса-
ми.

Марат ГОМОЮНОВ,
с использованием материалов 

«Единой России»

АЭРОПОРТ 
ЕЩЕ НЕ 

ПРОДАЛИ
Депутат Госдумы Николай Панков 

потребовал не допустить распродажи 
земли балаковского аэропорта

Сельские края уже дав-
но не манят к себе молодежь. 
Основная причина, по кото-
рой люди покидают деревен-
ские уголки, – недостаток ра-
бочих мест. Пополнить банк 
вакансий на отдаленных тер-
риториях призван конкурс для 
фермеров Агростартап. Его 
победители получат гранты 
на создание и развитие своих 
хозяйств. Естественно, чтобы 
управляться с разросшимся 
предприятием, им потребуют-
ся дополнительные руки.

«Ìû ñâîå ñåëî 
ëþáèì»

На участие в конкурсе, являю-
щимся одним из мероприятий 
регионального проекта «Созда-
ние системы поддержки фер-
меров и развитие сельской ко-
операции», входящего в состав 

национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициа-
тивы», саратовцы подали в мини-
стерство сельского хозяйства об-
ласти 52 заявки. По результатам 
конкурсного отбора гранты на со-
здание и развитие фермерских 
предприятий получили 14 заяви-
телей. 

 – Сейчас у нас в хозяйстве 
27 голов. На средства гранта – 
три миллиона рублей – плани-
рую приобрести еще 50 голов 
нетелей, – поделилась Анна Ил-
ларионова, глава КФХ из села 
Поповка Хвалынского района. – 
Производство молока на сегодня 
– очень перспективное направле-
ние. Рынок сбыта продукции нам 
гарантирован. 

У Анны Илларионовой име-
ется большой опыт работы: она 
родилась и всю жизнь живет и 

работает в Поповке. С детства 
помогала родителям управляться 
с коровами в личном подсобном 
хозяйстве. Сейчас предпринима-
тельница мечтает о процветании 
родного села.

 – К сожалению, людям в 
сельской местности негде рабо-
тать, – вздыхает Илларионова. 
– Как закупим коров, планирую 
официально трудоустроить троих 
человек. В перспективе, надеюсь 
развивать в своем хозяйстве еще 
и мясное животноводство, что 
опять-таки потребует привлече-
ния новых сотрудников. Если все 
получится, потом займусь благо-
устройством своего села. У нас 
строится церковь, будем содей-
ствовать в ее восстановлении. 
Мы свое село любим и будем 
прилагать все усилия, чтобы под-
нять его.

Ñïàñòè õóòîð îò 
áåçðàáîòèöû è ñíåãà

Также не мыслит своей жиз-
ни без родного хутора Ахматов 
Александрово-Гайского рай-
она и фермер Нурболат Байгу-

лов. С малых лет он помогал сво-
ему отцу, который был чабаном, 
разводить коз и другой скот. Так 
что проблема выбора профессии 
перед ним не стояла. 

 – Узнав о конкурсе Агростар-
тап, решил попробовать поуча-
ствовать в нем, чтобы развивать 
свое хозяйство, – рассказывает 
Нурболат Байгулов. – Планирую 
приобретать 40 голов крупного 
рогатого скота.

Фермер переживает, что от 
некогда крупного хутора осталась 
одна улица. Школы нет. Люди ра-
дуются, что пока еще продолжает 
работать местный ФАП.

 – Люди уезжают, потому что 
на селе негде трудиться, – при-
знается Байгулов. – Необходимо 
создавать рабочие места. В свое 
хозяйство я намерен принять 
троих сотрудников. Еще одна 
причина оттока населения – пло-
хие дороги, а зимой их еще и не 
расчищают от снега. Я планирую 
купить трактор для борьбы с су-
гробами, чтобы наш хутор не ока-
зался отрезан от цивилизации. 
Везде можно работать и жить, 
было бы желание.

Âåðíóëñÿ äîìîé 
ðàçâîäèòü îâåö

С нуля начнет создавать соб-
ственное хозяйство на грантовые 
средства Артур Арутюнян из села 
Олоновка Новоузенского района. 
Окончив ветеринарный техникум, 
Артур отправился на заработки в 
Саратов, потом решил попытать 
счастья в Москве. И везде стал-
кивался с тем, что работодатели 
не склонны раскошеливаться на 
достойные зарплаты приезжим. 
Поколесив несколько лет по стра-
не, Арутюнян вернулся в родную 
Олоновку и решил организовать 
крестьянско-фермерское хозяй-
ство. Подал документы на кон-
курс и оказался в числе победи-
телей.

 – Планируем разводить 
эдильбаевских овец, – поведала 
Гульнара Арутюнян, мама Артура. 
– Эта мясная порода очень вос-
требована. Благо, у нас есть свой 
большой участок земли, кошара, 
то есть все условия уже созданы. 
К тому же дед Артура всю жизнь 
проработал чабаном, так что для 
нас данный вид деятельности хо-
рошо знаком. 

Гульнара Арутюнян надеется, 
что опыт ее сына станет приме-
ром для односельчан.

 – Возможно, глядя на нас, и 
другие жители Олоновки захотят 
поучаствовать в госпрограммах 
и заняться развитием хозяйств, 
– мечтает жительница Новоузен-
ского района. – У нас село боль-
шое: есть детский сад, школа, 
ФАП, Дом культуры. В последнее 
время даже дороги стали ремон-
тировать. Чувствуется, что селу 
уделяется внимание. А когда есть 
поддержка, и жить становится 
легче.

Екатерина ГОЛУБЕВА

САРАТОВ
И МОСКВА 

НЕ ЗАТМИЛИ 
РОДНЫЕ КРАЯ

Начинающие фермеры намерены 
вдохнуть жизнь в отдаленные села

Средства 
гранта 

потратят на 
коров и овец

Принадлежность балаковской  
земли изучил Николай Панков 

Аэропорт Балакова 
ветшает с 90-х годов



27 августа ХРОНИКА КАРАУЛ ПРОИCШЕСТВИЯ 5

Масштабные чистки срочно 
необходимы саратовским чи-
новникам, которые отвечают в 
регионе за охоту и охрану ди-
ких зверей. Наш регион и без 
того не самый богатый на ло-
сей, косуль, оленей и прочую 
живность, которая еще сотню 
лет назад в избытке водилась 
в здешних краях. Однако, судя 
по возбуждаемым ныне уголов-
ным делам, сами охотинспек-
торы способны истребить все 
живое вокруг ради пополнения 
собственного кошелька. И на-
ходятся люди, готовые платить 
за то, чтобы отведать мясо ди-
кого лося или оленя.

Ðàáîòà ñ êàäðàìè
Один неравнодушный житель 

Саратова позвонил в полицию и 
попросил их приехать в гаражный 
кооператив на въезде в город. Он 
поведал полицейским, что видел, 
как двое мужчин из машины пере-
носили в гараж туши крупных жи-
вотных.

На месте сотрудники полиции 
увидели жуткую картину. В ука-
занном гараже стояла легковуш-
ка с наклейкой черепа и автома-
тов на заднем стекле. На крючьях у 
кирпичной стены висели уже раз-
деланные туши. Стоит большой 
пенек, испачканный кровью. Пору-
бленное мясо и кости складирова-
лись в холодильнике. Кругом валя-
ются запачканные кровью тряпки. 
В углу – спиленные рога.

Двое мужчин 50 и 39 лет из 
этого гаража рассказали полицей-
ским, что в лесу, расположенном 
в четырех километрах от поселка 
Соколовый Саратовского района, 
они якобы обнаружили две частич-
но разделанные лосиные туши. 
Свои находки погрузили в авто-
мобиль и доставили к гаражу. По 
словам мужчин, они планировали 
добровольно сообщить о факте и 
месте обнаружения лосиных туш 
в правоохранительные органы. 
Однако не успели, и полицейские 
прибыли первыми.

Мужчин доставили в отделе-
ние полиции. Из гаража изъяли на 
экспертизу две лосиные туши, в 
автомобиле, принадлежащем од-
ному из саратовцев, нашли охот-
ничий карабин и патроны. Как со-
общает Главное управление МВД 
России по Саратовской области, 
по факту незаконной охоты воз-
буждено уголовное дело. 

По сведениям саратовских 
СМИ, задержанные – действую-
щий инспектор комитета охотни-
чьего хозяйства правительства 
области и его брат.

 – По предварительным дан-
ным, один из мужчин является со-
трудником отдела комитета охот-
ничьего хозяйства, – подтвердили 
в пресс-службе охотничьего ве-
домства региона. – На место про-
исшествия незамедлительно при-
был руководитель комитета Игорь 
Потапов для выяснения всех об-
стоятельств. По словам руководи-
теля, случай является вопиющим, 
виновные понесут наказание по 
всей строгости закона. В ведом-
стве в ближайшее время произой-
дет серьезная кадровая работа.

Как уточняют в комитете охот-
ничьего хозяйства, охота на лося 
в нашем регионе стартует лишь с 
1 сентября, и для этого как мини-
мум необходимо иметь лицензию 
на отстрел конкретного вида жи-
вотного, а также зарегистриро-
ванное оружие.

Èíñïåêòîðñêàÿ îõîòà
Можно было бы списать на 

преступную случайность, что сре-
ди саратовских охотинспекторов 
попался один такой. Однако для 
областного комитета это стано-
вится суровой реальностью. 

Год назад двое жителей Марк-
совского района в сопровождении 
сотрудника областного комитета 
охотхозяйства и рыболовства при-
были на территории охотугодий 
«Черные воды» на берегу Волги.  

Один из них застрелил из ружья 
самца пятнистого оленя и самку 
сибирской косули. Животных раз-
делали на месте: головы и шкуру 
спрятали в лесу, а туши погрузили 
в машину и забрали с собой.

Как раз на трассе под Марксом 
подозрительный автомобиль для 
проверки остановили сотрудники 
полиции. В ходе осмотра в багаж-
нике увидели убитых животных. Во 
время дальнейшей проверки у од-
ного из мужчин дома нашли 1,4 ки-
лограмма пороха, который он хра-
нил в банках.

Все трое, включая сотрудника 
комитета охотничьего хозяйства 
области, были на суде признаны 
виновными в незаконной охоте, а 
один из подсудимых еще в неза-
конном хранении взрывчатки. Им 
назначили штраф.

Бюрократия творится и в цен-
тральном аппарате комитета охот-
ничьего хозяйства Саратовской 
области. Нарушения в его работе 
регулярно выявляют сотрудники 
природоохранной прокуратуры. 

Так, в прошлом году проку-
роры подали на ведомство иск в 
суд с заявлениями о признании 
незаконным бездействия регио-
нального комитета охотничьего 
хозяйства и рыболовства. Провер-
ка показала, что комитет не соби-
рал с охотпользователей сборы 
за пользование объектами живот-
ного мира. Сумма задолженности 
превышала несколько миллионов 
рублей.

Кроме того, в этом году вы-
яснилось, что охотничий комитет 

бесконтрольно выдавал удостове-
рения внештатных общественных 
инспекторов. При этом зачастую 
этим занимались неуполномочен-
ные лица, и отсутствовал со сто-
роны должностных лиц какой-ли-
бо контроль за деятельностью 
внештатных инспекторов.

Природоохранный прокурор 
потребовал от комитета изъять 
ранее выданные людям «корочки» 
внештатного общественного ин-
спектора. Заодно напомнили, что 
сотрудники ведомства обязаны 
лично контролировать все вопро-
сы охоты в регионе.

Îòñòðåë 
ñðåäü áåëà äíÿ

Если сами инспекторы попа-
даются на незаконной охоте, что 
говорить о рядовых саратовцах, 
которые тем самым зарабатыва-
ют себе на жизнь. К примеру, на-
стал весенний сезон охоты, в один 
из первых дней в Воскресенском 
районе задержали двух граждан, 
незаконно отстреливших 9 бобров 
и 13 уток. При себе они имели два 
охотничьих ружья, одно из кото-
рых не было зарегистрировано.

Причем один из нарушителей 
в ноябре прошлого года уже при-
влекался к уголовной ответствен-
ности за незаконную охоту.

Этим летом в поселке Иванов-
ский Саратовского района пой-
мали четверых мужчин, двое из 
которых были местными и двое – 
гости из Саратова. По наводке по-

лицейские явились в дом одного 
из местных жителей. За несколько 
часов до этого к нему привезли ко-
сулю, которую разделали на части 
и сложили в большой промышлен-
ный холодильник. При осмотре на-
шли еще и части туши лося. В са-
рае также был налажен мини-цех 
для промышленной переработки 
мяса. Ранее трое из задержанных 
уже были судимы за незаконную 
охоту, однако это их не останови-
ло. По объемам заготовки и уров-
ню оснащения правоохранители 
понимали, что браконьеры добы-
вали мясо для продажи на посто-
янной основе.

Совсем недавно браконь-
еров на границе с Казахстаном 
в  Александрово-Гайском районе 
задержали сотрудники пограну-
правления ФСБ. Местные жители, 
23 и 44-летний мужчины, охоти-
лись на сайгаков, особо ценных 
диких животных, занесенных в 
Красную книгу. В машине были об-
наружены пять туш сайгаков, охот-
ничьи ружья с патронами, ножи. А 
в соседнем Новоузенском районе 
поймали 40-летнего жителя Сара-
това и 41-летнего жителя Энгель-
са с тремя тушами сайгаков.

 – Охоту на краснокнижных жи-
вотных браконьеры осуществляли 
открыто в светлое время суток и 
были уверены в своей безнаказан-
ности, – пояснили в пограничном 
управлении ФСБ. В отношении 
браконьеров возбуждены уголов-
ные дела.

Марат ГОМОЮНОВ

В ночь с 21 на 22 августа 
загорелся двухэтажный дере-
вянный дом на Вольской, 8 в 
центре Саратова. Постройка 
1917 года выгорела практиче-
ски полностью. К сожалению, 
не обошлось без жертв: по-
гиб мужчина, двух женщин го-
спитализировали, одна из них 
скончалась в карете «скорой 
помощи». Вторую пострадав-
шую доставили в 7-ю горболь-
ницу в тяжелом состоянии. 
Следователи и сотрудники ГУ 
МЧС сейчас пытаются устано-
вить причины возгорания. Ско-
рее всего, дело не в курении и 
неисправной проводке. На ме-
сте ЧП задержали подозрева-
емого в ночном пожаре. 

Сразу же на следующий день 
после трагедии в соцсетях поя-
вились видео, снятые случайны-
ми очевидцами с места происше-
ствия. На кадрах видно, что огнем 
объята стена, где находится вход 
в постройку. Пламя распростра-
нилось по ветхому строению за 
считаные минуты. К тому време-
ни, как подоспели пожарные рас-
четы, здание было уже в огне. 

Сигнал на пульт МЧС о пожа-
ре поступил в два часа ночи. На 
тушение дома у огнеборцев ушло 
почти два часа. Зданию хотя и 
100 лет, но ни памятником архи-
тектуры, ни аварийным оно офи-
циально не признано. Дом был 
частично расселен, на момент ЧП 
в нем, по всей видимости, прожи-
вали трое человек. 

Первыми о причинах инци-
дента написали случайные оче-
видцы. Горожане рассказали, что 

сразу же после тушения сотруд-
ники пожарной охраны задержа-
ли молодого человека, который 
якобы причастен к ЧП. 

«Это был умышленный поджог 
в алкогольном опьянении после 
совместного распития. Мотив: 
личная неприязнь. Поджигатель 
задержан! Пострадали все квар-
тиры в данном доме! Погибли два 
человека. Мужчина, по информа-
ции от соседей, – лежачий инва-
лид. Также погибла женщина, по 
предварительным данным, род-

ственница погибшего. Госпита-
лизирована супруга погибшего, 
тоже инвалид»,  – рассказал во 
«ВКонтакте» Виталий Четвери-
ков.

Позже данную информацию 
подтвердили в правоохранитель-
ных органах. Речь идет о некоем 
Николае Минаеве, ранее суди-
мом за серию поджогов. В УМВД 
Саратова пока не комментиру-
ют задержание подозреваемого, 
ссылаясь на то, что неизвестны 
результаты экспертизы. 

«Телеграфу» удалось выяс-
нить, что пойманный на пожари-
ще 28-летний парень действи-
тельно был осужден в 2017 году. 
Суд признал его виновным в мо-
шенничестве и умышленном 
уничтожении чужого имущества 
путем поджога. 

Причем пироману вменялось 
сразу несколько эпизодов. Так, в 
январе 2015 года он «приложил» 
руку к пожару на Мичурина, 34. 
Ночью двухэтажная постройка 
загорелась, в результате в дыму 

чуть не задохнулась 62-летняя 
жительница дома. В этот же день 
заполыхал дом № 97 «А» по ули-
це Рабочей и дом по улице Холь-
зунова. Позже владельцы домов 
оценили ущерб в один миллион 
рублей.

В общей сложности в резуль-
тате поджогов пострадали 11 се-
мей, жителям причинен значи-
тельный материальный ущерб, 
а дома впоследствии признали 
аварийными, непригодными для 
проживания и подлежащими сно-
су.

Во время следствия обви-
няемый рассказал, что он делал 
ремонт на дому, работал неофи-
циально. Поджоги он совершал 
ради наживы. Таким образом хо-
тел подзаработать на отделочных 
работах. 

На суде стало известно, что 
Минаев заключил несколько до-
говоров на проведение ремонта в 
квартирах. У доверчивых жильцов 
он брал предоплату, а потом ис-
чезал вместе с наличностью. 

Пироман получил три года 
лишения свободы с отбыванием 
в колонии-поселении, также он 
должен выплатить потерпевшим 
четыре миллиона рублей. 

Что касается ночного пожа-
ра на Вольской, 8, саратовцы не 
верят в версию «поджечь, чтобы 
потом сделать ремонт». Горожа-
не полагают, что подозреваемый 
в очередном поджоге расчищает 
для кого-то строительную пло-
щадку. Ведь от пепелища до но-
вой набережной – рукой подать. 

Елена ГОРШКОВА

ПОЛНЫЙ 
ГАРАЖ 
ЛОСЕЙ

Сотрудники комитета области 
взялись отстреливать диких животных 

ради мяса вместо их охраны

ПОГИБЛИ В ОГНЕ 
ЗА СЧИТАНЫЕ МИНУТЫ

В ночном 
пожаре 

подозревают 
пиромана 
со стажем
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История о котенке Липтоне, 
чудом выжившем благодаря 
саратовцу Александру Ермола-
еву, который нашел животное 
умирающим на обочине баш-
кирской трассы и просто не 
смог проехать мимо, в мгнове-
ние ока облетела не только зо-
озащитные паблики и соцсети 
по всей стране, но и стала сен-
сацией на федеральных теле-
каналах. Сейчас Липтон, кото-
рому пришлось ампутировать 
заднюю лапку, идет на поправ-
ку в одной из ветеринарных 
клиник Екатеринбурга и уже 
совсем скоро переберется на 
ПМЖ в Саратов.

Приютить живую находку сер-
добольного дальнобойщика хотят 
сразу три семьи, однако внача-
ле Александр намерен познако-
мить пушистого инвалида со сво-
ей кошкой Марой, проживающей 
у Ермолаевых с октября прошлого 
года. У Мары, как и у Липтона, не-
простая судьба. Котенок находил-
ся на волосок от смерти – больная, 
она неподвижно лежала в траве 
вдоль тротуара, упорно не замеча-
емая проходившими мимо людь-
ми. Беспомощный шерстяной ко-
мок привлек внимание молодой 
пары, которая возвращалась к 
себе домой. 

 – Мы с женой услышали жа-
лобное мяуканье, – вспоминает 
Александр Ермолаев. – Она была 
малюсенькая, с ладошку, и вся мо-
края, глазки гноились. Естествен-
но, принесли ее домой – отогрели, 
накормили. А на следующий день 
отвезли в «ветеринарку». У нее 
оказался целый «букет» заболе-
ваний – глисты, хламидиоз. Лечи-
ли долго – целый месяц возили на 
процедуры.

Спасать искалеченных улицей 
братьев меньших молодому чело-
веку не впервой: любовь к живот-
ным с раннего детства ему при-
вивали родители, которые сами 
не могли оставить в беде бездо-
мную кошку или собаку. Подлечив 
и откормив найденышей, для них 
находили новые любящие семьи. 
Мару отдать посторонним людям 
просто не смогли. Да и кошка ока-
залась не только сообразитель-
ным, но и чрезвычайно чистоплот-
ным созданием и легко выполнила 
единственное условие, которое 
поставил перед ней глава семьи 
– с первого же дня нахождения в 
квартире приучилась пользовать-
ся лотком, который посещает без 
единого промаха и по сей день.

И все же, отправляясь в пер-
вых числах августа в очередной 

долгий рейс на своей тяжело гру-
женной фуре, Александр меньше 
всего рассчитывал найти на обо-
чине безлюдной трассы умира-
ющее живое существо. Задумы-
ваться о том, откуда было взяться 
котенку на пустом участке автодо-
роги в Башкирии, расположенном 
в двух километрах до ближайше-
го населенного пункта, водителю 
в тот момент было некогда. От-
ползающее в придорожные кусты, 
явно травмированное животное он 
заметил краем глаза, когда проез-
жал мимо. 

 – У меня сердце облилось кро-
вью, – рассказывал Александр. – Я 
нашел ближайший перекресток, 
развернулся, остановился, побе-
жал этого котенка поднимать. Я не 
знал, живой он или неживой. Ле-
жал с закрытыми глазами. Я подо-
шел, начал его гладить. А он глаза 
открыл – и у него слезы потекли. 

Ситуация была экстренной и 
рассуждать было некогда. Живот-
ное, которое, судя по всему, угоди-
ло под машину, когда перебегало 

дорогу, кричало от боли – травми-
рованная задняя лапка обмякла и 
висела как тряпка. Мужчина пере-
нес кота в кабину своей фуры и по-
ложил на коврик у пассажирского 
сиденья. Сразу же позвонил супру-
ге. Вдвоем по интернету они оты-
скали ближайшую ветеринарную 
клинику, которая нашлась в некоем 
селе Языково. Но по приезду туда 
Александр обнаружил, что клини-
ка представляла из себя захудалый 
ветеринарный пункт, где вместо 
лечения местные эскулапы сразу 
предложили усыпить кота. Такое 
предложение Александр отверг, но 
настоял на том, чтобы маленькому 
пациенту сделали необходимые в 
таких ситуациях уколы. Шприцы с 
антибиотиком и обезболивающим 
он взял с собой и отправился даль-
ше. Посоветовавшись с женой, он 
решил везти кота в Екатеринбург, 
куда, собственно, и направлялся с 
грузом. Город находился в 17 часах 
езды.

 – Я хотел обратиться в клинику 
в Уфе, но они все были платными, 

– поделился с «Телеграфом» Алек-
сандр. – Меня сразу предупреди-
ли, что операция будет стоить око-
ло 30 тысяч. С собой таких денег у 
меня не было. А кроме того, про-
езд грузового транспорта по Уфе 
запрещен. «Гаишники» просто 
развернули бы меня обратно. Ну 
я и прикинул, что к утру уже смогу 
быть в Екатеринбурге. На тот мо-
мент все равно уже смеркалось. 
Я нашел кота примерно в три часа 
дня, а все «ветеринарки» работают 
до шести-восьми вечера.

Чтобы как можно скорее до-
браться до места назначения, 
Александру пришлось ехать по 
трассе «Уфа – Екатеринбург» всю 
ночь. В дороге через каждые два-
три часа мужчина делал короткие 
остановки, чтобы позаботиться о 
своем умирающем пассажире – 
вколоть ему новую дозу обезболи-
вающего и накормить. В аварии у 
животного пострадала не только 
лапа, где позднее ветеринары ди-
агностировали сразу два перело-
ма, но и нижняя челюсть, так что 
принимать пищу самостоятельно 
кот не мог. Кормить его мужчи-
не пришлось из шприца бульоном 
из разведенной с водой тушенки. 
Консервы, входящие в стандарт-
ный продуктовый набор дально-
бойщика, в этот раз очень приго-
дились.

Утром Александр пересел 
из своего большегруза на такси 
и отвез котика в екатеринбург-
ский центр реабилитации живот-
ных, где крохотного пациента уже 
ждали. К сожалению, несмотря на 
усилия врачей, сохранить котенку 
сильно опухшую, раздробленную 
лапу не удалось. Сначала повре-
жденную конечность буквально 
собрали по частям, но через не-
делю стало понятно, что ткани не 
приживаются и ампутации не из-
бежать. Зато после экстренного 
хирургического вмешательства 
Липтон уверенно пошел на по-
правку.

 – Он начал активно есть, пры-
гать, – радуется руководитель 
клиники Елизавета Скорынина. – К 
жизни без задней лапы он приспо-
собится и будет носиться, играть, 
они нормально ходят и на трех. 
Все заживет, швы снимем, кастри-
руем. Неимоверный везунчик этот 
кот. 

В удачливость свою и Липтона 
Александр Ермолаев верит и сам. 
До сих пор удивляется, как ему 
удалось довезти громко оруще-
го от боли котенка до врачей и как 
посчастливилось обнаружить едва 
ли не единственный на всю стра-
ну ветеринарный центр, где хво-

статых пациентов ставят на ноги 
совершенно бесплатно. Оставив 
Липтона на попечение ветерина-
ров, Александр поехал разгружать 
фуру на пункт назначения. Но, как 
оказалось, он так торопился, что 
прибыл на место на целые сут-
ки раньше положенного срока: на 
разгрузке ему пришлось терпели-
во дожидаться своей очереди. 

Спасенного котика мужчи-
на сразу же решил увезти в род-
ной Саратов, чем приятно удивил 
повидавших многое екатерин-
бургских зооволонтеров. Но, по-
скольку Липтону потребовалась 
особенно длительная реабилита-
ция, забрать его на обратном пути 
Александр не сумел. И пообещал 
обязательно вернуться за дру-
гом – либо на служебной машине 
в случае следующей командиров-
ки на Урал, либо на своем личном 
автомобиле. Первое время, когда 
Липтон еще не окреп после опе-
рации, саратовец созванивался 
с ветврачами каждый день – уз-
навал о самочувствии питомца, 
интересовался, не нужны ли ему 
какие-то особые лекарственные 
препараты.

Геройский поступок Алексан-
дра оценили жители разных горо-
дов. Поблагодарить его за спасе-
ние маленькой жизни до сих пор 
спешат башкиры, екатеринбурж-
цы, питерцы, москвичи и, конечно, 
саратовцы. Некоторые предлага-
ют помощь кормом и деньгами на 
питание Липтона. 

 – Зачем? – отмахивается от 
таких предложений Александр. – 
Кота-то я и сам прокормлю.

И советует доброхотам пере-
давать мешки с «сушкой» волон-
терам екатеринбургского центра 
реабилитации животных – орга-
низации, не имеющей финансиро-
вания и по-настоящему нуждаю-
щейся в помощи для выхаживания 
четвероногих пациентов. 

Правда, несмотря на неожи-
данно обрушившуюся на обычного 
уличного кота известность, новых 
желающих приютить у себя героя 
новостей с непростой судьбой до 
сих пор так и не нашлось. Но чету 
Ермолаевых это не смущает, ведь 
они твердо решили оставить коти-
ка-инвалида у себя, либо в одной 
из семей родителей. Так что уже 
в сентябре в Саратов приедет ко-
тик, которому пришлось потерять 
лапу, чтобы, наконец, обрести 
уютный дом и заново научиться 
доверять людям.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героя материала

Саратовский дальнобойщик 
прославился на всю страну спасением 

умирающего котенка

СПАСТИ 
РЯДОВОГО 
ЛИПТОНА

Горячие споры вызвал по-
ступок жителя Саратова Ильи 
Берникова. На прошлой неде-
ле молодой человек прода-
вал початки кукурузы у строи-
тельного рынка неподалеку от 
коттеджного поселка «Родные 
просторы» по 500 рублей за 
килограмм. Весь товар лежал 
на ящике – импровизирован-
ном  прилавке. А возле цен-
ника красовалось фото само-
лета А-321, который летчики 
«Уральских авиалиний» смогли  
посадить на кукурузном поле 
в Раменском районе Москов-
ской области. Под снимком 
стояла надпись: «Та самая ку-
куруза». 

Сначала фото появилось в са-
ратовских пабликах «ВКонтакте». 
Вокруг кадра разразилась жар-
кая полемика. Кто-то из горо-
жан откровенно смеялся над по-
ступком парня. Другие называли 
подлостью стремление подзара-
ботать на происшествии, кото-
рое чуть не стоило жизни почти 
200 человек. 

Правда, вместе с видеоро-
ликом, где продавец торгует до-
рогостоящим товаром, появился 
еще один сюжет. В кадре вид-
но, что девушка покупает три 
початка, за которые она выло-
жила не менее 400 рублей. Про-
давец убеждает ее, что кукуруза 
действительно «чудодействен-
на» и обладает целебными свой-
ствами. Тогда половина поль-
зователей Сети решила,что это 

«подсадная утка», поскольку не 
видно, что покупательница рас-
плачивается. Сколько еще чело-
век «клюнуло» на необычный про-
дукт, неизвестно. 

 – Вот так все и бросились по-
купать, ага, съешь – и героизм 
проявится, умора одним словом, 
– высказался саратовец Дмитрий 
Проскуряков. – А если бы люди, 
не дай Бог, разбились, сейчас бы 
он шашлыком торговал или алю-
минием?

 – Непонятно, причем здесь 
Саратов, ведь самолет же летел 
из Москвы в Симферополь, – го-
ворит Евгений Панкратов. 

Спустя несколько дней по-
сле скандального видео и фото 
на фоне «чудодейственной» ку-
курузы стало известно, кто же 
продвигал необычный товар «в 
массы». Им оказался маркетолог 
Илья Берников. В Youtube моло-
дой человек записал короткий 
видеоролик. 

 – Я придумываю разные идеи 
для продвижения, – рассказал 
Илья, который позиционирует 
себя в соцсетях «хитрым мар-
кетологом Ильей». – В этот раз 

меня вдохновил подвиг двух пи-
лотов, спасших пассажиров. На-
деюсь, в будущем снимут фильм 
об этом поступке. А вырученные 
деньги с  продажи той самой ку-
курузы я передам в поддержку 
этого проекта. 

«ТелеграфЪ» попытался свя-
заться с креативным маркето-
логом. Однако тот отказался 
назвать сумму, вырученную от 
продажи «целебного продукта». 
Через какое-то время «продви-
женец» пообещал напомнить о 
себе очередным перфомансом. 

Берникова креативным на-
звать трудно, поскольку зарабо-
тать на «чуде под Жуковским», как 
уже окрестили посадку самолета 
на кукурузном поле в Подмоско-
вье, пытаются многие. 

Так, в Екатеринбурге в про-
даже появились футболки с ле-
гендарной фразой пилота, 
посадившего самолет А-321 авиа-
компании «Уральские авиалинии». 
Сразу после приземления Дамир 
Юсупов вместе с бортпроводни-
ками раздавал команды пассажи-
рам, чтобы сориентировать лю-
дей. Его фраза «Идем правее, на 

солнце, вдоль рядов кукурузы» 
быстро стала крылатой. 

Поэтому на родине экипажа 
решили выпустить одежду с этой 
надписью. Черные футболки с 
фразой, ставшей легендарной, 
продаются в местной сети мага-
зинов сувениров. Предпринима-
тели, превратившие счастливое 
приземление в звонкую монету, 
утверждают, что таким образом 
они продвигают Екатеринбург и 
поддерживают героев-земляков. 

Кроме того, в одной из бур-
герных Екатеринбурга посетите-
лям предлагают «ту самую куку-
рузу». Правда, ценник на блюдо 
с «целебными свойствами» заве-
дение не разглашает. Владелец 
кафе выложил в Инстаграм свое 
фото с початками со следующей 
подписью: «Сегодня всем гостям 
кукуруза! И только кукуруза, кото-
рая обеспечила мягкую посадку 
А-311. Ну и браво пилотам!».

Елена ГОРШКОВА

«ЧУДОДЕЙСТВЕННАЯ КУКУРУЗА» 
ПО «ГЕРОИЧЕСКОЙ ЦЕНЕ»

Креативный маркетолог просил 
за килограмм кукурузы   500 рублей

Сломанную 
лапу пришлось 
ампутировать

Деньги от 
продажи 
кукурузы 

пойдут на кино 
про летчиков-

героев
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 СЕНТЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00, 10.25 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.10, 
04.05 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Дипломат” (16+)
00.30 “Эксклюзив” с Дмитри-
ем Борисовым (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
11.00 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Капитанша. Про-
должение” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Королева банди-
тов” (16+)
04.55 Т/с “Семейный детек-
тив” (12+)

ÍÒÂ
06.00, 03.20 Т/с “Дельта” 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.40 Сегодня
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 17.25 Место встречи
18.00 ДНК (16+)
19.00, 20.40 Т/с “Куба” (16+)
21.40 Т/с “Балабол” (16+)
23.50 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.50 Поздняков (16+)
01.05 Место встречи (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30 Танцы (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “Уни-
вер” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00, 21.30, 22.00 Т/с 
“Жуки” (16+)
22.30 Где логика? (16+)
23.00 Однажды в России (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.05 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05, 03.05 Stand Up (16+)
04.00, 04.55 Открытый ми-
крофон (16+)
05.45 Открытый микрофон. 
Финал (16+)
07.05, 07.30 ТНТ. Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.00, 12.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)

10.00 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.30 “Загадки чело-
вечества” с Олегом Шишки-
ным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00, 05.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Гнев титанов” (16+)
22.50 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “На расстоянии 
удара” (16+)
03.20 Х/ф “Антураж” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Ералаш (6+)
09.30 Х/ф “Разные судьбы” 
(12+)
11.35 Д/ф “Татьяна Конюхова. 
Я не простила предательства” 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 Т/с “Коломбо” (12+)
14.40 Мой герой: “Владислав 
Ветров” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 02.45 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
19.20 Т/с “Ждите неожидан-
ного” (12+)
23.30 Специальный репор-
таж: “Каратели истории” (16+)
00.05, 06.05 Знак качества 
(16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Советские мафии: “Же-
лезная Белла” (16+)
04.35 Право знать! (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.30 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.30 Х/ф “Стюарт Литтл” (0+)
10.10 Х/ф “Стюарт Литтл - 2” 
(0+)
11.45 Анимационный фильм 
“Дом-монстр” (12+)
13.35 Х/ф “Индиана Джонс и 
Храм судьбы” (0+)
15.55 Х/ф “Стражи Галактики” 
(12+)
18.20, 21.00 Т/с “Психологи-
ни” (16+)
22.00 Х/ф “Трансформеры” 
(12+)
00.55 “Кино в деталях” с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.55 Х/ф “Обитель зла - 3” 
(16+)
03.30 Анимационный фильм 
“Норм и Несокрушимые” (6+)
04.55 Супермамочка (16+)
05.45 Т/с “Молодёжка” (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Д/с “Знаки судьбы” 
(16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Мен-
талист” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Напарницы” 
(12+)
00.00 Х/ф “Знакомьтесь: Джо 
Блэк” (16+)
03.45, 04.45, 05.30, 06.15 
Путеводитель по мести (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Особняки 
Кекушева”

08.05, 21.05 Правила жизни
08.40 Д/ф “Сладкая жизнь”
09.25, 17.50 Х/ф “Перво-
классница”
10.30 Другие Романовы: “Мой 
милый друг Сандро”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.15 ХХ век: “Билет 
в детство”. Фильм-концерт, 
1969 год”
12.55 Д/с “Роман в камне: 
“Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау”
13.20, 19.00, 01.30 Власть 
факта: “Дипломатия накануне 
Второй мировой войны”
14.05 Линия жизни: “75 лет 
Александру Филиппенко”
15.00 Д/ф “Дорога на “Маяк”. 
Плутоний для русской бомбы”
16.10 Д/ф “Ален Делон. Пор-
трет незнакомца”
17.10, 03.00 Д/ф “Интернет 
полковника Китова”
19.45 Д/с “Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/с “Восемь дней, кото-
рые создали Рим”
22.30 “Сати. Нескучная клас-
сика...” с Максимом Венгеро-
вым
23.10 Т/с “Конец парада” 
(16+)
00.10 Монолог в 4-х частях: 
“Нина Усатова”, 1 часть”
01.00 Магистр игры: “За-
кат Европы: пророчество или 
ошибка в переводе?”
03.40 Цвет времени: “Кара-
ваджо”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Самые сильные (12+)
08.00, 09.55, 12.30, 15.00, 
20.25 Новости
08.05, 12.35, 15.05, 20.30, 
00.20 Все на Матч!
10.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии (0+)
13.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Лацио” - “Рома” (0+)
16.00 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Ко-
рея. Прямая трансляция
18.25 Хоккей. КХЛ. “Метал-
лург” (Магнитогорск) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
21.00 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко про-
тив Люка Кэмпбелла. Бой за 
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBO и WBC в лёг-
ком весе. Александр Поветкин 
против Хьюи Фьюри (16+)
23.00 Тотальный футбол
00.00 Специальный репор-
таж: “Спартак” - “Зенит”. Live” 
(12+)
01.00 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. “Рейнджерс” - 
“Селтик” (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Атлетико” - “Эйбар” 
(0+)
04.55 Стрельба пулевая. Ку-
бок мира (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 Известия
06.20, 07.10, 07.45, 08.35, 
09.30, 10.25, 10.55, 11.45, 
12.30, 13.30, 14.25, 14.50, 
15.45, 16.35, 17.35, 18.35 
Т/с “Карпов” (16+)
20.00, 20.55, 21.40, 22.25, 
23.20, 00.10, 01.25 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.50, 03.20, 03.45, 
04.25, 04.50, 05.20 Т/с “Де-
тективы” (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
2 ñåíòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:30, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Капитан Кракен и его 
команда» (0+)
07:15, 17:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
09:15 «ОРЁЛ И РЕШКА» 
(12+)
11:00 «Секретные материа-
лы» (12+)
12:15 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
14:00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
15:15 «С миру по нитке» (12+)
15:45 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
16:30 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
18:15 «ОСА» (16+)
19:00 «СЛАВА» (16+)
20:25 «Законность» (16+)
20:35 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 
(16+)
22:55 «В мире звёзд» (12+)
00:00 «Секретные материа-
лы» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
3 ñåíòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:30, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Капитан Кракен и его 
команда» (0+)
07:15, 17:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
09:15, 18:15 «ОСА» (16+)
10:00, 16:30 «Земля. Терри-
тория загадок» (12+)
11:00, 19:00 «СЛАВА» (16+)
12:15 «Законность» (16+)
12:30 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
14:00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
15:15 «Предки наших пред-
ков» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
20:25 «АМЕЛИ» (16+)
22:55 «В мире звёзд» (12+)
00:00 «Секретные материа-
лы» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
4 ñåíòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:05, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Капитан Кракен и его 
команда» (0+)

06:50 «Законность» (16+)
07:15, 17:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
09:15, 18:15 «ОСА» (16+)
10:00, 16:30 «Земля. Терри-
тория загадок» (12+)
11:00, 19:00 «СЛАВА» (16+)
12:15 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
14:00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
15:15 «Предки наших пред-
ков» (12+)
16:00 «С миру по нитке» (12+)
20:25 «СЕМЕЙКА ДЖОН-
СОВ» (16+)
22:30 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
23:30 «В мире звёзд» (12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
5 ñåíòÿáðÿ

06:00 «Саратов сегодня» 
(12+)
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:30, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Капитан Кракен и его 
команда» (0+)
07:15, 17:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
09:15, 18:15 «ОСА» (16+)
10:00, 16:30 «Земля. Терри-
тория загадок» (12+)
11:00, 19:00 «СЛАВА» (16+)
12:30 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
14:00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
15:15 «Предки наших пред-
ков» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
16:30 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
20:25 «МОЛОДОСТЬ» (16+)
22:55 «В мире звёзд» (12+)
00:00 «Секретные материа-
лы» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
6 ñåíòÿáðÿ

06:00 «Саратов сегодня» 
(12+)
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Капитан Кракен и его 
команда» (0+)
07:15 «Сделано в СССР» 
(12+)
08:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
09:15 «ОСА» (16+)
10:00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
11:00 «СЛАВА» (16+)

12:15 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
14:00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
15:15 «Предки наших пред-
ков» (12+)
16:20 «Законность» (16+)
16:45 «Чапаев на земле Бала-
ковской» (12+)
18:15 «В мире звёзд» (12+)
19:00 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
20:25 «СВАДЬБА» (16+)
22:20 «Главное» (12+)
22:50 «Татьяна Буланова. Не 
бойтесь любви» (12+)
23:50 «Предки наших пред-
ков» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
7 ñåíòÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Главное» (12+)
06:30 «СТАМБУЛЬСКИЙ 
ТРАНЗИТ» (12+)
08:00 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
09:30 «ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА» 
(0+)
11:00 «Чапаев на земле Бала-
ковской» (12+)
12:15 «ИСПАНСКАЯ АКТРИ-
СА ДЛЯ РУССКОГО МИНИ-
СТРА» (12+)
14:00 «НАСТЯ» (16+)
15:30 «Секретные материа-
лы» (12+)
16:00 «СЛАВА» (16+)
20:30 «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ» 
(16+)
22:10 «Предки наших пред-
ков» (12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
8 ñåíòÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Главное» (12+)
06:30 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» 
(12+)
08:00 «A LaCarte» (12+)
09:30 «ПОБЕГ С ПЛАНЕТЫ 
ЗЕМЛЯ» (0+)
11:00 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
12:00 «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ» 
(16+)
14:00 «Чапаев на земле Бала-
ковской» (12+)
15:15 «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» (12+)
20:00 «Главное» (12+)
20:30 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 
(16+)
22:10 «Предки наших пред-
ков» (12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «Êîêî äî Øàíåëü»
После смерти матери, отец Габриэль Шанель бро-

сил их с сестрой Адриенной в приюте. Годы спустя, они 
ютятся в маленькой комнате, днём подрабатывая швея-
ми, а ночью выступая в баре. Сёстры мечтают о совмест-
ной карьере в Париже. Своё прозвище Коко получает на 
выступлении, выполняя одноименную песню. Девушка 
знакомится с бароном Бальсаном, который обещает по-
мочь с пробами в парижском шоу. Потеряв работу...16+

Ñìîòðèòå â ïîíåäåëüíèê 2 ñåíòÿáðÿ â 20:35

Õ/ô «Ñâàäüáà»
Молодая девушка Таня возвращает-

ся из Москвы в родной город Липки. Все 
вокруг ей знакомо с детства: дома и их 
жители, подруги и простой парень Миша, 
любящий ее еще со школы. На танцах, 
хлебнув водки для храбрости, Таня по-
обещала Мише подбросить монетку и, 
если выпадет орел, она выйдет за него 
замуж…  16+

Ñìîòðèòå â ïÿòíèöó 
6 ñåíòÿáðÿ â 20:25

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00, 10.25 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.05, 
04.05 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Дипломат” (16+)
00.30 “Семейные тайны” с Ти-
муром Еремеевым (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
11.00 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Капитанша. Про-
должение” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Королева банди-
тов” (16+)
04.55 Т/с “Семейный детек-
тив” (12+)

ÍÒÂ
06.00, 04.25 Т/с “Дельта” 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.40 Сегодня
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 17.25 Место встречи
18.00 ДНК (16+)
19.00, 20.40 Т/с “Куба” (16+)
21.40 Т/с “Балабол” (16+)
23.50 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.50 “Крутая история” с Та-
тьяной Митковой (12+)
01.55 Место встречи (16+)
03.50 Д/с “Подозреваются 
все” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30 Танцы. Дети (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “Уни-
вер” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с “Жуки” (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Шоу “Студия СОЮЗ” 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.05 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05, 03.05 Stand Up (16+)
04.00, 05.45 Открытый ми-
крофон. Дайджест (16+)
04.55 Открытый микрофон 
(16+)
06.35, 07.05, 07.30 ТНТ. Best 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.45 Документаль-
ный спецпроект: “Засекречен-
ные списки” (16+)
07.00, 12.00, 16.00 Доку-
ментальный 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 Иго-
рем Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.30 “Загадки чело-
вечества” с Олегом Шишки-
ным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Троя” (16+)
01.30 Х/ф “Разборки в стиле 
Кунг-фу” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Ералаш (6+)
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 Х/ф “Вам и не сни-
лось...” (0+)
11.40 Д/ф “Леонид Гайдай. 
Человек, который не смеялся” 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 Т/с “Коломбо” (12+)
14.40 Мой герой: “Юлия Хлы-
нина” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 02.45 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
19.20 Т/с “Чудны дела твои, 
Господи!” (12+)
23.30, 04.35 Осторожно, мо-
шенники! “Адвокаты дьявола” 
(16+)
00.05 Д/ф “Последний прои-
грыш Александра Абдулова” 
(16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 90-е: “Секс без переры-
ва” (16+)
05.05 Д/ф “Бомба для Гитле-
ра” (12+)
05.55 Смех с доставкой на 
дом (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.30 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.55 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
09.30 Х/ф “Трансформеры” 
(12+)
12.25 Т/с “Воронины” (16+)
15.35 Т/с “Отель “Элеон” 
(16+)
21.00 Т/с “Психологини” (16+)
22.00 Х/ф “Трансформеры: 
Месть падших” (16+)
01.00 Х/ф “Защитники” (12+)
02.45 Х/ф “Отчаянный” (0+)
04.25 Супермамочка (16+)
05.10 Т/с “Молодёжка” (16+)
06.00 Т/с “Новый человек” 
(16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Д/с “Знаки судьбы” 
(16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с 
“Менталист” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Напарницы” 
(12+)
00.00 Х/ф “12 обезьян” (16+)
02.45, 03.45, 04.45, 05.30, 
06.15 Человек-невидимка 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости куль-
туры
07.35 Пешком...: “Москва би-
блиотечная”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 14.45, 21.45 Д/с “Во-
семь дней, которые создали 
Рим”

09.20 Легенды мирового 
кино: “Иван Переверзев”
09.45, 17.45 Х/ф “Наше при-
звание”, 1 серия
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.30 Д/ф “ХХ век. 
“Юрий Никулин. Цирк для 
моих внуков”
13.20, 19.00, 01.45 “Тем 
временем. Смыслы” с Алек-
сандром Архангельским
14.05 Д/ф “Он был самодо-
статочен... Павел Массаль-
ский”
15.30 Монолог в 4-х частях: 
“Нина Усатова”, 1 часть”
16.10 Эрмитаж
16.40 Д/ф “Ушел, чтобы 
остаться. Сергей Довлатов”
17.20 Д/с “Завтра не умрет 
никогда: “Почвы под угрозой”
19.45 Д/с “Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.30 Искусственный отбор
23.10 Т/с “Конец парада” 
(16+)
00.10 Монолог в 4-х частях: 
“Нина Усатова”, 2 часть”
01.00 Д/ф “Потолок пола” 
(16+)
03.45 Цвет времени: “Тициан”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Самые сильные (12+)
08.00, 09.55, 13.10, 16.20, 
18.50, 23.15 Новости
08.05, 13.15, 16.25, 19.00, 
23.50 Все на Матч!
10.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
11.50 Тотальный футбол (12+)
12.50 Специальный репор-
таж: “Спартак” - “Зенит”. Live” 
(12+)
14.00 Профессиональный 
бокс. Эрисланди Лара против 
Рамона Альвареса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBA в первом среднем весе 
(16+)
16.00 Бокс 2019. Обратный 
отсчёт (12+)
17.15 “Тает лёд” с Алексеем 
Ягудиным (12+)
17.35 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator (16+)
20.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - “Ак 
Барс” (Казань). Прямая транс-
ляция
23.20 Инсайдеры (12+)
00.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2021. Женщины. Отбо-
рочный турнир. Россия - Эсто-
ния
02.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Саад Авад 
против Брэндона Гирца. Ан-
дрей Корешков против Майка 
Джаспера (16+)
04.30 Х/ф “Тренер” (16+)
06.30 Команда мечты (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.15 Известия
06.35 Х/ф “Разборка в Мани-
ле” (16+)
07.55 Х/ф “Взрыв на рассве-
те” (16+)
09.35, 10.25, 11.00, 12.00, 
13.00 Т/с “Опера. Хроники 
убойного отдела” (16+)
14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 
17.45, 18.40 Т/с “Шаман - 2” 
(16+)
20.00, 20.55, 21.45, 22.25, 
23.20, 00.10, 01.25 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.50, 03.20, 03.55, 
04.25, 04.55, 05.25 Т/с “Де-
тективы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00, 10.25 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 01.25, 
04.05 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! 
(16+)
17.00 Мужское/Женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Дипломат” (16+)
00.30 Про любовь (16+)
04.55 Наедине со всеми (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
11.00 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Капитанша. Про-
должение” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Королева банди-
тов” (16+)
04.55 Т/с “Семейный детек-
тив” (12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с “Дельта” (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.40 Сегодня
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 17.25 Место встречи
18.00 ДНК (16+)
19.00, 20.40 Т/с “Куба” (16+)
21.40 Т/с “Балабол” (16+)
23.50 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.50 Однажды... (16+)
01.40 Место встречи (16+)
03.40 Т/с “Дельта. Продолже-
ние” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “Универ” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с “Жуки” (16+)
22.00 Однажды в России 
(16+)
23.00 Где логика? (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.05 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05, 03.05 Stand Up (16+)
04.00, 04.55, 05.45 Откры-
тый микрофон (16+)
06.35, 07.05, 07.30 ТНТ. 
Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
07.00, 12.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко 

(16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.30 “Загадки чело-
вечества” с Олегом Шишки-
ным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Конг: Остров чере-
па” (16+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Счастливое число 
Слевина” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф “Белорусский вок-
зал” (0+)
11.35 Д/ф “Нина Ургант. 
Сказка для бабушки” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 01.35 Петровка, 38 
(16+)
13.05 Т/с “Коломбо” (12+)
14.40 Мой герой: “Денис 
Рожков” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 02.45 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
19.20 Т/с “Хроника гнусных 
времен” (12+)
23.30, 04.35 Линия защиты 
(16+)
00.05 90-е: “В шумном зале 
ресторана” (16+)
01.00 События. 25 час
01.55 Хроники московского 
быта: “Сталин и чужие жены” 
(12+)
05.05 Д/ф “Март-53. Чекист-
ские игры” (12+)
05.55 Смех с доставкой на 
дом (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.15 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.55 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
09.25 Х/ф “Трансформеры: 
Месть падших” (16+)
12.25 Т/с “Воронины” (16+)
15.35 Т/с “Отель “Элеон” 
(16+)
21.00 Т/с “Психологини” 
(16+)
22.00 Х/ф “Трансформеры - 
3: Тёмная сторона Луны” (16+)
01.05 Х/ф “Большой куш” 
(16+)
03.05 Х/ф “Однажды в Мекси-
ке: Отчаянный - 2” (16+)
04.40 Супермамочка (16+)
05.25 Т/с “Молодёжка” (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Д/с “Знаки судьбы” 
(16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с 
“Менталист” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Напарни-
цы” (12+)
00.00 Х/ф “Советник” (16+)
02.30, 03.00, 03.45, 04.15, 
04.30, 05.00, 05.30, 05.45, 
06.15, 06.45 Т/с “Чтец” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва 
Ильфа и Петрова”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 14.45, 21.45 Д/с “Во-
семь дней, которые создали 
Рим”
09.20 Легенды мирового 
кино: “Тамара Семина”

09.45, 17.45 Х/ф “Наше при-
звание”, 2 серия
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.30 ХХ век: “Эду-
ард Хиль. С любовью вместе”. 
Фильм-концерт, 1973 год”
13.00 Д/с “Первые в мире: 
“Шаропоезд Ярмольчука”
13.20, 19.00, 01.40 Что де-
лать?
14.05 Искусственный отбор
15.30 Монолог в 4-х частях: 
“Нина Усатова”, 2 часть”
16.10 Библейский сюжет
16.40 2 Верник 2
17.25 Красивая планета: 
“Бельгия. Фламандский беги-
наж”
19.45 Д/с “Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.30 Д/ф “Юбилей Нины Ур-
гант. “Быть достоверной”
23.10 Т/с “Конец парада” 
(16+)
00.10 Монолог в 4-х частях: 
“Нина Усатова”, 3 часть”
01.00 Д/ф “Стрит-арт. Фило-
софия прямого действия”
03.15 Д/ф “Снежный человек 
профессора Поршнева”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Самые сильные (12+)
08.00, 09.55, 12.20, 14.50, 
19.15 Новости
08.05, 12.25, 15.00, 19.20, 
00.25 Все на Матч!
10.00 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко 
против Люка Кэмпбелла. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и WBC в 
лёгком весе. Александр По-
веткин против Хьюи Фьюри 
(16+)
12.00 Бокс 2019. Обратный 
отсчёт (12+)
13.00 Инсайдеры (12+)
13.30 Специальный репор-
таж: “Спортивные итоги авгу-
ста” (12+)
14.00 Команда мечты (12+)
14.30 Специальный репор-
таж: “Мартен Фуркад пригла-
шает...” (12+)
16.00 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Ар-
гентина. Прямая трансляция
18.45 Специальный репор-
таж: “На пути к Евро 2020” 
(12+)
19.50 Хоккей. КХЛ. “Локомо-
тив” (Ярославль) - “Спартак” 
(Москва). Прямая трансляция
22.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция
01.00 Х/ф “Самоволка” (16+)
03.00 Профессиональный 
бокс. Эрисланди Лара против 
Рамона Альвареса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBA в первом среднем весе 
(16+)
05.00 Д/ф “Мо Салах. Фара-
он” (12+)
06.00 Документальное рас-
следование: “Спортивный де-
тектив” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.25 Известия
06.20, 07.05, 07.50, 08.40, 
14.25, 15.20, 16.05, 17.00, 
17.50, 18.40 Т/с “Шаман - 2” 
(16+)
09.35, 10.25, 11.00, 12.00, 
13.00 Т/с “Опера. Хроники 
убойного отдела” (16+)
20.00, 20.55, 21.45, 22.25, 
23.20, 00.10, 01.25 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.10, 02.50, 03.25, 03.55, 
04.30, 05.05, 05.25 Т/с “Де-
тективы” (16+)

ВТОРНИК, 3 СЕНТЯБРЯ СРЕДА, 4 СЕНТЯБРЯ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ЧЕТВЕРГ, 5 СЕНТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 6 СЕНТЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00, 10.25 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.20, 
04.05 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Дипломат” (16+)
00.30 Про любовь (16+)
01.25 На ночь глядя (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
11.00 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Капитанша. Продол-
жение” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Королева бандитов” 
(16+)
04.55 Т/с “Семейный детектив” 
(12+)

ÍÒÂ
06.05, 03.20 Т/с “Дельта. Про-
должение” (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.40 Сегодня
11.20 Т/с “Лесник. Своя земля” 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00, 17.25 Место встречи
18.00 ДНК (16+)
19.00, 20.40 Т/с “Куба” (16+)
21.40 Т/с “Балабол” (16+)
23.50 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.50 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.20 Место встречи (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “Универ” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с “Жуки” (16+)
22.00 Шоу “Студия СОЮЗ” 
(16+)
23.00 Импровизация (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.05 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05, 03.05 Stand Up (16+)
04.00 THT-Club (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон (16+)
06.35, 07.05, 07.30 ТНТ. Best 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко (16+)
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.30 “Загадки челове-

чества” с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.20 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Риддик” (16+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “10 000 лет до н.э.” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Опекун” (12+)
10.45 Х/ф “Пять минут страха” 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 01.35 Петровка, 38 
(16+)
13.05 Т/с “Коломбо” (12+)
14.35 Мой герой: “Фёдор Ду-
наевский” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 02.45 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
19.20 Т/с “Где-то на краю све-
та” (12+)
23.30, 04.35 10 самых...: “Но-
вая жизнь после развода” (16+)
00.05 Д/ф “Битва за наслед-
ство” (12+)
01.00 События. 25 час
01.55 Прощание: “Аркадий 
Райкин” (16+)
05.05 Д/ф “Юрий Андропов. 
Легенды и биография” (12+)
05.55 Смех с доставкой на дом 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.30 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.55 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
09.20 Х/ф “Трансформеры - 3: 
Тёмная сторона Луны” (16+)
12.25 Т/с “Воронины” (16+)
15.35 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
21.00 Т/с “Психологини” (16+)
22.00 Х/ф “Трансформеры: 
Эпоха истребления” (12+)
01.20 Х/ф “Король Артур” (12+)
03.35 Х/ф “Шестое чувство” 
(16+)
05.15 Т/с “Молодёжка” (16+)
06.00 Т/с “Новый человек” 
(16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Д/с “Знаки судьбы” (16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Мен-
талист” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Напарницы” 
(12+)
00.00 Х/ф “Стигматы” (16+)
02.15, 03.15, 04.15, 05.00, 
05.45 “Дневник экстрасенса” с 
Фатимой Хадуевой (16+)
06.30 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва купе-
ческая”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 14.45, 21.45 Д/с “Во-
семь дней, которые создали 
Рим”
09.20 Легенды мирового кино: 
“Сергей Гурзо”
09.50, 17.55 Х/ф “Наше при-
звание”, 3 серия
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.20 ХХ век: “Мастера 
искусств. Олег Табаков”, 1976 
год”
13.10, 03.20 Цвет времени: 
“Василий Поленов. Московский 
дворик”

13.20, 19.00, 01.40 “Игра в 
бисер” с Игорем Волгиным: 
“Николай Гоголь. “Записки су-
масшедшего”
14.05 Абсолютный слух
15.30 Монолог в 4-х частях: 
“Нина Усатова”, 3 часть”
16.10 Моя любовь - Россия! 
“Предания села Уленкуль”
16.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с Максимом Венгеровым
17.20 Д/с “Завтра не умрет ни-
когда: “Франкенштейн возвра-
щается?”
19.45 Д/с “Путеводитель по ор-
кестру Юрия Башмета”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.30 Д/ф “Кино о кино. “Кав-
казская пленница”. Это же вам 
не лезгинка, а твист!”
23.10 Т/с “Конец парада” (16+)
00.10 Монолог в 4-х частях: 
“Нина Усатова”, 4 часть”
01.00 Черные дыры. Белые 
пятна
03.30 Д/ф “Итальянское сча-
стье”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Самые сильные (12+)
08.00, 12.10, 14.35, 17.00, 
19.20 Новости
08.05, 18.20, 00.40 Все на 
Матч!
09.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Казахстан - Россия (0+)
11.50 Специальный репортаж: 
“Казахстан - Россия. Live” (12+)
12.15 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Россия - Сан-Марино (0+)
14.15 Специальный репортаж: 
“Россия - Сан-Марино. Live” 
(12+)
14.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Россия - Кипр (0+)
16.40 Специальный репортаж: 
“Россия - Кипр. Live” (12+)
17.10 Пляжный футбол. Евро-
лига. Суперфинал. Белоруссия 
- Россия. Прямая трансляция
19.25, 21.55 Все на футбол!
19.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Армения - Италия. Прямая 
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Румыния - Испания. Пря-
мая трансляция
01.30 Специальный репортаж: 
“На пути к Евро 2020” (12+)
02.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Израиль - Северная Маке-
дония (0+)
04.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
05.00 Х/ф “Самоволка” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 Известия
06.20, 07.00, 
07.50, 08.40 
Т/с “Шаман - 2” 
(16+)
09.35 День анге-
ла (0+)
10.25, 11.20, 
12.10, 13.05 Т/с 
“Опера. Хроники 
убойного отде-
ла” (16+)
14.25, 15.20, 
16.05, 16.55, 
17.45, 18.40 Т/с 
“Шаман” (16+)
20.00, 20.55, 
21.45, 22.25, 
23.20, 00.05, 
01.25 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. 
Итоговый выпуск
02.10, 02.50, 
03.20, 03.45, 
04.25, 04.55, 
05.30 Т/с “Де-
тективы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00, 10.25 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 “Человек и закон” с Алек-
сеем Пимановым (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.35 Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата Европы-2020. 
Сборная России - Сборная Шот-
ландии. Прямой эфир из Шот-
ландии
00.45 Накануне большого боя. 
Хабиб Нурмагомедов - Конор 
Макгрегор. Макс Холлоуэй - Да-
стин Порье (12+)
02.10 Х/ф “Журналист” (18+)
04.00 На самом деле (16+)
05.00 Про любовь (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
11.00 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.45, 05.00 “Судьба человека” 
с Борисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Аншлаг и Компания (16+)
01.20 Т/с “Муж на час” (12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с “Дельта. Продолже-
ние” (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Доктор Свет (16+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се-
годня
11.20 Т/с “Лесник. Своя земля” 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00, 17.25 Место встречи
18.00 ДНК (16+)
19.05 Жди меня (12+)
20.40 Т/с “Куба” (16+)
21.40 Т/с “Балабол” (16+)
23.45 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование (16+)
00.15 Х/ф “Оружие” (16+)
02.05 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.05 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Место встречи (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30 Большой завтрак (16+)
15.00, 15.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

“Универ” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00, 04.40, 05.35 Открытый 
микрофон (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.40 Х/ф “300 спартанцев” 
(16+)
06.30, 07.00, 07.30 ТНТ. Best 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.45 “Территория за-
блуждений” с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00, 16.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 “Загадки человечества” с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
18.00, 05.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 04.10 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект: “Основной ин-
стинкт” (16+)
22.00 Документальный 
спецпроект: “Кредитное раб-
ство: жизнь и смерть взаймы” 
(16+)
00.00 Х/ф “Тёмная вода” (16+)
02.00 Х/ф “Закон ночи” (18+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Ералаш (6+)
09.20 Х/ф “Вместе с Верой” 
(12+)
11.30, 12.50 Т/с “Хроника гнус-
ных времен” (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф “Битва за наслед-
ство” (12+)
17.00 Х/ф “Трактир на Пятниц-
кой” (0+)
19.10 Х/ф “За витриной универ-
мага” (12+)
21.00 Х/ф “Московский романс” 
(12+)
23.00, 04.00 “В центре собы-
тий” с Анной Прохоровой (16+)
00.10 Приют комедиантов (12+)
02.00 Д/ф “Фаина Раневская. 
Королевство маловато!” (12+)
02.50 Д/ф “Приключения совет-
ских донжуанов” (12+)
03.40 Петровка, 38 (16+)
05.10 Смех с доставкой на дом 
(12+)
06.10 Большое кино: “Я шагаю 
по Москве” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.55 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.05 Х/ф “Медальон” (12+)
11.50 Х/ф “Такси” (6+)
13.35 Х/ф “Такси - 2” (12+)
15.20 Х/ф “Такси - 3” (12+)
17.05 Х/ф “Трансформеры: 
Эпоха истребления” (12+)
20.25 Шоу “Уральских пельме-
ней”: “Против Ома нет приёма” 
(16+)
22.00 Х/ф “Трансформеры: По-
следний рыцарь” (12+)
01.00 Шоу выходного дня (16+)
02.00 Х/ф “Шестое чувство” 
(16+)
03.55 Слава Богу, ты пришёл! 
(18+)
04.40 Супермамочка (16+)
05.30 Т/с “Молодёжка” (16+)
06.15 Т/с “Новый человек” (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с “Сле-
пая” (16+)
12.00, 17.00, 17.30 Д/с “Га-
далка” (16+)
12.30 Новый день (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Д/с “Знаки судьбы” (16+)
20.30 Х/ф “Kingsman: Секретная 
служба” (16+)

23.00 Х/ф “Полтора шпиона” 
(16+)
01.15 Х/ф “12 раундов” (16+)
03.15 Х/ф “Советник” (16+)
05.15, 06.00 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.10 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва вос-
точная”
08.05 Правила жизни
08.35, 14.45 Д/с “Восемь дней, 
которые создали Рим”
09.25, 17.25 Х/ф “Я - вожатый 
форпоста”
11.15 Х/ф “Аршин мал алан”
12.55 Д/ф “Знамя и оркестр, 
вперед!..”
13.25 Черные дыры. Белые пят-
на
14.05 Д/ф “К 60-летию Андрея 
Ковальчука. “Путь к скульптуре”
15.30 Монолог в 4-х частях: 
“Нина Усатова”, 4 часть”
16.10 Письма из провинции: 
“Камчатка”
16.40 Д/ф “Снежный человек 
профессора Поршнева”
19.00 Красивая планета: “Ав-
стрия. Дворец и парковый ан-
самбль Шёнбрунн”
19.20 Царская ложа
20.00 Смехоностальгия
20.45 Х/ф “Портрет жены ху-
дожника”
22.15 Линия жизни: “Родион На-
хапетов”
23.10 Т/с “Конец парада” (16+)
00.30 2 Верник 2
01.20 Х/ф “Короткие волны”
02.50 Искатели: “Кто ты, Иван 
Болотников?”
03.35 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Самые сильные (12+)
08.00, 09.30, 14.10, 16.15, 
19.00, 00.40 Новости
08.05, 16.20, 19.05, 00.45 Все 
на Матч!
09.35, 14.15 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. Отборочный 
турнир (0+)
11.35 Специальный репортаж: 
“Баскетбол в Поднебесной” 
(12+)
11.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Прямая транс-
ляция
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
18.30 Гран-при с Алексеем По-
повым (12+)
19.35 Специальный репортаж: 
“Сборная России. Версия 2021” 
(12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2021. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Россия - 
Сербия. Прямая трансляция
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир. 
Германия - Нидерланды. Прямая 
трансляция
01.20 Пляжный футбол. Евроли-
га. Суперфинал. Испания - Рос-
сия (0+)
02.25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир. 
Кипр - Казахстан (0+)
04.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Колумбия. Пря-
мая трансляция
06.25 Команда мечты (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.40, 07.25, 08.10, 09.00 Т/с 
“Шаман” (16+)
10.25 Х/ф “Репортаж судьбы” 
(16+)
12.20, 13.10, 14.25, 14.30, 
15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 
19.05 Т/с “Северный ветер” 
(16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.05, 23.55, 01.45 Т/с “След” 
(16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.30, 03.10, 03.35, 04.05, 
04.30, 04.55, 05.25, 05.50 Т/с 
“Детективы” (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.30, 07.10 Т/с “Красная ко-
ролева” (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.45 Часовой (12+)
09.15 Здоровье (16+)
10.20 “Непутевые заметки” с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.15 Жизнь других (12+)
12.15, 13.20 Видели видео? 
(6+)
15.00 Х/ф “Укротительница ти-
гров” (0+)
17.00 Д/с “Страна советов. За-
бытые вожди” (16+)
19.00 Точь-в-точь (16+)
22.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
00.45 КВН. Премьер-лига. Фи-
нал (16+)
02.20 Х/ф “Мы не женаты” (12+)
03.55 Про любовь (16+)
04.40 Наедине со всеми (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.20 Х/ф “Золотые небеса” 
(12+)
08.20 Семейные каникулы
08.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. Воскре-
сенье
10.20 “Когда все дома” с Тиму-
ром Кизяковым
11.10 Сто к одному
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.50 Т/с “Прекрасные созда-
ния” (12+)
19.00 Удивительные люди - 4 
(12+)
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
23.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
02.00 Д/ф “Последний эшелон 
на Восток” (12+)
03.40 Т/с “Ледников” (16+)

ÍÒÂ
06.20 Их нравы (0+)
07.00 “Центральное телевиде-
ние” с Вадимом Такменёвым 
(16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Секрет на миллион: “Вик-
тория Тарасова” (16+)
17.20 “Следствие вели...” с Ле-
онидом Каневским (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 “Итоги недели” с Ирадой 
Зейналовой
21.10 Звезды сошлись (16+)
22.45 Ты не поверишь! (16+)
23.55 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.10 Х/ф “Домовой” (16+)
05.10 Т/с “Дельта. Продолже-
ние” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)

13.00 Большой завтрак (16+)
13.30 Х/ф “Женщины против 
мужчин: Крымские каникулы” 
(16+)
15.10, 16.10, 17.10 Однажды 
в России (16+)
18.10, 18.55, 20.00, 20.30, 
21.00, 22.00 Комеди Клаб 
(16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.05 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.35 ТНТ Music (16+)
03.05 Анимационный фильм 
“Попугай Club” (12+)
04.40, 05.30, 06.20 Открытый 
микрофон (16+)
07.10, 07.35 ТНТ. Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 “Территория за-
блуждений” с Игорем Проко-
пенко (16+)
09.00 Х/ф “10 000 лет до н.э.” 
(16+)
10.50 Х/ф “Лара Крофт: Расхи-
тительница гробниц” (16+)
12.40 Х/ф “Лара Крофт: Расхи-
тительница гробниц - 2: Колы-
бель жизни” (16+)
15.00 Х/ф “Гарри Поттер и фи-
лософский камень” (12+)
18.00 Х/ф “Гарри Поттер и тай-
ная комната” (12+)
21.00 Х/ф “Гарри Поттер и Ку-
бок огня” (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко (16+)
04.40 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.25 Х/ф “Опекун” (12+)
08.00 Х/ф “Трактир на Пятниц-
кой” (0+)
09.50 Х/ф “Девушка без адре-
са” (0+)
11.40 Д/ф “Фаина Раневская. 
Королевство маловато!” (12+)
12.30, 01.15 События
12.55 Большое кино: “Я шагаю 
по Москве” (12+)
13.30 Х/ф “Московский ро-
манс” (12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Хроники московского 
быта: “Последняя рюмка” (12+)
16.50 Прощание: “Людмила 
Гурченко” (12+)
17.45 Д/ф “Женщины Алексан-
дра Пороховщикова” (16+)
18.30 Т/с “Тайна последней 
главы” (12+)
22.30, 01.30 Т/с “Дудочка кры-
солова” (16+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.30 Т/с “Пуля-дура. Агент 
почти не виден” (16+)
06.15 Д/ф “Леонид Гайдай. 
Человек, который не смеялся” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.10 Ералаш (0+)
07.50, 08.15 Мультфильм (6+)
08.40, 09.05 Мультфильм (0+)
09.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
10.25 Х/ф “Пэн: Путешествие в 
Нетландию” (6+)
12.40 Анимационный фильм 
“Зверополис” (6+)
14.50 Х/ф “Трансформеры: По-
следний рыцарь” (12+)
17.55 Х/ф “Великая стена” 
(12+)
19.55 Анимационный фильм 
“Зверопой” (6+)
22.00 Х/ф “Джуманджи: Зов 
джунглей” (16+)
00.25 Х/ф “Индиана Джонс и 
последний крестовый поход” 
(0+)
02.50 Х/ф “Невезучие” (12+)
04.15 Х/ф “Кудряшка Сью” (0+)
05.50 Т/с “Новый человек” 
(16+)

ÒÂ-3
07.00, 10.30 Мультфильм (0+)
10.00 Новый день (12+)
11.15, 12.15, 13.00 Т/с “До-
брая ведьма” (12+)
14.00 Х/ф “12 раундов” (16+)
16.15 Х/ф “Хитмэн: Агент 47” 
(16+)
18.00 Х/ф “Макс Пэйн” (16+)
20.00 Х/ф “Взрывная блондин-
ка” (16+)
22.30 Х/ф “Убийца” (16+)

01.00 Х/ф “Город, который бо-
ялся заката” (18+)
02.30 Х/ф “Хватай и беги” (16+)
04.15 Х/ф “Последние девуш-
ки” (16+)
05.45, 06.15, 06.45 Д/с “Охот-
ники за привидениями” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 03.30 Мультфильм
08.45 Х/ф “Жили-были старик 
со старухой”
11.00 “Обыкновенный концерт” 
с Эдуардом Эфировым
11.25 Х/ф “12 разгневанных 
мужчин”
13.00 Письма из провинции: 
“Камчатка”
13.30, 02.05 Диалоги о живот-
ных: “Лоро Парк. Тенерифе”
14.15 Другие Романовы: “По-
следний крестоносец Россий-
ской империи”
14.45 Концерт Всероссийского 
юношеского симфонического 
оркестра
15.35 Х/ф “Зеленый огонек”
16.50 Больше, чем любовь: “Ев-
гений и Нина Светлановы”
17.30 “Картина мира” с Михаи-
лом Ковальчуком
18.10 Пешком...: “Москва - Ле-
нинградское шоссе”
18.40 Ближний круг братьев 
Запашных
19.35 Романтика романса: 
“Эдуарду Хилю посвящается...”
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф “Сердца четырех”
22.45 Гала-концерт звезд ми-
ровой оперы в театре “Ла Ска-
ла”
00.55 Х/ф “Приехали на кон-
курс повара...”
02.45 Искатели: “Покаяние” 
атамана Анненкова”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Райан Бейдер 
против Чейка Конго. Даниэль 
Страус против Дерека Кампоса. 
Прямая трансляция
09.00 “Тает лёд” с Алексеем 
Ягудиным (12+)
09.20 Специальный репортаж: 
“На пути к Евро 2020” (12+)
09.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Франция - Албания (0+)
11.50, 14.15, 16.45, 19.15 
Новости
12.00 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator (16+)
13.15 Смешанные едино-
борства. Fight Nights & King of 
Warriors Championship. Влади-
мир Минеев против Милоша Ко-
стича. Дмитрий Минаков против 
Мойса Римбона (16+)
14.20 Бокс 2019. Обратный от-
счёт (12+)
14.40, 00.40 Все на Матч!
15.40 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. “Сочи 
Автодром”. Туринг. Прямая 
трансляция
16.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии. Прямая трансляция
19.20, 21.55 Все на футбол!
19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Грузия - Дания. Прямая 
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Финляндия - Италия. 
Прямая трансляция
01.20 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины (0+)
03.20 Пляжный футбол. 
Евролига. Суперфинал (0+)
04.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с 
“Идеальный брак” (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Д/с “Моя правда: 
“Валерий Сюткин: Я то, что 
надо” (16+)
11.00, 11.55, 12.55, 13.50, 
14.45, 15.45, 16.35, 17.30, 
18.25, 19.20, 20.20, 21.15, 
22.10, 23.05 Т/с “Карпов” (16+)
00.00 Х/ф “Честь” (16+)
01.55 Х/ф “Коммуналка” (16+)
03.30 Х/ф “Репортаж судьбы” 
(16+)
05.05 Большая разница (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00, 07.10, 04.30 Наедине со 
всеми (16+)
07.00, 11.00, 12.50 Новости
07.45 Т/с “Красная королева” 
(16+)
10.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
10.45 Слово пастыря (0+)
11.10 Д/ф “Эдуард Хиль: Через 
годы, через расстояния...” (12+)
12.10 “Честное слово” с Юрием 
Николаевым (12+)
13.00 День города
14.15 Несколько смешных пар-
ней (16+)
19.00 “Кто хочет стать миллио-
нером?” с Дмитрием Дибровым 
(12+)
20.30 Сегодня вечером (16+)
22.00 Время
22.20 Д/ф “Наш Хабиб. Пор-
трет” (12+)
23.30 Бой за титул чемпиона 
мира UFC. Хабиб Нурмагомедов 
- Дастин Порье. Прямой эфир 
(12+)
01.00 Х/ф “Люди Икс: Апокалип-
сис” (16+)
03.40 Про любовь (16+)
05.45 Д/с “Россия от края до 
края” (12+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00 Утро России. Суббота
09.15 По секрету всему свету
09.40 Местное время. Суббота 
(12+)
10.20 Пятеро на одного
11.10 Сто к одному
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Петросян-шоу (16+)
14.50 Т/с “Мирт обыкновенный” 
(12+)
19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с “Этим летом и навсег-
да” (12+)
02.00 Т/с “Исцеление” (12+)

ÍÒÂ
05.55 Спето в СССР (12+)
06.50 Х/ф “Я шагаю по Москве” 
(0+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
09.45 Кто в Доме хозяин? (12+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 “Следствие вели...” с Лео-
нидом Каневским (16+)
18.15 Последние 24 часа (16+)
20.00 “Центральное телевиде-
ние” с Вадимом Такменёвым
22.00 Т/с “Пёс” (16+)
00.15 “Международная пилора-
ма” с Тиграном Кеосаяном (18+)
01.10 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: “Группа “Пицца” (16+)
02.20 Фоменко фейк (16+)
02.50 Дачный ответ (0+)
03.55 Х/ф “Старый Новый год” 
(0+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30 ТНТ. Gold 
(16+)
09.00, 02.05 ТНТ Music (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00, 20.30 Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших (16+)
13.30, 14.30, 15.35 Где логи-
ка? (16+)
16.40, 17.50 Комеди Клаб (16+)
18.50 Х/ф “Женщины против 
мужчин: Крымские каникулы” 
(16+)
22.00 Танцы (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.40 Х/ф “Секс по дружбе” 
(16+)
04.30, 05.20 Открытый микро-
фон (16+)
06.10, 06.35, 07.00, 07.30 
ТНТ. Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 16.20, 05.30 “Террито-
рия заблуждений” с Игорем Про-
копенко (16+)
08.30 Х/ф “Доспехи бога” (12+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная програм-
ма (16+)
12.15 “Военная тайна” с Игорем 

Прокопенко (16+)
18.20 Неизвестная история 
(16+)
19.20 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Тупой и ещё тупее: поче-
му мы деградируем?” (16+)
21.30 Х/ф “Гарри Поттер и фи-
лософский камень” (12+)
00.30 Х/ф “Гарри Поттер и тай-
ная комната” (12+)
03.15 Х/ф “Из Парижа с любо-
вью” (16+)
04.40 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.45 Марш-бросок (12+)
07.25 Х/ф “Мы с Вами где-то 
встречались” (0+)
09.10 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.45 Х/ф “Старик Хоттабыч” 
(0+)
11.15, 14.10 Х/ф “Покровские 
ворота” (0+)
12.30, 15.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия
13.00 День Москвы. Церемония 
открытия. Прямая трансляция
15.45 Т/с “Призраки Замоскво-
речья” (12+)
20.00 День Москвы. Празднич-
ный концерт на Поклонной горе. 
Прямая трансляция
22.45 Право знать! (16+)
00.15 Д/ф “Любовь первых” 
(12+)
01.00 90-е: “В шумном зале ре-
сторана” (16+)
01.50 Д/ф “Последний прои-
грыш Александра Абдулова” 
(16+)
02.55 Специальный репортаж: 
“Каратели истории” (16+)
03.30 Д/ф “Преступления, кото-
рых не было” (12+)
04.00 Х/ф “Любимая” (12+)
05.50 Большое кино: “Покров-
ские ворота” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.30 Ералаш (0+)
07.50, 08.15 Мультфильм (6+)
08.40, 09.05 Мультфильм (0+)
09.30 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Рогов в городе (16+)
12.30, 01.45 Х/ф “Майор Пейн” 
(0+)
14.35 Х/ф “Такси” (6+)
16.25 Х/ф “Такси - 2” (12+)
18.05 Х/ф “Такси - 3” (12+)
19.55 Анимационный фильм 
“Зверополис” (6+)
22.00 Х/ф “Великая стена” (12+)
00.00 Х/ф “Медальон” (12+)
03.30 Х/ф “Невезучие” (12+)
04.50 Супермамочка (16+)
05.35 Т/с “Молодёжка” (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.45, 12.30, 13.30, 14.30 Т/с 
“Напарницы” (12+)
15.30 Х/ф “Полтора шпиона” 
(16+)
17.30 Х/ф “Kingsman: Секретная 
служба” (16+)
20.00 Х/ф “Хитмэн: Агент 47” 
(16+)
22.00 Х/ф “Макс Пэйн” (16+)
00.00 Х/ф “Очень плохие дев-
чонки” (16+)
02.00 Х/ф “Последние девушки” 
(16+)
03.45 Х/ф “Стигматы” (16+)
05.15, 05.45, 06.15, 06.45 Д/с 
“Охотники за привидениями” 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.30 Мультфильм
09.15 Х/ф “Приехали на конкурс 
повара...”
10.25 Д/с “Маленькие секреты 
великих картин: “Весна”, 1482 
год”
10.55 Больше, чем любовь: 
“Людмила Целиковская”
11.35 Х/ф “Сердца четырех”
13.05 Эрмитаж
13.35, 01.50 Д/с “Живая при-
рода островов Юго-Восточной 
Азии: “Рожденные из огня”
14.30 Д/ф “Таланты для страны”
15.15 Х/ф “Жили-были старик 
со старухой”
17.35 Д/с “Предки наших пред-
ков: “Маори. Дети Хаваики”
18.15 Д/ф “Кино о кино. “Кав-
казская пленница”. Это же вам 
не лезгинка, а твист!”
18.55 Квартет 4х4

20.50 Д/ф “Сокровенный чело-
век. Андрей Платонов”
22.00 Агора
23.00 Х/ф “12 разгневанных 
мужчин”
00.40 Клуб 37
02.40 Искатели: “Секретная 
миссия архитектора Щусева”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир. 
Словения - Польша (0+)
09.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир. 
Словакия - Хорватия (0+)
11.30, 14.00, 16.45, 18.00, 
19.05, 00.40 Новости
11.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир. 
Шотландия - Россия (0+)
13.40 Специальный репортаж: 
“Шотландия - Россия. Live” (12+)
14.05 Специальный репортаж: 
“Сборная России. Версия 2021” 
(12+)
14.25, 18.05, 00.45 Все на 
Матч!
15.10 Гран-при с Алексеем По-
повым (12+)
15.40 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. “Сочи 
Автодром”. Туринг. Прямая 
трансляция
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии. Квалификация. Прямая 
трансляция
18.35 Специальный репортаж: 
“Спортивные итоги августа” 
(12+)
19.10, 21.55 Все на футбол!
19.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Англия - Болгария. Прямая 
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир. 
Сербия - Португалия. Прямая 
трансляция
01.20 Дерби мозгов (16+)
01.55 Пляжный футбол. Евроли-
га. Суперфинал. Россия - Швей-
цария (0+)
03.00 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Финал (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир. 
Турция - Андорра (0+)
06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Райан Бейдер про-
тив Чейка Конго. Даниэль Страус 
против Дерека Кампоса. Прямая 
трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.20, 06.50, 07.20, 
07.45, 08.15, 08.55, 09.20, 
10.00, 10.35 Т/с “Детективы” 
(16+)
11.15, 12.00, 12.45, 13.35, 
14.20, 15.05, 15.50, 16.35, 
17.20, 18.10, 18.50, 19.35, 
20.20, 21.10, 21.55, 22.35, 
23.20, 00.10 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Главное
02.00, 03.05, 03.50, 04.40, 
05.30 Т/с “Идеальный брак” 
(16+)

СУББОТА, 7 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 СЕНТЯБРЯ

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

РУС СКОЕ ЛО ТО
Тираж 1298 от 25 августа

1 Тур. 34, 03, 26, 14, 04, 32, 49 – 
105 000 руб.
2 Тур. 09, 71, 83, 20, 75, 16, 76, 
72, 15, 80, 65, 17, 82, 27, 53, 70, 
29, 25, 12, 56, 37, 47, 69, 11, 50, 
33, 05, 55, 38, 30, 22, 85 – 700 
000 руб.
3 Тур. 67, 24, 36, 88, 18, 84, 45, 
59, 06, 01, 43, 07, 78, 10, 41, 77, 
23, 58, 02, 61, 63, 39, 57, 73 – 
700 000 руб.
4 Тур. 89 – 700 000, 51 – 700 
000, 19 – 700 000, 81 – 381 818, 
54 – 5000, 60 – 2000, 13 – 1500, 
44 – 1000, 48 – 700, 42 – 500, 
90 – 165, 31 – 164, 35 – 163, 
68 – 152, 86 – 142, 79 – 134, 46 
– 132, 28 – 131, 64 – 121, 62 – 
107, 21 – 106, 87 – 105, 66 – 100    
Невыпавшие числа: 08, 40, 52, 
74.
Джекпот – 1 242 178 394 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 352 от 25 августа

1 Тур. 72, 56, 23, 49, 36 – 105 
000 руб.
2 Тур. 67, 35, 47, 29, 66, 87, 
73, 52, 75, 53, 62, 32, 55, 43, 
61, 30, 70, 08, 09, 74, 05, 54, 
60, 20, 80, 15, 65, 21, 28, 50, 
48, 22, 45, 79, 40, 59, 83, 10 – 
600 000 руб.
3 Тур. 42, 24, 64, 51, 58, 02, 
41, 68, 86, 12, 71, 85, 81, 57, 
11, 90, 44, 69, 37, 25, 46 – 
600 000 руб.
4 Тур. 76, 84, 89 – 600 000, 
33 – 600 000, 88 – 2000, 31 
– 1500, 39 – 1000, 03 – 700, 
07 – 500, 16 – 400, 17 – 159, 
82 – 150, 38 – 143, 78 – 136, 
19 – 135, 27 – 134, 18 – 133, 14 
– 132, 04 – 121, 13 – 113, 01 – 
104, 77 – 103, 34 – 100    
Невыпавшие числа: 06, 26, 63
Джекпот – 500 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ



Идея посетить перевал Дят-
лова, пользующийся до сих 
пор дурной славой у экстрема-
лов-туристов, возникла у на-
ших земляков еще в прошлом 
году. Путь на заполярный Урал 
неблизкий и очень рискован-
ный. Путешественники про-
должают погибать в проклятом 
месте. Поэтому следовало про-
ложить маршрут и выбрать наи-
более безопасный путь. 

Ñ «öèâèëèçàöèåé» 
ïðîñòèëèñü 
íà íåäåëþ

Покорение перевала началось 
с города Ивдель в Пермском крае. 
Расстояние в полторы тысячи ки-
лометров татищевцы Денис По-
здеев, Сергей Антонов и Максим 
Смоляков преодолели на автомо-
билях. Далее начался самый тяже-
лый участок пути. Через несколько 
горных рек, болота и леса любите-
ли экстрима достигли плато Мань-
пупунёр. Продвинувшись вдоль 
реки Ауспия еще 20 километров, 
жители Татищевского района до-
брались до знаменитого пере-
вала. На самый опасный отрезок 
путешествия ушла неделя. 24 ав-
густа, достигнув цели, покорите-
ли опасной вершины Уральских 
гор отправились домой. Все это 
время туристы-экстремалы  нахо-
дились вдалеке от цивилизации, 
связи и мобильного интернета. 
Связаться с близкими и отправить 
небольшой отчет о совершенном 
марш-броске на «Гору мертвецов» 
они смогли уже на обратном пути 
домой. 

Своими впечатлениями от пе-
режитого в коварных горах поляр-
ного Урала с «Телеграфом» поде-
лился Сергей Антонов, один из 
участников экспедиции. 

 – Мы заранее согласовали 
наш заезд на плато Маньпупунёр, 
поскольку это территория природ-
ного заповедника, – рассказывает 
Сергей. – Начальной точкой путе-
шествия стал город Ивдель. Здесь 
расположены спасательная база, 
заправка, магазин. Необходимо 
обязательно зарегистрироваться 
у МЧС, то есть оставить свои кон-

тактные номера телефонов и сото-
вые близких, примерный маршрут 
и плановое время возвращения 
обратно. В местном продмаге мы 
закупили провизию, поскольку 
дальше на сотни километров не 
будет ни магазинов, на заправок. 

До следующего «пункта циви-
лизации» – поселка Вижай – при-
шлось добираться по грунтовке. 
По дороге путешественники про-
езжали мимо озера. Позже мест-
ные жители рассказали, что это 
бывший затопленный карьер. Но 
глубина водоема под двести ме-
тров. В таком утонешь – никто и 
никогда не узнает.

 – Небольшой поселочек ус-
ловно тянет на цивилизованное 
место, – говорит Сергей Антонов. 
– Здесь туристические группы 
снимают жилье, если нужно пере-
дохнуть перед дальней дорогой, 
помыться в бане. Однако мобиль-

ная связь тут не ловит, и продма-
га тоже нет. Первым серьезным 
препятствием для нас стала река 
Вижай. Даже летом местные ре-
чушки небезопасны – в горах тает 
снег, поэтому уровень воды до-
статочно высокий. Перед тем как 
ехать вброд, вперед выдвигают-
ся «разведчики», держась за трос 
руками. Течение такое, что даже 
стоя в реке по колено, может за-
просто смыть, хотя глубина всего 
метр. Держаться не за что – кам-
ни скользкие и острые. Кое-как я 
доплелся до противоположного 
берега. Ну а где прошел человек, 
проедет и УАЗ. Чтобы машины не 
унесло течением, связали их тро-
сами. Когда штурмовали реку, пе-
режил бурю эмоций. Вода порой 
поднималась до капота, автомо-
биль так «трепало» в воде, что ка-
залось – еще чуть-чуть, и нас уне-
сет вниз по течению. 

Ïîñëå çàñòàâû 
Èëüè÷à – 

äîðîæíûé àä
С коварством местных рек 

могли поспорить только комары. 
Гнус стал самым настоящим про-
клятьем для экспедиции. От жуж-
жащих круглосуточно насекомых 
не спасали ни припасенные «пши-
калки», ни москитные сетки. 

 – Поскольку наш путь проле-
гал в основном через леса и бо-
лота, нас преследовали полчища 
кровососущих насекомых, – пояс-
нил житель Татищевского района. 
– К месту назначения мы прибы-
ли уже все искусанные и посто-
янно чесались. Комаров не оста-
навливала даже одежда, которую 
они без труда прокусывали. В лесу 
к ним прибавилась еще одна на-
пасть – мошка, пробиравшаяся че-
рез москитную сетку, и день и ночь 
кружившая перед глазами. 

Перевести дух путешествен-
ники смогли только на базе Ильи-
ча. Местные рассказывают, что 
когда-то один из пермских пред-
принимателей хотел организо-
вать здесь небольшой гостинич-
ный бизнес: построил дом, баню, 
но почему-то проект заглох. Де-
ревянная постройка со време-
нем превратилась в место отдыха 
для туристов-экстремалов. Здесь 
можно переночевать, даже зи-
мой помыться в бане. У путеше-
ственников, покоряющих суровые 
Уральские горы, есть традиция: 
что-нибудь обязательно оставлять 
в домике из съестных припасов, 
аккумуляторы, какое-то снаряже-
ние. 

 – Дальше начался дорожный 
ад, – вспоминает Сергей. – Ехали 
все время в гору, пытались втис-
нуться между валунами, чтобы не 
распороть шины об острые кам-
ни. Устав от дикого напряжения, 
мы решили пробиваться через 
лес. Но там пришлось ломить-
ся через чащу, в результате в од-
ном из узких проездов у одного 
УАЗика сшибли зеркало, помяли 
крыло. Дальше наткнулись на на-
езженную колею от большегру-
зов, покрытую лужами. Тут, если 
честно, стало страшнее, чем когда 

мы сплавлялись по реке. Иной раз 
проваливались в такие полыньи 
по самое брюхо, машина встает, и 
тут же жижа начинает засасывать. 
На этом участке останавливались, 
доставали лопатки, откапывались, 
ехали дальше. Проезжаешь пару 
километров – и все повторяется 
сначала. 

Перед самым перевалом Дят-
лова ждал крутой подъем. Здесь 
лес стал редким, лебедками за 
него не зацепишься, чтобы в глине 
не увязнуть. Водителям пришлось 
дрифтовать по грязи. 

 – Когда выехали на сам пере-
вал, то очутились в геомагнитной 
зоне, – говорит путешественник. 
– Склон, несмотря на лето, покрыт 
снегом. Вокруг нас простирались 
скрюченные деревца. Удивитель-
но, но стоит отойти буквально на 
несколько шагов от аномальной 
зоны, как кустарники и деревья 
становились ровными. Еще один 
неприятный сюрприз, который 
нас ждал, – у половины экипажа 
внезапно разболелись головы. Но 
стоило нам отъехать 400-500 ме-
тров от «нехорошего» места, как 
недомогание словно рукой сняло. 

«Гора мертвецов» встретила 
жителей Саратовской области та-
кой суровой погодой, что даже по-
явились версии гибели студентов 
в феврале 1959 года на горе Хо-
латчахль.

 – Мы были в самый разгар 
лета на месте трагедии, – объ-
яснил Сергей Антонов. – Темпе-
ратура стояла не выше +15, шел 
дождь, была низкая облачность, к 
тому же насквозь продувал поры-
вистый сырой ветер, хотя мы оде-
лись тепло. Темнеет здесь быстро, 
буквально за 10 минут. Видимость 
настолько плохая, что в 50 метрах 
не видно машин. Из-за рева ве-
тра мы не слышали клаксон маши-
ны, поэтому старались не уходить 
далеко друг от друга. Возможно, 
трагически погибшие участники 
экспедиции попали на перевале 
в непогоду. Снег, сильный мороз, 
возможно, сход лавины застал их 
врасплох. Поэтому они погибли 
раздетые и не в палатке. 

Елена ГОРШКОВА,
фото героев материала
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Многие ли взрослые спо-
собны увидеть театр глаза-
ми детей? Но ведь сами дети 
всегда готовы подарить эмо-
ции от таинственного закули-
сья каждому, вне зависимости 
от его возраста. Лишний раз 
это доказал состоявшийся в 
Саратове региональный этап 
приуроченного к Году театра 
Детского всероссийского кон-
курса рисунков «Театр – дети», 
предложившего юным худож-
никам со всей области поде-
литься красочными эмоциями, 
которые вызывает у них теа-
тральное искусство.

На приглашение регио-
нальных организаторов конкур-
са – «Саратовского областного 
учебно-методического центра» 
– откликнулись одаренные ребя-
та из Аркадакского, Балаковско-
го, Вольского, Ивантеевского, 
Екатериновского, Краснокутско-
го, Ровенского, Советского, Та-
тищевского и Энгельсского рай-
онов области, а также самого об-
ластного центра. Состоящему из 
профессиональных мастеров ки-
сти жюри пришлось кропотливо 
выбирать лучшие из представ-
ленных на конкурс свыше 70 жи-
вописных работ. 

– В нашем конкурсе прини-

мали участие не только воспи-
танники детских школ искусств, 
но также ребята в возрасте от 
шести до десяти лет, занимаю-
щиеся в специальных клубах и 
студиях, – поделилась замести-
тель директора по методическо-
му обеспечению деятельности 
образовательных организаций 
«Саратовского областного учеб-
но-методического центра» Ната-
лья Михайлова.

Готовиться к конкурсу ма-
ленькие художники начали еще 
весной, и некоторые из них со-
здавали свои работы специаль-
но для творческого поединка. 
Например, очень ответственно 
к своей миссии подошли юные 
воспитанники филиала Детской 
школы искусств села Сторожевка 
Татищевского района, которые 
изготовили целую серию рисун-
ков, посвященных сценическому 
искусству. Правда, не всем живо-
писным произведениям удалось 
пройти строгий отбор судейства. 
Некоторые из них выбыли из уча-
стия в конкурсе по «техническим 
причинам» – из-за несоответ-
ствия заявленной тематике или 
несоблюдения сроков подачи ра-
бот. И все равно многим начина-
ющим художникам оказалось по 
силам приятно удивить уровнем 
своего мастерства даже опытных 

экспертов из числа членов жюри. 
В основном будущие худож-
ники сосредоточились на изо-
бражении театральных зданий, 
зрительного зала, кулис и неотъ-
емлемого атрибута представле-
ний – актерских масок.   

Безоговорочную победу в 
конкурсе присудили девятилет-
ней ученице Детской художе-
ственной школы Саратова По-
лине Грозиной. Теперь рисунок 
юной художницы «В свете рампы» 
примет участие в федеральном 
этапе конкурса и украсит выстав-
ку работ-победителей, которая 
состоится в рамках торжествен-
ной церемонии закрытия проекта 
в Москве.

На самом деле, в одержан-
ной юной саратовчанкой победе 
нет ничего удивительного. Ведь в 

свои девять лет Полина не толь-
ко прекрасно и с увлечением ри-
сует, получая лестные оценки 
преподавателей и призы на все-
возможных конкурсах, но и зани-
мается в театральной студии. 

 – Полине даже не пришлось 
выдумывать сюжет, который она 
изобразила, – рассказала мама 
девочки Алена Грозина. – Она 
нарисовала саму себя, выходя-
щей на сцену в окружении других 
актеров в костюмах кукол. Это, 
можно сказать, «вид изнутри».

Однако театр привлекает де-
вочку не только как начинающую 
актрису, но еще и как зрителя. С 
раннего детства Полина не про-
пускала премьеры сначала в теа-
тре кукол «Теремок», а позже – и 
детские постановки в ТЮЗе и те-
атре оперы и балета. Впрочем, 

круг увлечений Полины не огра-
ничивается живописью и сце-
ной: с первого класса девочка 
посещает кружок цирковой акро-
батики, а недавно записалась в 
вокальную студию и уже делает 
первые успехи, выступая на го-
родских концертах. 

 – Она много читает и любит 
сравнивать сюжеты прочитан-
ного с тем, что видит на сцене, 
– отмечает Алена Грозина. – А 
после просмотра спектаклей мы 
обычно делимся впечатлениями, 
вспоминаем сюжеты произведе-
ний, которые легли в их основу. 
Все это проходит в очень увлека-
тельной форме.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героев статьи

ВЖИТЬСЯ 
В РОЛЬ

Саратовская школьница покорила 
жюри рисунком, в котором 

изобразила на сцене саму себя

НА УАЗИКАХ 
ПОКОРИЛИ 

«ГОРУ МЕРТВЕЦОВ»
Трое татищевцев «на колесах» 
преодолели 1500 километров

Полина знакома с театром 
не понаслышке: она сама 

играет в спектаклях



Ребенок, просиживающий в 
детском летнем лагере дни на-
пролет за компьютером или но-
утбуком, – страшный сон для 
большинства родителей, ко-
торые только и думают, как бы 
отвлечь свое чадо от гаджетов. 
Оказывается, далеко не все 
взрослые разделяют подобные 
опасения и готовы доверить 
своих отпрысков учреждению, 
которое организует подопеч-
ным досуг по последнему слову 
техники. Проводятся соответ-
ствующие тематические смены 
в рамках национального проек-
та «Образование» в лагере име-
ни Володи Дубинина, располо-
женном в Татищевском районе.

Çàåçä äëÿ îäàðåííûõ
Кампус молодежных иннова-

ций «Саратовская агломерация 
2025» открылся в детском оздо-
ровительном учреждении в кон-
це июля и рассчитан на две сме-
ны по 15 дней. Проект реализует 
школа-интернет для обучающих-
ся по адаптированным образова-
тельным программам № 1 Энгель-
са, в структуру которой входит и 
ДОЛ имени Володи Дубинина. В 
2019 году она стала одним из 
28-ми победителей, выигравших 
грант Министерства просвещения 
на проведение тематических смен 
в летних лагерях. 

 – Мы получили по гранту 
9,6 миллионов рублей, боль-
шую часть из которых потратили 
на приобретение оборудования: 
3D-принтеры, станки для лазер-
ной резки, ноутбуки, квадрокоп-
теры, роботизированные наборы 
Лего, интерактивные доски, – со-
общил Владимир Попов, директор 
школы-интерната № 1 Энгельса, 
руководитель проекта. – По окон-
чании летнего сезона все обору-
дование перевезем в школу-ин-
тернат, и дети смогут заниматься 
там. Мы намерены сделать все, 
чтобы проект продолжался, не-
смотря на то, что по условиям 
гранта он завершается в конце ав-
густа. Ведь мы растим кадры буду-
щей цифровой экономики. Я рад, 
что удалось сплотить такое коли-
чество талантливой молодежи.

Свои ворота лагерь распахнул 
только перед самыми одаренны-
ми 240 ребятишками из Саратов-
ской области и Республики Бе-
ларусь. Дабы стать участниками 
тематических смен школьникам в 
возрасте от 10 до 17 лет пришлось 
пройти серьезный отбор – сюда 
съехались победители и призеры 
конкурсов, олимпиад в области 
информационных технологий. 

Еще перед заездом юные да-
рования записались в одну из ше-
сти Лабораторий Кампуса, и всю 
смену занимаются по выбранно-
му направлению: робототехника, 
программирование мобильных 
приложений, блогинг, цифровая 
экономика, 3D-моделирование и 
лазерная резка, углубленное изу-
чение математики.

 – Буквально дня через три по-
сле заезда у нас двое ребят из ма-
тематической группы заявили, что 
поедут домой, – рассказывает Вла-
димир Владимирович. – Погово-
рили с ними. Оказалось, для них 
задания слишком легкие, и они не 
хотят тратить время. По их словам, 
лучше дома порешать упражнения 
более сложного уровня. Наши экс-
перты скорректировали для них 
программу, и мальчишки остались. 
Замечательно, что у нас есть такие 
целеустремленные школьники.

Íàæàë êíîïêó – 
âûáðîñèë ìóñîð

На минувшей неделе с рабо-
той Лабораторий Кампуса моло-
дежных инноваций познакомился 
губернатор Валерий Радаев.

 – Каждый в этом проекте нахо-
дит для себя какое-то новое реше-
ние, – поделился методист смен 
Алексей Морев. – Ребята помлад-
ше собирают роботов из наборов 
Лего, им нравится креативно раз-
виваться. Дети постарше с помо-
щью 3D-принтеров напечатали 
детали и делают проекты для за-
водов. Еще одна группа вырезала 
маленький роботизированный ма-
нипулятор и занимается его про-
граммированием.

Совместно с участниками Ла-
боратории мобильных приложе-
ний юные робототехники разрабо-
тали проект «Умные мусорки».

 – Человек подходит к мусор-
ным контейнерам, рядом с кото-
рыми стоит терминал, – показыва-
ет Антон Глухов. – У него в кармане 
фантик, это бумажный отход. На-
жимает на терминале соответ-
ствующую кнопку, открывается 
бак для бумаги. Если хочет выбро-
сить пластиковую бутылку, также 
кликает клавишу, и поднимается 
крышка соседнего контейнера. В 
третьем баке у нас стеклянные от-
ходы. Также можно данные функ-
ции вывести на мобильное при-
ложение и управлять крышками 
контейнеров с него. 

Валерий Радаев предложил 
провести семинар с представи-
телями регоператора по управле-
нию отходами и продемонстриро-
вать им данную разработку.

 – Мы собираем вездеход, ко-
торый должен ездить по лестнице, 
– копается в деталях конструкто-
ра Дана Галицкая. – Одна из задач 
робототехники – научить маши-
ну перемещаться в пространстве. 
Лестница порой для умного агре-
гата оказывается непреодолимым 
препятствием. Уже почти собрали 
робота, останется его зарядить и 
активировать.

Самое востребованное в ро-
бототехнике направление – про-
мышленные манипуляторы. 
Любые современные заводы ос-

нащаются такими устройствами. 
Насадки могут захватывать пред-
меты, удерживать сварочный ап-
парат, лазерное устройство. Уже 

несколько дней над мини-манипу-
лятором трудится Илья Дикарев.

 – Мы пока на стадии поиска 
решения проблемы с питанием, но 
уже близки к ответу, так что вско-
ре все заработает, – уверен под-
росток. 

В соседней Лаборатории ре-
бята, уткнувшись в ноутбуки, раз-
рабатывают модели, которым 
впоследствии предстоит обрести 
формы благодаря 3D-принтеру 
или станку для лазерной резки. В 
подарок главе региона юные ин-
новаторы изготовили механиче-
скую руку, у которой двигаются 
пальцы.

Áûòü â òðåíäå
Совместно участники двух те-

матических смен трудятся над 
макетом проекта Саратовского 
научно-исследовательского об-
разовательного комплекса «Агло-
мерация», который ребята пред-
лагают разместить на территории 
теперь уже бывшего аэропорта 
«Центральный».

 – Каждая из Лабораторий вно-
сила в проект свою часть работы, 
– отметил Алексей Морев. – Это 
очень интересно, когда все тру-
дятся над одной общей идеей. К 
тому же такая деятельность объе-
динила и сплотила ребят.

Данный комплекс, по мнению 
авторов проекта, должен объеди-
нить школу, вуз и профессиональ-
ную деятельность, а также науку с 
бизнесом. 

 – В трех круглых башнях будет 
проходить обучение по трем на-
правлениям: гуманитарное, есте-
ственно-научное, техническое, 
– показали на макете Марат Дже-
манкулов и Иван Морозов. – Также 
предусмотрены общежитие для 
иногородних учащихся, библио-
тека, столовая, зоны отдыха, лет-
няя эстрада, спортивные площад-
ки, велодорожки. Освещение всей 
территории комплекса планирует-
ся сделать интеллектуальным: при 
попадании естественного света 
на датчик, электрический ток не 
подается; при наступлении тем-
ноты включаются фонари. Пере-
мещаться между блоками обуча-
ющиеся смогут на беспилотном 
автобусе, что облегчало бы пере-
движение маломобильных групп.

По итогам второй смены го-
товый проект отличники Кампу-
са представят на всероссийском 
чемпионате среди 28-ми учрежде-
ний – получателей гранта Минпро-
свещения. Валерий Радаев попро-
сил ребят передать аналогичный 
документ с подробным описанием 
в правительство области.

 – Таких лагерей у нас мало, – 
восхитился по завершении осмо-
тра губернатор. – Надо с вашими 
парнями поговорить, мне требу-
ется помощник. Найдите мне пар-
тнера – советника по цифре, что-
бы я знал и понимал, какие задачи 
в данной области ставятся. Надо 
быть в тренде.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора
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НА ОТДЫХ 
С УЧЕБНИКОМ 
И НОУТБУКОМ

В летнем лагере 
одаренные школьники строят 

макет города будущего

Мозговой 
штурм ради 
общей цели

На месте старого аэропорта школьники предлагают построить научный комплекс

Робота собрать, зарядить и активировать
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Øïèíàò
Эта разновидность листовой зе-

лени является мощным антиокси-
дантом. Шпинат богат витаминами 
С, Р, РР и витаминами группы В. Так-
же содержит большое количество 
йода и калия. Его можно есть в сала-
тах и использовать для приготовле-
ния различных блюд. 

Ïåòðóøêà
Именно петрушке по праву при-

надлежит звание – лучший продукт 
по борьбе с отеками. Она содержит 
витамины В1 и В2 и считается бога-
тым источником витамина С (в лимо-
не его намного меньше). Петрушку 
можно добавлять в салаты, блюда и 
пить на ее основе отвары. 

Àáðèêîñû (êóðàãà)
Еще один богатый источник ка-

лия и витамина А. Абрикосы очень 
полезны для мышц и костей и неза-
менимы для поддержания зрения. 
Врачи советуют их включить в раци-
он людям, страдающим сердечными 
заболеваниями и катарактой. 

Ïîìèäîðû
Конец лета – урожай помидоров, 

которые, как абрикосы и петрушк, 
являются источником калия. Этот 
минерал препятствует накоплению 

лишней воды в организме и очень 
важен для сердечно-сосудистой си-
стемы. Еще томаты очищают кровь 
от токсичных веществ. 

Èçþì
Изюм тоже входит в список про-

дуктов, богатых калием. В нем со-
держится, в зависимости от сорта 
винограда, около 800 мг этого ми-
кроэлемента! Изюм обладает проти-
вовоспалительными и противоотеч-
ными свойствами. 

Éîãóðò
Натуральный домашний йогурт, 

не магазинный с непонятными до-
бавками, служит источником калия. 
В 100 его граммах насчитывается 
около 140 мг “противоотечного” ми-
кроэлемента. 

×àé èç ôðóêòîâûõ 
ëèñòüåâ

Не зря наши предки предпочи-
тали пить отвары из листьев виш-
ни, смородины, тютины и лещины. 
Такие чаи – источники всех витами-
нов, микроэлементов, в том числе и 
калия. Они обладают противовоспа-
лительными, укрепляющими и моче-
гонными свойствами. Считается, что 
такие чаи “гонят” лишнюю воду из 
организма. Поэтому, пока деревья 

не сбросили листву, хорошо было 
бы ее насушить, чтобы зимой насла-
ждаться полезными напитками. 

ßáëîêè
Отечность помогут убрать ябло-

ки, которые по праву называют при-
родным лекарем. Положительно 
влияют на организм разгрузочные 
дни на яблоках – очищают его от ток-
синов, укрепляют иммунитет и улуч-
шают работу кишечника. 

Ãðå÷êà
Гречка является полезным и ди-

етическим продуктом. Ее часто вра-
чи советуют ввести в рацион боль-
ных анемией, почками, сахарным 
диабетом и при ожирении. Эта чу-
до-крупа заслуживает уважения за 

богатое содержание полезных ве-
ществ. Если на ужин съесть гречне-
вую кашу, на утро гарантирован све-
жий вид. 

Îãóðöû
Огурцы – это кладезь полезных 

минералов, в том числе и калия. 
Этот уникальный овощ рекомендо-
ван врачами тем, кто имеет пробле-
мы с сердцем, почками и печенью. 
Огурцы обладают мочегонным и 
желчегонным свойствами.

Àðáóç
Арбуз – сладкое наслаждение, 

благодаря которому организм че-
ловека очищается от вредных ве-
ществ. Он способствует выведению 
токсинов и убирает отечность. По-

этому, пока лето в самом разгаре, 
нужно наедаться арбузов для своего 
же здоровья. 

Áîëãàðñêèé ïåðåö
Болгарский перец лидирует по 

содержанию витамина С и по коли-
честву калия. Если включить его в 
ежедневный рацион, то можно ре-
шить проблему отечности. Дието-
логи советуют есть его сырым. Еще 
болгарский перец содержит веще-
ство, которое предупреждает рак, – 
это ликопин. 

Ìîðêîâü
Морковь и морковная ботва 

также принесет много пользы ор-
ганизму, обеспечит поступление 
витамина А, а также С,РР, D и микро-
элементы: калий, фосфор, магний, 
кальций, железо. Свежеприготов-
ленный сок из моркови или зеленый 
смузи из морковной ботвы уберут 
отечность и положительно повлияют 
на состояние волос и кожи. 

Убрать отечность поможет со-
кращение соли в рационе. Диетоло-
ги уже давно говорят о бессолевом 
рационе для людей, желающих жить 
без болезней и до глубокой старо-
сти. Соль в больших количествах 
отрицательно влияет на все орга-
ны, сосуды и сердце. Она является 
важной причиной появления отечно-
сти у человека, так как способствует 
задержке воды в организме. Но не 
все могут отказаться от соли, поэ-
тому врачи рекомендуют заменить 
ее травами, приправами, морской 
солью. А еще хорошо раз в неделю 
проводить бессолевой день. 

Чтобы ежедневно контролиро-
вать потребление соли, нужно утром 
отсыпать допустимое количество в 
отдельную солонку – это 2 грамма 
или 1 чайная ложка без горки. Свы-
ше 2 грамм соли в меню повышает 
риск развития сердечно-сосудистых 
заболеваний на 40%.

БЕЗ ОТЕКОВ

Красивый цветок, носящий 
имя – майник двулистный явля-
ется родственником ландыша, 
лилии и тюльпана. 

Его научное название 
«Maianthemum» произошло от 
двух греческих слов – maios – 
май и anthemon – цветок. Поэ-
тому полный перевод звучит, 
как «майский цветок». Но цветет 
майник не в мае, а в июне. 

Видовое название растения 
– «bifolium» в переводе с латин-
ского языка – «двулистный». 

Ученые считают, что майник рос 
еще в третичных смешанных лесах. 
Впрочем, он и сейчас хорошо рас-
тет в приближенных друг к другу и 
смешанных широколиственных и 
хвойных лесах. 

Майник двулистный по праву 
считается лесным цветком, он не 
только украшает леса, но и служит 
лекарством и пищей для животных 
и птиц. Особенно его любят дрозды 
и муравьи. Неравнодушны к майни-
ку и садоводы. 

Майник двулистный, ландыш 
двулистный – Maianthemum bifolium 
L. – небольшое, травянистое мно-
голетнее растение из семейства 
лилейных.

У майника двулистного узкое, 
толщиной меньше спички длин-
ное ветвистое корневище белого 
цвета, которое в почве располага-
ется горизонтально. Прямой, тон-
кий, продольно-ребристый сте-
бель в высоту вырастает до 15 см. 
У основания он покрыт пленчаты-
ми влагалищами. Два или три ли-
ста, расположены поочередно на 
небольших черешках, но плотно 
приближены друг к другу. Они име-
ют сердцевидно-яйцевидную или 
сердцевидную форму на конце за-
острены. Располагаются листья 
почти горизонтально, чтобы иметь 
возможность получать как можно 
больше солнечного света, просачи-
вающегося сквозь кроны деревьев. 
Не цветущие майники имеют толь-
ко один лист. 

Белые изящные цветки с че-
тырехлистным прицветником на 
длинных цветоножках собраны в 
рыхлые верхушечные кисти и исто-
чают тонкий нежный аромат. 

Несмотря на близость майника 
к своим родственникам – осталь-
ным лилейным, его цветки по сво-
ему строению отличаются от их 
цветков, так как его маленькие ко-
локольчики имеют только четыре 
лепестка, четыре тычинки и пестик 
с двугнездной верхней завязью. 

Цветет майник, как уже было 
сказано выше, в июне. 

Плод – ягода в виде крохотного 
шара величиной с ягоду смороди-
ны. Сначала она окрашена в серый, 
потом в жёлтый цвет и усыпана тем-
но-красными крапинками. По мере 
созревания плод становится мали-
новым или пурпурно-розовым. Со-
зревают ягоды майника двулистно-
го с середины лета до сентября. 

Ягоды майника на вкус слад-
коватые с неприятным привку-
сом. Нужно знать, что они ядовиты. 
Хотя птицы, те же дрозды и рябчи-
ки охотно их поедают безо всяких 
неприятных последствий для сво-
его организма. При этом, проходя 
через желудок птиц, до 85% семян 
майника сохраняют всхожесть и 
прорастают весной. 

К концу лета листья майника 
двулистного желтеют, буреют и от-
сыхают. Так, что отцветший майник 
утрачивает листья и остается толь-
ко тонкий сухой стебель с яркими 
ягодками. Плоды майника двулист-
ного сохраняются до зимы, а если 
их никто не съест, то и, перезимо-
вав, они целехонькие висят на тон-
ком стебельке. Глядя на них, не-
вольно думаешь, что зима, уходя, 
рассыпала свои пурпурные бусы 
или оставила их в подарок весне. 

На протяжении зимы остает-
ся живым корневище майника дву-
листного. На этом корневище на-
ходятся маленькие острые почки, 
из которых весной прорастают на-
земные побеги. Из одних с двумя 
листьями, из других с одним. 

Но в первый год проросток не 
пробивается на волю, он живет 
подземной жизнью, его корневище 
разрастается на глубине в 4-5 см, и 
только на второй год выбирается на 
свет и выбрасывает лист, похожий 
на лист взрослого растения. Два 
листа у майника появятся к четвер-
тому году жизни, тогда растение и 
начинает цвести. 

Произрастает майник двулист-
ный на всей Европейской части 
России и у наших ближайших со-
седей – в лесах Украины, Белору-
сии, а также в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Растет он так же в Евро-
пе в хвойных и смешанных лесах, в 
Азии, от лесотундры до Средизем-
номорья и даже в Японии. 

Чаще всего встретить это рас-
тение можно среди смешанных и 
хвойных лесов, рядом с папорот-
никами, кислицей, хвощом, иногда 
среди берез и осин или в кустарни-
ках, на песчаной почве и на лесных 
лугах среди разнотравья. 

Майник двулистный использу-

ют в лечебных целях. Собирают его 
для этого во время цветения в те-
плую сухую погоду, осторожно сре-
зая верхушки стеблей с листьями и 
цветками. Иногда запасают спелые 
ягоды и корневища. 

Высушивают майник на откры-
том воздухе в тени или в теплом, 
хорошо проветриваемом помеще-
нии. 

В траве и стеблях майника дву-
листного содержатся: витамины: С, 
К и в небольшом количестве неко-
торые другие, органические кис-
лоты, танины, гликозиды, сапони-
ны, кумарины. агримонин, эфирное 
масло, хролофилл, микро – и ма-
кроэлементы. Сердечные глико-
зиды, содержащиеся в майнике, 
идентичны гликозидам, содержа-
щимся в наперстянке. В корневи-
щах обнаружены катехолтанин, 
агримонол, агримонолид. 

Майник двулистный облада-
ет укрепляющим, тонизирующим, 
противовоспалительным, болеуто-
ляющим, жаропонижающим, кро-
воостанавливающим, мочегонным 
и вяжущим свойствами. 

Из майника готовят отвары, на-
стои и чаи. 

Препараты из майника повы-
шают свертываемость крови и ар-
териальное давление, снижают 
содержание сахара в крови, воз-
буждают дыхание. 

Îòâàð
Отвары из майника используют 

для снятия жара при простуде, при 
менструальных болях, ослаблении 
сердечной деятельности, желудоч-
но-кишечных заболеваниях, болез-
нях почек и рвоте. 

1 ст. ложку сухого измельченно-
го сырья залить 1 стаканом кипят-
ка, поставить на огонь, довести до 
кипения, убавить огонь и кипятить 
на медленном огне 5 минут. Снять с 
плиты, накрыть крышкой и настаи-
вать около 1 часа. Процедить. При-
нимать по 1-2 ст. ложки за 15-20 
минут до еды трижды в день. 

×àé
Чай из майника пьют при хрони-

ческой усталости и слабости. 
1 ст. ложку листьев майника за-

варить в термосе 1 литром кипятка, 
настаивать 6-8 часов, процедить, 
добавить мед по вкусу и 2 л умерен-
но горячей кипяченой воды. Пить в 
течение дня. 

Çàâàðêà 
îçäîðàâëèâàþùàÿ

Из сухих плодов шиповника 
вынуть семена. Плоды истолочь и 
смешать в равных пропорциях с 
измельченными сухими листьями 
майника двулистного. Использо-
вать как чайную заварку. 

Смешивают листья майника и с 
лепестками шиповника. 

Отвар из корней майника на-
значают при большой потери кро-
ви. 

Слабым отваром промывают 
глаза при конъюнктивите. 

Повязки, пропитанные отва-
ром майника, прикладывают при 
кровотечении из носа, к ушибам, 
абсцессам, при болях в суставах и 
при слабости в ногах. 

Припарки делают при опухо-
лях. 

При проблемах с ногтями руки 
опускают в теплый отвар из майни-
ка. 

Спелые ягоды майника из-за 
их ядовитости внутрь не принима-
ют. Они могут вызвать учащенное 
сердцебиение и сердечную недо-
статочность. 

Но и травой майника двулист-
ного нельзя лечиться самостоя-
тельно. Так как могут возникнуть 
непредвиденные осложнения. 

Противопоказано лечение май-
ником беременным и кормящим 
женщинам, детям, людям с хрони-
ческими заболеваниями и особен-
но при гипертонии. 

Ягоды майника используют для 
приготовления красновато-синего 
красителя. 

Садоводы любители порой пы-
таются перенести майник из леса 
в свой сад. Специалисты преду-
преждают, что так как у майника 
тонкое длинное корневище, кото-
рое легко повредить, то далеко не 
все выкопанные экземпляры при-
живаются в саду. Поэтому выка-
пывать майники нужно со слоем 
почвы толщиной не менее 20 см.
При посадке растение хорошо по-
ливается, и тогда недели через 2-3 
можно будет убедиться в том, что 
растение прижилось и будет радо-
вать своим цветением и ароматом.

В ЛУКОШКО ТОЛЬКО 
ЛИСТЬЯ И СТЕБЛИ

В любое время года, но особенно летом, некоторые из нас наблю-
дают отечность ног или рук. Иногда мы просыпаемся утром и видим 
в отражении зеркала отечность под глазами. Если со здоровьем все 
в порядке, такая реакция организма может наблюдаться на жару и 
неправильное питание. Достаточно подкорректировать меню, чтобы 
убрать отечность. Какие продукты лучше всего справляются с этой 
проблемой? 

Не зря существует истина, которая передается из уст в уста – что 
едим, то и получаем. Тяжелая или соленая пища, особенно на ужин, к 
утру может обернуться отеком лица. То же наблюдается в жаркую по-
году, и в такие дни не стоит налегать на газировку, кофе и алкоголь, 
так как к вечеру ноги из-за отечности будут подобны колодкам. Если 
такое случилось, привести себя в порядок помогут правильно выбран-
ные продукты питания.
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* Мужчина, 55 лет, познакомится 
с женщиной до 40 лет без вредных 
привычек, находящейся за чертой 
бедности.
Тел. 8 904 241 85 38.

* Мужчина, 71/156/67, с высшим 
образованием, без вредных привы-
чек, ведущий здоровый образ жиз-
ни, трудолюбивый, добрый, позна-
комится с женщиной для серьезных 
отношений.
Тел. 8 927 627 42 97.

* Ищу спутника жизни для души, 
спокойного вдовца 65-70 лет. О 
себе: одинокая женщина приятной 
внешности, добрая, из Саратова.
Тел. 8 987 830 56 78.

* Познакомлюсь с одинокой женщи-
ной из сельской местности от 30 лет 
без вредных привычек. Порядоч-
ность гарантирую и жильем обеспе-
чен.
Тел. 8 917 309 72 64.

* Женщина, 52/164, интересная, ро-
мантичная познакомится с добрым 
порядочным мужчиной без вредных 
привычек для совместного прожи-
вания.
Тел. 8 927 227 99 38.

* Парень, 29 лет, познакомится с 
девушкой 27-28 лет для серьезных 
отношений. Дети не помеха.
Тел. 8 908 545 98 54.

* Женщина, 50/160, порядочная, хо-
рошая познакомится с заботливым 
мужчиной до 60 лет для серьезных 
отношений.
Тел. 8 927 165 01 55.

* Мужчина, 60/172/70, познакомит-
ся с женщиной из Дергачей, можно 
с детьми.
Тел. 8 967 808 41 57.

* Порядочная добродушная женщи-
на, 69/157, любящая семейный уют, 
хорошо готовить и шить, по горо-
скопу – рак, ищет порядочного до-

брого свободного мужчину 68-75 
лет без вредных привычек.
Тел. 8 937 813 98 95.

* Молодой человек, военный, по-
знакомится с женщиной для серьез-
ных отношений. Никаких проблем 
не имею.
Тел. 8 962 623 39 76.

* Ищу свою вторую половинку – 
мужчину не старше 60 лет, не ниже 
175 см, без вредных привычек и 
жилищных проблем из Саратова. О 
себе: приятная дама, без вредных 
привычек.
Тел. 8 937 146 27 09.

* Ищу жену для сына 25-36 лет, 
стройную, симпатичную, без вред-
ных привычек, без детей, хорошую 
хозяйку, из Саратова.
Тел. 8 937 221 03 44.

* Надеюсь на счастливую встречу 
с порядочным интересным мужчи-
ной 58-65 лет без проблем, с авто, 
можно с дачей, из Саратова. О себе: 
живу одна, без особых проблем.
Тел. 8 961 644 49 86.

* Познакомлюсь с девушкой 30-32 
лет для создания семьи. Дети не 
помеха. О себе: 30 лет, трудолюби-
вый, живу в сельской местности.
Тел. 8 927 626 96 57.

* Эффектная, красивая, стройная, с 
чувством юмора вдова познакомит-
ся с вдовцом 65 лет, ростом 180 см, 
из Саратова, интеллигентным воен-
ным пенсионером, для создания се-
мьи – крепости, тыла и тихой гавани 
для двоих.
Тел. 8 903 386 43 73.

* Познакомлюсь с девушкой для се-
рьезных отношений, возможно, из 
сельской местности. О себе: 36 лет, 
без вредных привычек.
Тел. 8 927 638 58 67.

* Познакомлюсь с мужчиной с по-
лезными привычками. Альфонсов, 
пьющих просьба не беспокоить.
Тел. 8 987 827 15 05.

* Парень, 42/180/75, волосы русые, 
глаза голубые, познакомится с жен-
щиной до 50 лет.
Тел. 8 929 772 70 40.

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
Âñåãäà óäèâëÿþñü, êîãäà 

áðîæó ïî áåçëþäíîìó êíèæíîìó 
ìàãàçèíó – ìíîãî êíèã íà òåìû, 
êàê ñòàòü óñïåøíûì, ïðåóñïå-
âàþùèì, áîãàòûì, è ïàðà ñêó-
÷àþùèõ ïðîäàâùèö, íàâåðíÿêà, 
ïîëó÷àþùèõ íå áîëüøå 10-15 
òûñÿ÷. Îíè ÷òî, ÷èòàòü íå óìå-
þò?

*   *   *
Çíàåòå, êîãäà íîñ ÷åøåòñÿ, 

à âûïèòü íå÷åãî, ïðîïàäàåò âñÿ-
êîå äîâåðèå ê íàðîäíûì ïðèìå-
òàì.

*   *   *
Â ïðîåêòå ïðàâèòåëüñòâà ïå-

ðåõîäà íà ÷åòûðåõäíåâêó êîí-
öåïöèÿ ïîìåíÿëàñü. Ðàáî÷èõ 
äíåé ðåøèëè îñòàâèòü ïÿòü, à 
çàðïëàòó ïëàòèòü, êàê çà ÷åòû-
ðå.

*   *   *
Íåêðàñèâî ñóäèòü î ÷åëîâå-

êå òîëüêî ïî ïåðåãàðó.

*   *   *
- Ïàï, à ÷åì íàøè ïîêîëåíèÿ 

îòëè÷àþòñÿ?
- Åñëè ÿ íàæðóñü, òî óòðîì 

óäèâëþñü, êòî ýòî ðÿäîì ëåæèò. 
À êîãäà òû íàæðåøüñÿ, óäèâëÿ-
åøüñÿ, êòî ýòî ó òåáÿ â äðóçüÿõ 
ïîÿâèëñÿ âî «ÂÊîíòàêòå»!

*   *   *
Ó Îëåãà íà äíÿõ ðîäèëàñü 

òðîéíÿ. 
Âñå ìàìû ÷óâñòâóþò ñåáÿ 

õîðîøî!

*   *   *
Ïî èïîòåêå îäíó êâàðòèðó 

ïîêóïàåøü ñåáå, âòîðóþ – áàí-
êó.

*   *   *

Áåñèò, êîãäà ãîâîðèøü óì-
íûå âåùè, à òåáÿ îáâèíÿþò â 
àëêîãîëèçìå.

*   *   *
- Êîòèê, à òû ñåêñ áóäåøü? - 

çàáîòëèâî ñïðîñèëà îíà.
È Êîòèê ïîíÿë: áîðùà íå áó-

äåò.

*   *   *
Òåòÿ: «Ìîé ìóæ çàáðàë âñå 

äåíüãè, ÷òîáû êóïèòü ìàøèíó, è 
áðîñèë ìåíÿ ñ ïÿòüþ äåòüìè».

Ñîñåäêà: «Ìîþ ïîäðóãó èç-
áèë ìóæ è âûáèë åé âñå çóáû».

Êðåñòíàÿ: «Ìîé ñâåêîð ïðî-
ïèë òåëåâèçîð, à ïîòîì èçáèë 
ñâåêðîâü çà òî, ÷òî ïîçâîëèëà».

Âñå, îáðàùàÿñü êî ìíå: «À 
òû êîãäà âûéäåøü çàìóæ?!».

*   *   *
Ïðèãîòîâèë ñåáå íîâûé âèä 

êîôå – àíòèäåïðåññî.
Ïðàâäà, òàì êîôå êàê òà-

êîâîãî íåò, òîëüêî êîíüÿê, íî 
âäðóã êîìó-òî ðåöåïò ïðèãîäèò-
ñÿ.

*   *   *
Ñ âîçðàñòîì æåëàíèé âñå 

ìåíüøå. Ñêîðî îíè ñîâïàäóò ñ 
âîçìîæíîñòÿìè.

*   *   *
Âñå ãàçåòû çàâàëåíû îê-

êóëüòíûìè îáúÿâëåíèÿìè òèïà 
«âåðíó ìóæà». À îáúÿâëåíèé 
«âåðíó æåíó» íåò. Èíòåðåñíî, 
ïî÷åìó?

*   *   *
Âàñèíó òåùó ñáèë ìåòåîðèò. 

Ýòî áûë ïåðâûé ñëó÷àé, êîãäà 
ïàäàþùàÿ çâåçäà ëè÷íî èñïîë-
íèëà ÷üå-òî æåëàíèå.

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объ яв ле ния о же ла нии по зна ко мить ся, най ти об-
щие ин те ре сы или ско ро тать вре мя при сы лай те 
по ад ре су: 410056, г.Саратов, ул. им.Тараса Шев-
ченко 2а, оф. 205 или SMS по телефону 8-917-207-
71-14 с по мет кой «ПО ЗНА КО МИМ СЯ ПО БЛИ ЖЕ»
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Выйдя на свободу из коло-
нии после совершения кражи, 
35-летний житель Пугачева тут 
же принялся за старое. Однако 
в «послужном списке» появи-
лись не только хищение чужо-
го имущества, но и причинение 
тяжкого вреда здоровью, угро-
за убийством, незаконное про-
никновение в жилище. 

Причем злоумышленник все 
время норовил незаконно проник-
нуть в жилище именно дам и пред-
лагал нескучно провести время. 
Правда, первая жертва лишилась 
телефона, а не чести. Похититель 
пришел к представительнице пре-
красного пола со случайным зна-
комым. Увидев гаджет в руках не-
знакомки, у ночного гостя на него 
тут же созрел план. Он похитил 
смартфон, заложил в ломбарде, 
а на вырученные наличные купил 
спиртное. 

Следующая встреча с женщи-
ной закончилась для жительницы 
Пугачева походом в отделение 
полиции. Знакомство началось 
случайно, на улице. Перед «Ка-
зановой» и его приятелем вновь 
встал вопрос – где достать день-
ги на выпивку. И тогда предпри-
имчивый друг предложил пройти 
до дома, где «точно» одолжат пару 
сотен на алкоголь. В частном доме 
проживала одинокая жительни-
ца Пугачева. Дело было глубокой 
ночью. Чтобы как-то «отработать» 
наличные, приятели стали чистить 
снег возле калитки, перемахнув 
при этом через забор. На шум на 
крыльцо вышла хозяйка дома и 

стала спрашивать у незнакомцев, 
что они делают в такой час возле 
ее жилища. 

«Герой-любовник» пустил в 
ход все обаяние и попытался на-
мекнуть даме, что поскольку он 
помог ей по хозяйству, то ей сто-
ит ответить взаимностью на его 
ухаживания. Женщина попыта-
лась отбиться от кавалера. Но ког-
да она предложила 200 рублей, 
мужчина моментально предпочел 
любви деньги на выпивку. 

С одной из случайных зна-
комств, по данным следствия, у 
любвеобильного жителя Пугаче-
ва интимная связь все-таки была. 
Женщина наотрез отказалась от 
любовных утех у себя дома, поэ-
тому пара отправилась домой к 
злоумышленнику. В тот момент 
в его квартире находились роди-
тели. На следующий день жерт-
ва «Казановы» пришла в отделе-
ние полиции писать заявление 
об изнасиловании. Однако в воз-
буждении уголовного дела стра-
жи порядка отказали. В ходе рас-
следования установили, что все 
время при женщине находился ее 
сотовый телефон, с которого она 
могла позвонить с просьбами о 
помощи. Кроме того, родители 
якобы насильника подтвердили, 
что все произошло по обоюдному 
согласию. 

Еще одной жертвой преступ-
ника стала обитательница обще-
жития. Злоумышленник с оче-
редным знакомым распивал 
спиртное. В разгар застолья в 
комнату вошла глухонемая сосед-
ка, которая попросила хозяина 

починить электроплитку. Люби-
тель женщин и алкоголя просле-
довал за очередной жертвой в 
ее комнату. Там попытался на-
мекнуть ей о своих желаниях. Но 
женщина оказалась глухонемой. 
Впав в ярость, негодяй стал ее 
избивать, сломав при этом руку. 
Кое-как вырвавшись, потерпев-
шая побежала просить помощи у 
соседей. Услышав подозритель-
ный шум в общем коридоре, ста-
ли собираться люди. Тем време-
нем несостоявшийся насильник 
решил ретироваться. Через не-
сколько дней пострадавшая обра-
тилась за медицинской помощью 
в больницу и написала заявление 
в полицию. 

Пятой по счету жертвой пре-
ступник решил овладеть, приста-
вив нож к горлу. В доме, где хозя-
ева и гости были сильно навеселе, 
некому оказалось заступиться за 
несчастную. Женщина в середине 
марта выбежала на улицу босиком 
и стала звать на помощь. На место 
происшествия прибыли полицей-
ские, которые на этот раз пойма-
ли обидчика, скрывавшегося в по-
гребе. 

 – Фактически обвиняемого 
задержали спустя несколько ме-
сяцев после того, как он отбыл 
наказание в местах лишения сво-
боды, – пояснил «Телеграфу» сле-
дователь по особо важным делам  
межрайонного СО Пугачевского 
района СУ СКР по Саратовской 
области Виктор Скакалин. – На 
суде мужчина полностью признал 
вину. Его признали виновным сра-
зу по пяти статьям Уголовного 
кодекса и назначили наказание 
– три года и месяц колонии стро-
гого режима.

Елена ГОРШКОВА

«Дамский угодник» получил три 
года колонии

КАЗАНОВА ИЗ ПУГАЧЕВА 
СТАЛ ГРОЗОЙ ЖЕНЩИН

Житель Вольска может 
предстать перед судом за со-
вершение насильственных 
действий сексуального харак-
тера и изнасилование ребенка. 
Пострадавшая спустя несколь-
ко лет после произошедшего 
призналась в личной трагедии 
своему молодому человеку.

Около года следователи след-
ственного отдела по городу Воль-
ску СУ СК РФ по Саратовской 
области распутывали клубок из 
противоречивых показаний. Как 
удалось установить слугам зако-
на, 33-летний местный житель в 
2013-2014 годах дважды изнаси-
ловал племянницу своей супруги. 
Девочка 2000-го года рождения, 
которая на тот момент являлась 
несовершеннолетней, не реша-
лась тут же побежать к родителям 
и все рассказать. Подросток ушла 
в себя и осталась наедине с жут-
кими переживаниями.

Открыть дверь в тайные дебри 
своего сердца юная вольчанка от-
важилась лишь спустя четыре года 
– о пережитом ужасе она поведа-
ла молодому человеку, с которым 
у нее сложились романтические 
и доверительные отношения. Па-
рень ни на секунду не усомнился 
в словах возлюбленной, и он не 
смог удержаться и не заступиться 
за жертву насильника. 

- В ходе телефонной пере-
писки молодой человек выска-
зал претензии обидчику подруги, 
- сообщает заместитель руково-
дителя СО по Вольску Денис Вла-
сов. - Он рассчитывал услышать 
от родственника девушки при-
знание. Однако мужчина начал 
все отрицать. Более того, испу-
гавшись разоблачения, он, дабы 
отвести от себя подозрения, на-
писал заявление в полицию о при-
влечении юноши к ответственно-
сти за клевету.

Своим заявлением вольчанин 
дал толчок расследованию, кото-
рое по итогам может привести на 
скамью подсудимых его самого.

- Проверка всех обстоятельств 
подтвердила правдивость слов 
молодого парня и обусловила 
возбуждение в отношении мужчи-
ны уголовного дела, - добавляют в 
ведомстве. - Несмотря на непри-
знание обвиняемым в ходе след-
ствия своей вины, следователями 
собраны достаточные доказатель-
ства, изобличающие его в инкри-
минируемых деяниях, в связи с 
чем уголовное дело направлено 
прокурору для утверждения обви-
нительного заключения.

По результатам следствия 
вольчанина обвиняют по четырем 
статьям Уголовного кодекса. 

Иван ТУЧИН

ОТ НАСИЛИЯ ДО ОТ НАСИЛИЯ ДО 
СЛЕДСТВИЯ ПЯТЬ ЛЕТ СЛЕДСТВИЯ ПЯТЬ ЛЕТ 

ДУШЕВНЫХ МУКДУШЕВНЫХ МУК
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ОВЕН (21.03 – 20.04).  Это будет 
хорошая неделя для вас на всех 
фронтах. Она пройдет в активном 
общении с людьми, которые вам 
интересны. Выходные окажут-
ся для многих из вас достаточно 

напряженными, так как вам придется сделать 
больше, чем вы думаете. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). На этой 
неделе постарайтесь любы-
ми способами оградить себя от 
стрессовых ситуаций и не давай-
те отрицательным эмоциям вли-
ять на ваши поступки. Больше 

времени проводите в спокойной обстановке со 
своей семьей или друзьями

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Вас 
ждет успех во всех ваших начина-
ниях. В этот период вы в полной 
мере сможете проявить свои не-
заурядные качества лидера как 
на личном, так и на профессио-

нальном фронте и произвести благоприятное 
впечатление на окружающих. 

РАК (22.06 – 23.07). Эта неделя 
для вас не будет отличаться ста-
бильностью. Некоторые ситуа-
ции, вероятно, могут подпортить 
вам настроение, а обстоятель-
ства, не подвластные вашему 

влиянию, – заставить вас потерять спокойствие 
и добавить разочарования. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). В эти дни вы 
можете испытывать беспокой-
ство из-за того, что не укладыва-
етесь в сроки в каком-то важном 
деле. На личном фронте возмо-
жен разлад отношений с близким 

человеком. Избегайте любых ссор, споров и 
выяснения отношений. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). На этой не-
деле вы окажетесь слишком заня-
ты работой и не сможете уделять 
достаточно времени домашним 
вопросам. Многие из вас будут 
предпринимать попытки добить-

ся некоторых положительных изменений на 
профессиональном фронте. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Трудно-
сти, с которыми вы сталкивались 
в течение последних нескольких 
недель, пойдут на убыль. Те из 
вас, кто желает начать собствен-
ный бизнес и ждет подходяще-

го момента, теперь могут смело идти вперед и 
осуществить это желание. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). Вам 
потребуется привлечь все свои 
творческие ресурсы, чтобы про-
извести хорошее впечатление на 
окружающих. Это позволит вам 
занять лидирующее положение 
и исключить причины для зави-

сти и жалоб со стороны партнеров. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Вам 
нельзя терять бдительности и 
легкомысленно относиться к 
происходящему. Начните при-
нимать вещи всерьез, иначе вы 
можете навредить себе в дол-
госрочной перспективе. Не ис-

ключены некоторые проблемы на личном фрон-
те. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Ско-
рее всего, сбудется то, о чем вы 
мечтали долгое время. Нако-
нец-то вы сможете решить неко-
торые вопросы, мешавшие вам 
жить спокойно в течение послед-

них нескольких недель. Но для этого нужно бу-
дет хорошо постараться.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Вы 
рискуете потратить много денег 
на ненужные вам приобретения. 
На профессиональном фронте 
ваше руководство может выска-
зать вам претензии по поводу ва-

шей работы. Будьте терпеливы, воспринимай-
те критику спокойно. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Это вре-
мя для многих из вас будет 
очень насыщенным, хлопотным 
и беспокойным. Возможно, вам 
предстоит принимать и развле-
кать гостей у себя дома. Или 

придется самим нанести визит кому-то, с кем 
вы не были в контакте долгое время.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 27.08 ïî 2.09

Материалы полосы подготовил Иван ТУЧИН

В день 16 годовщины свадь-
бы певица Наталья Короле-
ва записала видеоролик с 
поздравлением для своего су-
пруга, актера и стриптизера 
Сергея Глушко. 

Поклонники певицы окрести-
ли ее белоснежкой в фате, хотя 
очаровательное красное платье 

в горох больше походит на наряд 
Минни Маус. 

Наташа рассказала подписчи-
кам о том, что несмотря на мно-
гочисленные слухи, у них с мужем 
все замечательно и она любит его 
сильнее день ото дня. Фолловеры 
поздравили любимицу и пожелали 
ей счастья в ее «маленькой стра-
не».

КВЕНТИН 
ТАРАНТИНО СКОРО 

СТАНЕТ ОТЦОМ
Для 56-летнего режиссера этот опыт станет но-

вым, ведь он долгое время осознанно отказывался от 
семьи и родительства, чтобы не отвлекаться от твор-
ческих проектов. 

Свою позицию «закоренелый холостяк» Тарантино от-
стаивал ровно до тех пор, пока не познакомился с изра-
ильской актрисой Даниэлой Пик. Серьезность отношений 
режиссер подтвердил важным шагом: в ноябре 2018 года 
он и Даниэла вступили в законный брак.

На днях официальный представитель Тарантино сооб-
щил редакции журнала People о том, что супруги ожидают 
рождения ребенка. 

«Даниэла и Квентин Тарантино рады сообщить о том, 
что они ожидают ребенка», - говорится в официальном за-
явлении. Остальные подробности пока не известны.

ШУБСКАЯ И ОВЕЧКИН 
ОПУБЛИКОВАЛИ 

СНИМКИ СЫНА
Анастасия Шубская, дочь актрисы Веры Глаголевой, и 

ее супруг хоккеист Александр Овечкин на днях пышно от-
праздновали день рождения сына. 

Фотографии первого дня рождения в своем личном блоге 
опубликовал сам хоккеист, а теперь пришла очередь его супру-
ги. Анастасия разместила в своем Инстаграм кадры первой фо-
тосессии в стили new born. На одной из фотографий маленький 
Сережа, которому на момент съемки было 1,5 недели, лежит на 
форме команды НХЛ Washington Capitals. Именно за этот клуб 
играет Александр Овечкин. Восторгу поклонников нет преде-
ла, ведь кадры вышли действительно трогательными.

В суд Лос-Анджеле-
са поступило заявление с 
просьбой расторгнуть брак 
с певицей Майли Сайрус. По 
информации от инсайдеров 
окружения звезд причиной 
развода стала измена Майли. 

Для заявления о расторже-
нии брака Лиам выбрал более 
протокольную формулиров-
ку «несовместимость». После 
того, как зарубежные таблои-
ды запестрели публикациями 

о неверности 
Майли, она 
опубликова-
ла объемный 
пост для сво-
их подпис-
чиков Инста-
грам. Певица 
утверждает, 
что ее мож-
но обвинять в 
чем угодно – в 
употреблении 
наркотиков, в 
неприличных 
танцах, но не 
во вранье.  Она   
у т в е р ж д а -
ет, что любит 
Хемсворта и 
всегда будет 
его любить. 

Ïóòåâêà â Òîêèî
Саратовская спортсменка Кира Степа-

нова завоевала лицензию на Олимпийские 
игры-2020, которые состоятся в Токио. 

В венгерском городе Сегед закончился Чем-
пионат мира по гребле на байдарках и каноэ, где 
разыгрывались лицензии на участие в Олим-
пийских играх в Токио в следующем году. Кон-
куренцию саратовской спортсменке составили 
полторы тысячи спортсменов из 80 стран мира. 
В составе сборной России на байдарке-четвер-
ке саратовчанка Кира Степанова 24 августа на 
дистанции 500 метров завоевала олимпийскую 
лицензию, заняв девятое место в финале. По-
могали волжанке Кристина Ковнир, Анастасия 
Долгова и Анастасия Панченко.

Кроме этого на байдарке-двойке Кира 
Степанова и Анастасия Панченко на дистанции 
500 метров заняли 11 место. 

Ýêçîòè÷åñêèé óðîæàé
В Саратове поспел урожай заморского 

фрукта. В дендрарии Детского парка впер-
вые созрели плоды редкой для нашего ре-
гиона культуры – персика Хасанского.

- За десять лет жизни дерева оно неод-
нократно становилось жертвой вандализма: 
ломались ветки, обрывались цветущие по-
беги, уничтожалась завязь. Дважды прихо-
дилось восстанавливать персик практиче-
ски с нуля. Несколько раз мы думали вообще 
убрать дерево от неуемных «любителей кра-
соты», - рассказывает доктор биологических 
наук, руководитель общественной организа-
ции «Биосфера» Георгий Терентюк.

В дендрарии, который расположился в 
центре города, собрана уникальная коллек-

ция, которая насчитывает более двух сотен 
растений. Некоторые из них больше нигде в 
Саратовской области не увидишь. На террито-
рии в несколько соток растут рододендроны, 
магнолия, инжир, айлант, гинкго билоба, чер-
ный, миндальный и маньчжурский орех, хвой-
ные породы – можжевельники разных сортов, 
ели, лиственницы, сосны и розы. 

Существует мини-дендрарий благодаря 
стараниям ученого-энтузиаста и нескольких 
его помощников. Они отмечают, что основную 
угрозу для уникального уголка природы пред-
ставляют горожане, которые не балуют рас-
тения бережным отношением. Поэтому всех 
посетителей парка просят соблюдать чистоту 
и порядок и, по возможности, останавливать 
вандалов. 

Ìûøè óãðîæàþò
ôåñòèâàëþ â Óâåêå

Фестиваль реконструкции «Один день 
из жизни средневекового города Укека» 
должен состояться в Саратове 14 сентя-
бря уже в восьмой раз. Однако, по мнению 
общественника Павла Галактионова, посе-
щение фестиваля может грозить саратов-
цам заражением мышиной лихорадкой.

«Побывав на выходных в районе Увека, 
убедился, что площадка проведения меропри-
ятия представляет собой территорию, при-
годную для проживания большого количества 
грызунов. Присутствие на фестивале значи-
тельного количества людей может создать для 
них угрозу заболевания ГЛПС», - пишет обще-
ственник. 

В Саратовской области официально заре-
гистрировано более 1400 случаев заражения 
граждан геморрагической лихорадкой с по-

чечным синдромом. Осенью, по информации 
экспертов, ожидается вторая волна заболева-
ний.

«Считаю, что органам федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека необходимо 
проверить эпидемиологическое состояние 
площадки проведения фестиваля, и прошу са-
ратовцев и гостей города осознанно подхо-
дить к решению о посещении фестиваля «Укек. 
Один день из жизни средневекового города» в 
этом году и не подвергать собственное здоро-
вье и здоровье своих близких неоправданному 
риску», - добавляет Галактионов.

Â îòîïñåçîí áåç îòîïëåíèÿ?
Сотрудники прокуратуры Саратовской 

области выявили десятки бесхозных объ-
ектов коммунальных сетей горячего водо-
снабжения и отопления. В ходе проверки 
подготовки к отопительному сезону про-
куроры обнаружили, что в городе насчиты-
ваются более 50-ти участков теплосетей, 
за которые не отвечают ни «Т Плюс», ни го-
род. На этих трубопроводах обнаружены 
течи. 

- Изложенные факты приводят к наруше-
нию прав граждан на бесперебойное обеспе-
чение коммунальными ресурсами (горячим 
водоснабжением), а в последующем могут 
привести и к срыву отопительного периода 
2019-2020 гг., - заключили в прокуратуре. 

В результате главе Саратова Михаилу Иса-
еву вынесли представление об устранении на-
рушений. 

- Ситуация находится на контроле проку-
ратуры, - подытожили в надзорном ведомстве.

ВКРАТЦЕ

НАТАША КОРОЛЕВА 
ПОВТОРИЛА БРАЧНЫЕ 

КЛЯТВЫ

ЛИАМ ХЕМСВОРТ 
ПОДАЛ НА РАЗВОД
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ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ
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СР
28 августа

ЧТ
29 августа

ПТ
30 августа

СБ
31 августа

ВС
1 сентября

ПН
2 сентября

ВТ
3 сентября

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

06:01
19:52
13:51

06:03
19:50
13:48

06:04
19:48
13:44

06:06
19:46
13:40

06:07
19:44
13:36

06:09
19:41
13:32

06:10
19:40
13:30

Уже через неделю Саратовский 
край прославится на всю страну – 
правда, на этот раз отличившись не 
в буквальном, а в художественном 
смысле, став героем нового коме-
дийного сериала на популярном фе-
деральном канале «ТНТ». Причем ге-
ройство это носит весьма условный 
характер. По замыслу авторов сериа-
ла «Жуки», который выходит в эфир со 
2 сентября, его действие разворачива-
ется в далеком от индустриальных благ 
цивилизации селе с одноименным на-
званием в саратовской глуши. 

В действительности такого местечка на 
карте нашей области нет. Зато есть нема-
ло других колоритных точек – наример, Ан-
нин Верх, Грачев Куст, Пигари – названия 
которых, однако, не привлекли сценари-
стов. Достаточно вспомнить крохотную де-
ревеньку Варварина Гайка в Калининском 
районе, которая заняла почетное третье 
место в общероссийском рейтинге самых 
смешных названий населенных пунктов. 
Видимо, закрепившаяся за губернией сла-
ва и подстегнула создателей многосерий-
ного телевизионного проекта поместить 
собирательный образ устрашающих рос-
сийских реалий именно под Саратов. 

На самом деле, работа над съемками 
сериала про саратовскую глушь проходила 
большей частью в Москве и Подмосковье. 
Для придания отснятому материалу реа-
листичности съемочная группа трудилась 
также и в сельской местности, однако, не 
имеющей отношения к Саратову. Дере-
венские пейзажи и зарисовки из реальной 
жизни отрезанного от цивилизованного 
мира села фигурируют в комедии в своем 
первозданном виде, без какой-либо ре-
жиссерской ретуши и цензуры. 

В основе сюжетной линии сериа-
ла – история, до боли знакомая и понят-
ная многим россиянам мужского пола. 
Трое друзей-программистов из Мо-
сквы оказались в одном шаге от обога-
щения, разработав виртуальное при-
ложение по подбору пользователям 
интернета идеальных спутников жизни. 
Проект оказался настолько удачным, что 
мигом привлек серьезного инвестора, 
пообещавшего вложить в разработку мил-
лионы. Но вот незадача: все карты моло-
дым амбициозным «компьютерщикам» 
спутала жизнь – вернее, суровая и неу-
молимая российская армия, потребовав-
шая от москвичей отдать долг родине в 
ближайший призыв. Собственно, с этого 
места и начинаются приключения трех то-
варищей, которые, вместо того чтобы ока-
заться в казармах, оказываются в... забро-
шенной деревне, куда их распределяют на 
условиях прохождения альтернативной во-
енной службы.

Сначала парни благодарят судьбу за 
то, что им не придется постигать азы стро-
евой подготовки, и радостно отправляют-
ся в глубинку, надеясь завершить в Жуках 
работу над своим многообещающим про-
ектом. Однако суровая действительность, 

с которой они сталкиваются на месте, раз-
бивает все их надежды вдребезги. Ока-
зывается, местные жители не слышали об 
интернете, а любые гаджеты становятся 
бесполезными для тех, кто пытается про-
сто выжить в мире сельпо и деревянных 
сортиров.

Впрочем, как уверяют эксперты, исто-
рия эта является вымышленной от начала и 
до конца, а не только в части, касающейся 
названия затерянного в российской глуши 
населенного пункта. На самом деле, шан-
сов на прохождение альтернативной служ-
бы в сельской местности у призывников 
не так уж много, а применительно к Сара-
товской области они вообще равны нулю. 
Как объяснили «Телеграфу» в областном 
военном комиссариате, заявки от крупных 
сельскохозяйственных предприятий к ним 
не поступают, а отправлять новобранцев в 
негосударственные, частные фермерские 
хозяйства, которым весьма пригодилась 
бы лишняя рабочая сила, запрещено.

Но не так уж много молодых саратов-
цев предпочитают службе в армии тяже-
лый физический труд на «гражданке». В 
минувший весенний призыв в ряды аль-
тернативщиков влились лишь семеро ре-
крутов. Трое из них были распределены в 
Энгельсский дом-интернат для престаре-
лых, а остальные отправились на работу в 
перинатальный центр, областную клини-
ческую больницу, областную психиатри-
ческую больницу – как правило, рядовыми 
санитарами, а также на Почту России.

 – За год до призыва предприятия с 
области подают заявки с вакансиями, по 
которым могут служить «альтернативщи-
ки», – рассказал собеседник «Телеграфа» 
из военкомата. – Разумеется, они должны 
соответствовать определенным условиям: 
предоставлять своим работникам обще-
жития, обеспечивать питанием. Мы пода-
ем списки желающих проходить альтерна-
тивную службу в Москву, а уже затем места 
распределяются федеральным приказом. 
В селах обычно альтернативную службу не 
проходят. Как правило, к нам поступают 
заявки на вакансии, которые не пользуют-
ся спросом среди населения.

Екатерина ВЕЛЬТ,
кадры канала «ТНТ»

ÖÈÊËÎÑÊÀÍÂÎÐÄ “ÑÂßÇÜ” ÎÒ ÂÈÒÀËÈß ÇÅÌËßÊÀ
Âñå ñëîâà-îòâåòû âïèñûâàòü ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå НЕ В ДРУЖБУ, А В СЛУЖБУ

Саратовское захолустье станет героем 
комедийного телесериала

Село поглотило москвичей 
вместе с гаджетами


