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ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 3 сентября2
Первоначальную идею на-

шего земляка Вячеслава Во-
лодина о том, чтобы даже 
отдаленные микрорайоны Са-
ратова были ничем не хуже бла-
гоустроены, чем центр, журна-
листы сразу назвали «Городом 
без окраин». Впоследствии 
при поддержке председателя 
Госдумы идея вылилась в пол-
номасштабный проект.

Первым делом порядок, по 
просьбе жителей, взялись на-
водить в поселке Комсомоль-
ский: проложили ровные доро-
ги, обустроили дворы, детские 
площадки, в местных школах 
открываются спортивные ста-
дионы и поля. Вячеслав Воло-
дин откликнулся и на обраще-
ния своих земляков из других 
микрорайонов города. На днях 
спикер Госдумы РФ посмотрел, 
в каких условиях живут на Це-
линстрое и в Елшанке и чем 
можно помочь.

Äâîðåö ïîñòðîèì
Фойе муниципального клуба 

Заводского района украшают ди-
пломы о спортивных и творческих 
достижениях и картины учащихся 
художественной студии.

 – Молодцы! – похвалил со-
трудников и воспитанников Вячес-
лав Володин, заходя в ветхое зда-
ние. Здесь занимаются почти 500 
детей всеми видами творчества. 
Правда, большой зал, считай, без 
отопления, поэтому в нем всег-
да холодно. В рабочих кабинетах 
протекают потолки, отваливают-
ся обои от стен. Поднимать ветхое 
хозяйство поставили Михаила По-
пова, в прошлом – чемпиона СССР 
по каратэ, а теперь заведующего 
клубом.

Через пожарную дверь он вы-
вел спикера Госдумы во двор: бу-
рьян, распиленные бревна и ка-
кое-то заброшенные здание по 
соседству. 

 – Это кинотеатр, – показал на 
сооружение справа Попов. На сте-
нах трафаретом выведены пре-
дупреждения: «Осторожно, обвал 
штукатурки».

 – Он находится в аварийном 
состоянии, – сообщил Михаил 
Юрьевич.

 – Грустно от того, что видим, 
– вздохнул Володин. – Но ничего, 
приведем всё в порядок, будет и у 
вас праздник!

Федеральный политик пред-
ложил сообща подумать и решить: 
лучше провести реконструкцию 
нынешних помещений или снести 
и построить новое современное 
здание клуба, чтобы каждому на-
шлось в нем место по интересам.

 – Сделаем всё, чтобы полу-
чился большой дворец, – пообе-
щал Вячеслав Викторович. – А 
сейчас это похоже на сельский 
клуб, причем аварийный.

Через двор от клуба спортом 
на стадионе «Торпедо» занимает-
ся детвора. Спортивное сооруже-
ние находится ничуть не в лучшем 
состоянии, чем культурное рядом.

 – Здесь занимаются и легко-
атлеты, и пожарные, и велосипе-
дисты, и лыжники… – перечис-
ляет Вячеслав Журавлев, тренер 
школы олимпийского резерва 
№ 6 Саратова и настаивает, что 
приводить в порядок здесь надо 
абсолютно всё.

Вместо ровных беговых до-
рожек – резиновые коврики. 
Футбольное поле заросло сор-
ной травой. За обваливающим-
ся бетонным забором от стадио-
на – ледовая площадка, если ее 
можно таковой назвать. Вячес-
лав Володин, посоветовавшись с 
тренерами, предлагает провести 
реконструкцию стадиона «Торпе-
до» – не просто отремонтировать, 
но и существенно обновить. Так, 
спортсмены просят возвести в до-
полнение крытый манеж для за-
нятия легкой атлетикой в зимнее 
время.

По разбитой дороге Воло-
дин в сопровождении чиновников 
дошел до сквера имени Марины 
Расковой. Когда-то культурная 
зелень превратилась в непрохо-
димые заросли сорняков, пруды 
стали зловонными лужами. По-
рой бездомных собак здесь бегает 
больше, чем гуляет людей.

 – То, в каком состоянии это 
сегодня, не может радовать глаз. 
А ведь здесь может быть место 
для отдыха, прогулок, можно за-
ниматься легкими видами спорта, 
совершать пробежки, например, – 
осматривается на местности наш 
земляк.

Власти подготовили и презен-
товали проект благоустройства. 
Помимо расчистки и озеленения 
территории здесь, при желании 
местных жителей, установят ат-
тракционы, фонтан, проложат бе-
говые дорожки.

 – Это будет уровень не просто 
городского парка, а даже лучше – 
с новыми решениями и современ-
ными технологиями, – считает Во-
лодин.

Свою существенную долю для 
наведения порядка на Целинстрое 
внесет и железная дорога.

 – Будем просить начальника 
железной дороги построить путе-
провод через пути, чтобы соеди-
нить разорванные микрорайоны 
города. А то ребятишкам опасно 
сейчас под поездами пробирать-
ся, – обратился Вячеслав Викто-
рович к железнодорожникам.

 – На «Примыкании» ходить 
просто невозможно, всегда стоят 
и ходят поезда, – жалуется насе-
ление микрорайона.

Начальник Приволжской же-
лезной дороги Сергей Альмеев 

сообщил, что в настоящее время 
люди пользуются здесь пятью ме-
стами перехода через пути. Одна-
ко многие перебегают рельсы где 
попало, в результате чего за по-
следние неполные девять лет на 
станции «Примыкание» погибли 
13 человек. Железнодорожники 
готовы построить надземный пе-
реход или подземный туннель, но 
один, и место для него, как наибо-
лее удобное всем, должны помочь 
выбрать местные жители.

 – Это должен быть совмест-
ный проект железной дороги, го-
рода и жителей, – говорит Воло-
дин.

Масштабные преображения 
клуба, стадиона, парка и желез-
ной дороги начнутся в следующем 
году.

 – Здесь есть всё, чтобы со-
здать уникальную территорию от-
дыха, творчества и спорта, – уве-
рен в будущем данного места 
председатель Госдумы.

Òîëüêî êàðòèíêè 
ðèñîâàòü óìåþò

Более 700 человек готовят-
ся из бараков переехать в благо-
устроенные квартиры. В рамках 
уникального благотворительного 
проекта Володина в Елшанке за 
год возвели современный много- 
этажный дом с комфортабельны-
ми квартирами. Местные жители 
беспрестанно следили за ходом 
строительства и уже присмотрели 
себе квартиры.

 – 40-50 лет мы в бараке жили. 
И вот моя жена зашла в новую 
квартиру и заплакала от счастья, – 
говорит один пенсионер.

Пока люди еще не справили 
новоселье, с завершением работ 
в Елшанке ознакомился Вячеслав 
Володин.

 – Дом завершили, покрасили, 
он стал ярким, нарядным, – пред-
ставляет новостройку руководи-
тель строительной организации 
Анна Сеноженская. Цвета фасада 
выбирали сами жители, они хоте-
ли, чтобы их новый дом ярко от-
личался на местности и был виден 
даже издалека. Двор закатали ас-
фальтом, высадили деревья и цве-
ты, по центру установили детскую 
площадку на безопасном резино-
вом покрытии.

 – У меня на первом этаже 
квартира, окна выходят на детскую 
площадку во дворе, – показала 
женщина и пригласила Вячеслава 
Викторовича в свою квартиру по-
смотреть, какое построили жилье. 
Однако в квартиры он заглядывать 
не стал.

 – Если вам дом нравится, то 
и мне понравится, – сказал ини-

циатор этого благотворительного 
проекта.

Да, признают будущие жиль-
цы, периодически они выявляют 
недоделки и проблемы, но стро-
ители оперативно все устраняют.

– Качество хорошее, суще-
ственных вопросов нет, все по 
проекту, – подтверждает предста-
витель контрольной организации.

– Этот жилой дом реализует-
ся по благотворительному проек-
ту. Средств из бюджета города и 
области здесь не затрачено ни ко-
пейки. Надеемся на высокое каче-
ство, должна быть гарантия, – зая-
вил Володин и отметил далее в укор 
городским строителям и властям: 
– Здесь сдается дом с полной от-
делкой, с сантехникой, с благоу-
стройством дворовой территории. 
Практика же в Саратове, когда дома 
сдаются даже без линолеума и без 
сантехники, неправильная. Необхо-
димо, чтобы человек получил квар-
тиру и сразу мог в ней жить.

С возведением жилой мно-
гоэтажки для нынешних жильцов 
старых бараков жизнь поселка Ел-
шанка только начинает преобра-
жаться. Рядом с домом достраи-
вают поликлинику.

– Как и обещали – кладку за-
вершим до 1 сентября, – показы-
вают строители на доведенное до 
крыши здание. Вставят окна, две-
ри, проведут отделочные работы.

– В ноябре можно будет ле-
читься, – уверяет руководитель 
строительной компании Леонид 
Писной.

Представители власти загля-
нули в старую поликлинику. Зашли 
в тесный коридор и дальше даже 
не стали продвигаться, чтобы не 
создавать неудобства врачам и 
посетителям.

 – Новая будет в три раза боль-
ше по площади. А какие там ши-
рокие коридоры… – радуется за 
новостройку министр здравоохра-
нения области Наталья Мазина.

Когда откроется новая поли-
клиника, старую снесут и на ее ме-
сте разобьют сквер. Кроме того, 
при поддержке Володина позади 
местной гимназии появятся ледо-
вая арена, большой парк отдыха. 
В планах открыть детский городок 

профессий. Местные власти обе-
щают построить сельскохозяй-
ственный рынок.

 – Выйдя из дома, жители смо-
гут погулять, отвести детей в кру-
жок, на спорт. Вот так надо про-
ектировать микрорайоны. А то у 
нас застройщики научились толь-
ко рисовать яркие картинки, где 
есть и садики, и школы, и парки. 
Но сами строить это не собирают-
ся. И продают они только картин-
ки, чем откровенно лукавят, обма-
нывают людей, – указал Вячеслав 
Викторович на допускаемые в на-
шем городе ошибки.

Спикер Госдумы пообещал 
жителям Елшанки, что еще год-
два, и здесь, на окраине Ленин-
ского района, будет даже лучше, 
чем в центре города.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

Вячеслав Володин своей 
работой показывает саратовским 

застройщикам, какими должны быть 
микрорайоны города

БУДЕТ И У ВАС 
ПРАЗДНИК!

На «Торпедо» проведут реконструкцию

Местный ДК – в аварийном состоянии

В сентябре здесь справят новоселье



О визите в наш регион Вла-
димира Путина ходило много 
слухов. Точно было известно 
лишь одно – президент вро-
де как должен ознакомиться с 
работой нового саратовского 
аэропорта «Гагарин». Говори-
ли даже, что по такому поводу 
к нам может явиться и все ру-
ководство страны на заседание 
Госсовета. Однако грандиоз-
ными политическим планам не 
суждено было сбыться – Путин 
был с Саратовом краток как ни-
когда. Никаких судьбоносных 
решений и заявлений не про-
звучало – получился, так ска-
зать, визит вежливости.

Çà ïîäïèñüþ 
Ãàãàðèíà

Вероятная дата посещения 
главой государства нашего реги-
она предварительно была назна-
чена на 27 августа, спустя семь 
лет после его предыдущего к нам 
визита. Однако в официальной 
программе на обозначенный день 
на сайте Кремля Саратов вооб-
ще не значился. Среди главных 
планов у президента были откры-
тие Международного авиацион-
но-космического салона МАКС-
2019 в Жуковском, переговоры с 
президентом Турции и церемо-
ния закрытия чемпионата мира по 
профессиям WorldSkills в Казани. 
Появление Владимира Путина на 
саратовской земле уже стояло под 
большим вопросом, так ответили 
сперва «Телеграфу» в пресс-служ-
бе губернатора: скорее даже нет, 
чем да. 

И тем не менее, высокие гости 
с утра ждали президента страны 
в новом саратовском аэропорту. 
Среди них были генеральный ди-
ректор музея-заповедника «Мо-
сковский Кремль», дочь первого 
космонавта Елена Гагарина, Герой 
Советского Союза, первая женщи-
на-космонавт Валентина Тереш-
кова, председатель Госдумы РФ 
Вячеслав Володин, губернатор 
Валерий Радаев, председатель 
совета директоров корпорации 
«Ренова» Виктор Вексельберг, по-
мощник президента Игорь Леви-
тин.

Президента России в Сара-
тове всё ждали и ждали, а он тем 
временем, судя по прямому эфиру 
федеральных телеканалов, осма-
тривал экспозицию МАКС вместе 
с коллегой из Турции.

Чтобы не заставлять почетных 
гостей скучать и томиться в дли-
тельном ожидании, без участия 
Путина на аллее аэропорта «Га-
гарин» заложили памятный знак 
с подписью первого космонавта 
Земли. 

 – Мне очень приятно нахо-
диться здесь и для меня большая 
честь заложить памятный знак с 
автографом отца, Юрия Гагари-
на, на территории аэропорта, ко-
торый носит его имя, – сообщи-
ла Елена Гагарина и поделилась 
своими впечатлениями от нового 
саратовского аэропорта: – Я вос-
хищена всем, что увидела здесь. 
Этот чудесный аэропорт постро-
ен по самым современным стан-
дартам. Он возведен для людей, 

устремленных в будущее, с нео-
быкновенными архитектурными 
деталями, замечательными ин-
сталляциями. Поздравляю всех и 
надеюсь, что это место, чудесное 
здание терминала и все пассажи-
ры, будут чувствовать себя при-
частными к великим космическим 
открытиям, которые еще предсто-
ит сделать нашим космонавтам.

Âèçèò íà ïîë÷àñà
И всё же длительное ожидание 

оказалось не напрасным. Само-
лет-борт «номер один» Владими-
ра Путина по завершении пере-
говоров с турецким президентом 
спешно вылетел прямо с места 
проведения МАКС и приземлился 
в нашем аэропорту «Гагарин» бли-
же к девяти вечера по местному 
времени. Его не стали подводить к 
рукаву, а подали трап. Путин спу-
стился вниз по лестнице, где его 

встречали Володин и Радаев, вме-
сте прошли в автобус и подъехали 
к терминалу.

Путин осмотрел саратовский 
аэропорт в сопровождении всех 
выше перечисленных ранее го-
стей. Они прошли почти пустой 
терминал, в котором сотрудни-
ков службы безопасности было 
больше, чем самих штатных ра-
ботников аэропорта. Экскурсию 
проводили председатель совета 
директоров корпорации «Ренова» 
и просто один из самых богатых 
людей страны Виктор Вексель-
берг, а также его подчиненный из 
компании «Аэропорты регионов» 
Евгений Чудновский. Абсолютное 
большинство других людей на пу-
блике не сказали в ходе визита ни 
слова и лишь следовали за спиной 
президента.

Владимир Владимирович уви-
дел не только самые обычные для 

любого современного аэропорта 
оснащение и технику. Ему также 
показали уникальную именно для 
нашего аэропорта мультимедий-
ную интерактивную экспозицию 
об истории первого полета в кос-
мос, созданную при содействии 
госкорпорации «Роскосмос» и 
культурно-исторических органи-
заций Саратовской области.

Одним взглядом весь наш 
аэропорт Путин смог окинуть на 
представленном в зале макете.

 – Я помню очень хорошо 
2012-й год, обращение губерна-
тора и свою резолюцию бывшему 
министру транспорта… – поде-
лился Владимир Владимирович.

 – Вот я рядом стою, – тут же 
обозначил себя Игорь Левитин.

 – …резолюцию «Прошу рас-
смотреть и поддержать», – про-
должил Путин. – Очень приятно, 
что эта поддержка закончилась 
таким хорошим результатом. Хочу 
всех поздравить.

Губернатор Валерий Рада-
ев здесь не преминул поблагода-
рить президента за поддержку, ко-
торая дала старт проекту. Заодно 
рассказал о том, как решены во-
просы транспортной доступности 

аэропорта через автомобильные, 
железнодорожные и водные пере-
возки.

Владимир Владимирович по-
интересовался, что в дальнейшем 
будет со старым аэропортом Са-
ратова, который отныне закрыт. 
Глава региона сообщил, что в на-
стоящее время разрабатывается 
градостроительный проект «Город 
будущего», который обязательно 
представят и обсудят с жителями.

Знакомство с аэропортом «Га-
гарин» заняло у Владимира Путина  
всего полчаса. После чего он сно-
ва сел на «борт номер один» и уле-
тел в Казань.

По стечению обстоятельств, 
во время визита Путина саратов-
ский аэропорт не принимал и не 
отправлял никакие рейсы. На-
пример, пассажирам компании 
«НордВинд» рейса на Москву при-
шлось долго ждать своего вечер-
него вылета, который задержал-
ся почти на полтора часа дольше 
расписания. Люди смогли поки-
нуть Саратов лишь после убытия 
президента.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
с использованием материалов 

пресс-служб ведомств 
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Ñòðîèòåëüñòâî ìåæäóíàðîäíîãî àýðîïîðòà Ñàðàòîâà – êðóï-
íåéøèé èíôðàñòðóêòóðíûé ïðîåêò, ðåàëèçîâàííûé â 2019 ãîäó 
â ãðàæäàíñêîé àâèàöèè ñòðàíû. Ïðîåêò ðåàëèçîâàí â ðàìêàõ ãî-
ñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà, ó÷àñòíèêàìè êîòîðîãî âû-
ñòóïèëè ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèè, ïðàâèòåëüñòâî Ñàðàòîâñêîé îá-
ëàñòè è óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ «Àýðîïîðòû ðåãèîíîâ». Îáùèé 
áþäæåò ñòðîèòåëüñòâà íîâîãî àýðîïîðòà ñîñòàâèë 22 ìèëëèàð-
äà ðóáëåé, â òîì ÷èñëå 8,2 ìèëëèàðäîâ ÷àñòíûõ èíâåñòèöèé.

Çà ïåðâóþ íåäåëþ ðàáîòû ñ 20 àâãóñòà àýðîïîðò «Ãàãàðèí» 
óæå îáñëóæèë áîëåå 16000 ïàññàæèðîâ è ïðèíÿë 164 âíóòðåí-
íèõ è ìåæäóíàðîäíûõ ðåéñà.

Âàëåðèé Ðàäàåâ, êàê âûÿñíÿåòñÿ, âîñïîëüçîâàëñÿ êðàòêî-
ñðî÷íîé âñòðå÷åé ñ Ïóòèíûì è îáðàòèëñÿ ê íåìó çà ïîìîùüþ 
ïî ðÿäó âîïðîñîâ. Îá ýòîì ãóáåðíàòîð ñîîáùèë íà çàñåäàíèè 
ïðàâèòåëüñòâà 29 àâãóñòà:

 – Ïðåæäå âñåãî, ýòî ðåêîíñòðóêöèÿ äîðîãè – îáõîä Ñàðà-
òîâà â 36 êèëîìåòðîâ îò ñòåëû â ñòîðîíó Âîëãîãðàäà. Ýòî ó 
íàñ àâàðèéíûé ó÷àñòîê, ïðîáëåìó ñ êîòîðûì íåîáõîäèìî «ðàñ-
øèòü». Ïàññàæèðñêèé è òðàíñïîðòíûé ïîòîê çäåñü çàøêàëèâàåò. 
Åñòü ïðîåêò ñ ýêñïåðòèçîé, è ïðè ïîääåðæêå ýòî áóäåò áîëüøîå 
ðåøåíèå äëÿ íàñ. Âòîðîé âîïðîñ – ïî äåòÿì-ñèðîòàì, ïðåäî-
ñòàâëåíèþ èì æèëüÿ. Ó øåñòè òûñÿ÷ ÷åëîâåê íàñòóïèëî ïðàâî. 
Ó áîëåå äâóõ òûñÿ÷ ÷åëîâåê åñòü ñóäåáíûå ðåøåíèÿ. Ñóììà – 
2,4 ìèëëèàðäà ðóáëåé. Íàì ñàìèì íå ðåøèòü ýòó ïðîáëåìó, 
ïîýòîìó ÿ îáðàòèëñÿ çà ïîääåðæêîé ê ïðåçèäåíòó. È òàêæå ïî-
ïðîñèë íàãðàäèòü ãîñóäàðñòâåííûõ ëèö è èñïîëíèòåëåé ïðîåêòà 
ñòðîèòåëüñòâà íàøåãî àýðîïîðòà.

Президент России рассказал, как 
поддержал строительство нового 

саратовского аэропорта

ВЛАДИМИР 
ПУТИН 

В «ГАГАРИНЕ»: 
«Я ПОМНЮ 

ОЧЕНЬ 
ХОРОШО…»

1. Взлетно-
посадочная полоса
2. Административные 
службы
3. Перрон
4. Пассажирский 
терминал

5. Площадь 
с бассейном
6. Парковка
7. Остановка 
автобусов
8. Ж/Д 
cтанция
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Путин осмотрел новый аэропорт за полчаса
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К 20-летию Победы в Ве-

ликой Отечественной войне в 
селе Чадаевка Лысогорского 
района напротив Дома культу-
ры установили обелиск памяти 
местных жителей, павших на 
полях сражений. Монумент с 
75-ю фамилиями планировался 
временным, однако, как это ча-
сто бывает, простоял более по-
лувека. Каждую весну сельчане 
все более ветшавший памятник 
готовили к празднику – шкури-
ли, белили, красили. В этом 
году решили, что погибшие в 
борьбе с фашизмом фронто-
вики достойны лучшего свиде-
тельства об их подвиге, и при-
шла пора заменить обелиск.

В Чадаевке около 120 дворов. 
Если каждая семья сбросится по 
тысяче рублей, этих средств хва-
тит на установку нового монумен-
та, посчитали активисты и приня-
лись обходить дома односельчан.

 – Люди откликались без лиш-
них вопросов, хотя у нас в селе 
большинство жителей – пенсионе-
ры, которые не могут похвастать-
ся большим достатком, – радуется 
единодушию одна из активистов 
Татьяна Тарчикова. – Некоторые 
просили отсрочки до пенсии или 
зарплаты. Конечно, не все смог-
ли дать тысячу рублей, но вносили 
посильный вклад. К одной мало-
имущей семье, которой к тому же 
приходится серьезно тратиться 
на лекарства, мы вообще не пла-
нировали обращаться. Тем не ме-
нее они тоже сдали деньги по соб-
ственному желанию.

Всего за сравнительно корот-
кий срок жителям удалось собрать 
61,3 тысячи рублей. Однако этих 
средств не хватало на новый обе-
лиск. Их инициативу подхватили 
чиновники. Сначала обратились в 
администрацию Лысогорского рай-
она, однако, там посоветовали най-
ти средства в сельской казне. Тогда 
администрация Бутырского муни-
ципального образования, куда вхо-
дит Чадаевка, изыскала возмож-
ность и выделила еще 33 тысячи 
рублей. И работа закипела.

 – Мы демонтировали старый 
монумент, который оказался до-
вольно прочным, – перечисля-
ет Анатолий Бунцис, заведующий 
сельским ДК. – Затем провели все 
подготовительные работы: выко-
пали котлован под новый мемори-
ал, привезли песок.

Все работы жители Чадаевки 
выполняли своими силами: зали-
ли постамент, выложили его плит-
кой, сварили цепи для огражде-
ния. Собранные средства пошли 
только на сам черный гранитный 
обелиск с выбитой памятной над-
писью, плитку вокруг памятника 
и табличку с выгравированными 
лазером именами фронтовиков. 
Вырезать их на самом монументе 
оказалось слишком дорого.

К прежним 75 фамилиям доба-
вилась еще одна – Горелов Н.Ф. 
Его родственники провели много 
времени в архивах и через военко-
мат добились признания ветерана 
павшим в борьбе с фашизмом.

Торжественное открытие ре-
зультата коллективного тру-
да сельчан решили приурочить 
ко дню села, который состоится 
7 сентября. Тем более торжествен-
ные мероприятия будут проходить 
в местном Доме культуры, напро-
тив которого вместо старого мону-
мента установили новый обелиск.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото героев материала

ПАМЯТЬ 
ОБЪЕДИНИЛА

Сельчане собрали деньги на 
обелиск погибшим фронтовикам

Жители частного сектора, 
расположенного вдоль Под-
сосенского шоссе в пригоро-
де Балакова, пытаются найти 
управу на асфальтовый завод. 
Люди специально построили 
дома, чтобы быть подальше от 
грязи, шума и пыли в городе. А 
в результате вынуждены вды-
хать дым и гарь. 

Едкий запах горожане стали 
замечать еще с прошлой весны. 
Первое время они вообще не по-
нимали, откуда появляется гарь. 
Не всем жителям частного секто-
ра видна дымящая труба. Кроме 
неприятного запаха асфальтовый 
завод принес и другие проблемы. 
Надышавшись удушливого смра-
да, многие стали замечать ухуд-
шение самочувствия: першение в 
горле, сухой кашель, затруднен-
ность дыхания, у некоторых поя-
вились высыпания на коже. Вонь 
преследует в основном по ночам 
либо ранним утром. Как говорят 
жители микрорайона, из трубы 
чадит так, что дымом пропитыва-
ются даже вещи и мебель. 

Насколько выбросы губитель-
но отражаются на окружающей 
среде, доказывает тот факт, что 
у многих владельцев приусадеб-
ных участков стали без видимой 
причины гибнуть садовые дере-
вья и кустарники.

 – Я еще не достроил дом, а 
жить здесь уже невозможно, – 
признался Игорь Перфилов. – 
Не представляю, как буду здесь 

с семьей существовать. Получа-
ется, лучше остаться в городе, я 
ведь дом строил, чтобы избежать 
шума, пыли. 

Дымовая завеса покрыва-
ет поселок, как правило, во вре-
мя пуска асфальтового завода 
весной перед началом ремонта 
дорог. С этого времени и по де-
кабрь горожане стараются, чтобы 
их дети как можно больше прово-
дили времени в Балакове. Мно-
гие увозят ребятишек к бабушкам 
и дедушкам на все лето.

 – Мы написали коллективную 
жалобу в Саратовскую межрай-
онную природоохранную про-
куратуру, – рассказывает Еле-
на Брамирская, которая недавно 
построила дом на Подсосенском 
шоссе. – Я даже была на личном 
приеме у главы администрации 
Балаковского района. Мне ска-
зали, что санитарная зона со-
блюдена. Расстояние от наших 
домов до асфальтового завода – 
более 500 метров. В июле напи-
сали еще обращения в различные 
инстанции, но результат – «нуле-
вой».

Между тем на ядовитый смог 
жалуются не только обитатели 
частного сектора, но и жители 
домов, расположенных более ки-
лометра от завода. Оказывает-
ся, сизый дым доходит до мно-
гоэтажек, находящихся возле 
магазина «Магнит» на Саратов-
ском шоссе, а также до 21-го ми-
крорайона. 

 – Наша семья купила кварти-

ру в новостройке, – говорит Ва-
лентина Брачикова. – Так запах 
стоит такой, что будто асфальт 
кладут прямо у нас во дворе. 
Рано утром стали замечать, что 
окрестности затягивает густая 
дымка. 

После жалобы Елены Бра-
мирской в Роспотребнадзор, со-
трудники ведомства выезжали 
на место и проводили проверку, 
возможно, в том числе и замеры 
воздуха. И в этот раз оказалось 
все в пределах нормы.

 – Потом я выяснила – Ро-
спотребнадзор уведомил зара-
нее завод «ПИК» о своем визите, 
поэтому, скорее всего, выбро-
сов в тот день зафиксировано 
и не было, – пояснила местная 
жительница. – Я несколько раз 
просила санитарную службу про-
вести проверку без предупреж-
дения. Мне сказали, что это на-
рушение закона.

Областное министерство 
природных ресурсов и экологии 
и природоохранная прокуратура 
также заявили «Телеграфу», что 
нарушений законодательства в 
деятельности асфальтового за-
вода ООО «Пик» не выявлено. Ни-
кто из представителей власти не 
желает вставать на сторону стра-
дающих балаковцев.

 – Мы теперь даже не знаем, 
куда обращаться, – поражается 
Елена Брамирская. – Формально 
все нормы соблюдены, санитар-
ная зона есть, а мы задыхаемся.

Елена ГОРШКОВА

Добиться  повышения по-
собия по уходу за инвалидом 
I группы пытается от чинов-
ников житель Саратова Ан-
тон Киселев. Сейчас размер 
социальной выплаты – всего 
1200 рублей в месяц, и ее не 
поднимали более десяти лет. 
Антон говорит, что самый дей-
ственный способ быть услы-
шанным – личная встреча с 
кем-нибудь из высокопостав-
ленных лиц во время их поcе-
щения школ, больниц, детса-
дов. Именно таким образом 
Киселеву удалось несколько 
раз лично пообщаться с губер-
натором области. После этого 
саратовцу, на попечении ко-
торого находится больная ба-
бушка, привезли прямо домой 
памперсы, которые он не мог 
получить в течение несколь-
ких месяцев. 

Антон мечтал встретиться с 
президентом во время его визи-
та в новый аэропорт. Горожанин 
потратил на такси почти 2000 руб-
лей, то есть сумму большую, чем 
месячное пособие по уходу за ин-
валидом. Однако побеседовать 
лично с Владимиром Путиным так 
и не удалось. О своей безрезуль-
татной поездке Киселев расска-
зал в соцсетях, предварительно 
сняв видеоролик. 

17 лет назад бабушке Антона 
поставили диагноз «сосудистая 
деменция». Страшный недуг 
стал следствием перенесенных 
нескольких инсультов. Врачи за-
являли, что больше семи лет по-
жилая женщина не протянет. За-
бота близких и правильный уход 
доказали обратное. 

 – Мы живем втроем в одной 
квартире, – говорит Киселев. – 
Моя мама 30 лет проработала 
медсестрой. 10 лет назад она 
была вынуждена уволиться с ра-
боты и уйти на пенсию. Пропу-
скать ночные дежурства нельзя, 
а руководство больницы не всег-
да хотело идти навстречу, даже 
зная, что у нее больная мать. 

Единственный кормилец в 
семье сейчас Антон. Мужчина 
признался, что у него нет соб-
ственной семьи. Он и работу 
подбирал так, чтобы в любой мо-
мент можно было доехать домой 
и помочь матери. Из Саратова 
получалось до последнего вре-
мени выезжать только на дачу. 

 – Нас иногда попрекают, 
мол, вы же не на одно пособие 
живете, – поясняет Антон. – 

Но ведь лекарства для бабуш-
ки приобретаем за свой счет. 
Единственное, на чем эконо-
мим, – это памперсы. Покупа-
ем через сайт объявлений. По-
лучается упаковка дешевле на 
200 рублей, чем в аптеке. Моя 
мама оформила опекунство над 
бабушкой, то есть получает за 
нее пенсию. И вот каждый год 
родная дочь вынуждена давать 
полный финансовый отчет о 
расходовании каждой копейки 
пенсии своей матери. Мне ка-
жется, абсурдней ситуации не 
придумаешь.

По словам Антона Киселе-
ва, в реабилитационной карте 
бабушки записано, что ей по-
ложены по закону одноразовые 
пеленки, памперсы, правда, 
только две штуки в сутки, про-
тивопролежневый матрас.

 – Бесплатные памперсы 
приходится выбивать в пря-
мом смысле этого слова, и как 
только запас кончается, сра-
зу пишем обращения в раз-
личные инстанции, – расска-
зывает саратовец. – Однажды 
узнал маршрут губернатора, 
он как раз новую школу откры-
вал в Солнечном. Мне удалось 
к нему пробиться. Через не-
сколько дней позвонили и веле-
ли забирать полугодовую норму 
памперсов. Видимо, таким же 
методом буду выбивать одно-
разовые пеленки, которые не 
давали с прошлого года. Когда 
предоставлением средств реа-
билитации еще занимался об-
ластной минсоцразвития, нам 
предлагали собирать чеки для 
компенсации наших затрат. Но 
выплата рассчитывается не от 
реальной цены в аптеках, а за-
купочной на аукционе, которая 
намного ниже. Чтобы получить 
даже эти копейки, нужно со-
бирать кучу бумаг и бегать по 
кабинетам. А дома тебя ждет 
беспомощный инвалид. Поэто-
му мы даже не стали пробовать. 

Пять лет Киселевы добива-
лись от соцзащиты противопро-
лежневого матраса. Пользова-
лись им не больше года. 

 – Видимо, нам выдали от-
ечественное изделие, – вспо-
минает Антон. – Весил он почти 
100 килограммов, то есть спра-
виться одному с ним нереально. 
Мало того, со временем из него 
стала вытекать какая-то жид-
кость. Дело кончилось тем, что 
отвезли его на дачу. 

Самым несправедливым Ан-
тон считает, что людям, оста-
вившим фактически работу и 
ухаживающим за тяжелоболь-
ными родственниками, до сих 
пор выплачивают копеечное 
пособие. Только родители де-
тей-инвалидов добились ин-
дексации выплаты с 5 до 10 ты-
сяч рублей. 

 – В Москве, кстати, люди 
получают не 1200, а 18 тысяч 
рублей. Я не понимаю, почему 
такое неравенство? – недоуме-
вает Киселев.

Председатель отделения 
общества инвалидов Андрей 
Низовцев наличие ряда озву-
ченных саратовцем проблем 
признает:

 – По сравнению с тем, что 
было весной этого года, когда в 
ведение регионального управ-
ления фонда соцстраха пере-
дали вопрос обеспечения сред-
ствами реабилитации, сейчас 
ситуация улучшилась. Прошли 
конкурсы, памперсы и однора-
зовые пеленки начали выдавать 
более или менее регулярно с 
апреля текущего года. Но не-
решенной остается другая про-
блема. Люди приобретали за 
свой счет адсорбирующее бе-
лье, не все знали, что нужно со-
бирать чеки. И в итоге компен-
сация им не положена. 

Еще более туманным оста-
ется вопрос с компенсацией 
чудовищно маленького посо-
бия по уходу за инвалидами I 
группы. В начале этого года в 
Госдуму был внесен законопро-
ект о его индексации до разме-
ра МРОТ, то есть 11230 рублей. 
Однако документ не прошел 
даже первое чтение и был от-
клонен. 

Елена ГОРШКОВА

ДЫШАТ 
СМОГОМ

Балаковцы второй год борются с 
чадящим по соседству асфальтовым 

заводом

ПАМПЕРСЫ – ЧЕРЕЗ ГУБЕРНАТОРА
Внук инвалида ищет встреч 

с чиновниками, чтобы помочь своей 
больной бабушке
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Через алкоголиков и наркоманов 
саратовец скупал жилье умерших стариков

Трагедия на воде, которая 
произошла в Балакове неде-
лю назад, до сих пор вызывает 
много вопросов. На Волге воз-
ле ГЭС перевернулся катер с че-
тырьмя рыбаками, и спастись 
удалось лишь двоим. До сих пор 
идут споры – все ли было сдела-
но для того, чтобы вызволить из 
беды людей. 

Утром 24 августа четверо дру-
зей на катере «Прогресс-2» отпра-
вились на рыбалку. В лодке находи-
лось четверо мужчин. У владельца 
судна Романа Шишкина непода-
леку от села Девичьи Горки Бала-
ковского района есть дача. Вместе 
с ним на судне вышли на воду его 
знакомые – 44-летний житель 
Эстонии, проживавший в Шотлан-
дии, 48-летний москвич и 47-лет-
ний Сергей Ерофеев из Омска. 

Течением реки хлипкий катер 
приблизился прямо к створам ГЭС. 
В этот момент на станции произо-
шел сброс – огромные массы воды 
полились через бетонную плотину. 
Захлестнувшие волны накренили и 
потопили катер. 

 – По предварительным дан-
ным, рыбаки не были в состоянии 
алкогольного опьянения. Один из 
пассажиров сидел в носовой части 
лодки, он первым выпал из катера, 
когда тот начал переворачиваться. 
По всей видимости, у «Прогресса» 
заглох мотор, его попытались заве-
сти на скорости, что запрещено. В 
итоге лодку понесло прямо на пло-
тину. Очевидцы кричали: «Остано-
витесь!». Но сила падающей воды 
у ГЭС как у Ниагарского водопада. 
Остановиться было невозможно, 
– сообщил превалирующую вер-
сию случившейся трагедии Юрий 
Юрин, начальник областной служ-
бы спасения.

Очевидцы на берегу увидели 
рыбаков, оказавшихся в беде, и вы-
звали спасателей.

По словам руководителя управ-
ления ГО и ЧС администрации Ба-
лаковского района Андрея Бага-
сина, дежурный сразу оповестил о 
случившемся все ведомства. Вече-
ром того же дня от начальника  ка-
раула ГЭС поступило сообщение, 
что в воде возле 14-го агрегата 
находятся два человека в спасжи-
летах. Они каким-то чудом заце-
пились за металлический канат 
внутри шлюза и среди бурлящих 

потоков воды держались за него 
почти 10 часов! Их вытащили из 
воды сотрудники службы спасения 
с помощью альпинистского сна-
ряжения. Выжить удалось жителю 
Эстонии и Москвы.

Узнав о ЧП возле ГЭС, немед-
ленно выехал в Саратовскую об-
ласть племянник Романа Шишки-
на, арендовал лодку и организовал 
собственные поиски. Он первым 
увидел тело родственника, кото-

рое прибило к берегу неподалеку 
от санатория «Светлана». Через не-
сколько дней на берегу Вольского 
района обнаружили второе тело.

В день, когда произошла траге-
дия, на своей странице во «ВКон-
такте» пресс-служба Саратовской 
ГЭС опубликовала пост:

«Благодаря слаженным дей-
ствиям сотрудников гидростанции, 
ведомственной охраны ГЭС и МЧС 
удалось спасти двоих мужчин, на-
рушивших границы запретной зоны 
в районе нижнего бьефа Саратов-
ской ГЭС. Саратовская ГЭС отно-
сится к объектам высокой катего-
рии опасности. Маломерным судам 
запрещено приближаться к пло-
тине на расстояние менее одного 
километра. Акватория в границах 
500 метров выше гидротехнических 
сооружений и 500 метров ниже ГТС 
является охранной зоной. На бере-
гу со стороны как верхнего, так и 
нижнего бьефов эти границы обо-
значены с помощью специальных 
аншлагов. В пределах этих границ 
определенные виды деятельности 
– в том числе охота и все виды ры-
боловства – запрещены».

Правда, у спасателей своя вер-
сия случившегося. В неофициаль-
ной беседе говорят, что даже во 
время проведения операции по вы-
зволению двух оставшихся в живых 
рыбаков из воды турбины ГЭС не 
останавливали ни на минуту. Когда 
один из спасателей спустился по 
веревке к агрегату, чтобы достать 
людей, станция как раз открыла 
слив. Руководство ГЭС попросили 
уменьшить сброс, на что был полу-
чен ответ: «Нам таких указаний не 
давали». Водолазу пробовали при-

вязать многопудовую гирю, чтобы 
удержаться на воде, однако беше-
ным потоком водосброса его все 
равно сносило. 

Юрий Юрин говорит, что вы-
жившие в этой трагедии люди – это 
чудо, а по сценарию спасательной 
операции можно снимать фильм! 
За такой огромный риск начальник 
службы спасения региона решил 
премировать своего сотрудника. 

Другой вопрос возникает к ох-
ране ГЭС. Если сами сотрудники 
называют свою станцию особо ох-
раняемым режимным объектом, к 
которому запрещено приближать-
ся, то почему никто не патрулирует 
ее прилегающую территорию? По-
чему охрана и служба безопасно-
сти ГЭС не следили за рыбаками и 
не предприняли мер, чтобы катер 
не попал под водосброс? Эксперты 
полагают, чтобы в дальнейшем по-
добные ЧП не возникали, посторон-
ние не должны иметь физической 
возможности попасть на близкое 
расстояние к плотине.

Кстати, в Следственном коми-
тете пока никак не комментируют 
действия сотрудников ГЭС. Также в 
правоохранительном ведомстве не 
называют даже предварительную 
причину случившегося. Следова-
тели лишь констатируют факт воз-
буждения уголовного дела.

Между тем сами балаковцы на-
стаивают, что виной всему стала 
беспечность рыбаков. Трагедия на 
Волге стала самой обсуждаемой те-
мой в местных пабликах в соцсетях. 

 – В тот день в опасной близости 
от ГЭС рыбачило невероятное коли-
чество человек с лодок, – отметила 
Елена Кокорина, жительница Бала-
кова. – Тот случай, когда Рыбнадзор 
и служба безопасности ГЭС могли 
составить рекордное число адми-
нистративных протоколов. Но никто 
либо не видел, либо не знал.

Елена ГОРШКОВА,
фото Саратовской ГЭС

На скамье подсудимых окажут-
ся шесть человек. Идея о том, как 
можно разбогатеть, оформляя на 
себя жилье умерших стариков, при-
шла в голову 49-летнему предпри-
нимателю из Саратова. Мужчина 
подрабатывал риэлтором, но делал 
это полуофициально. Тем не менее, 
он хорошо ориентировался на рын-
ке недвижимости и владел конфи-
денциальной информацией. Кроме 
того, его хорошо знали сотрудники 
регистрационной палаты. Во вре-
мя следствия коммерсант отрицал 
свою вину и не стал говорить, откуда 
брал сведения об умерших людях и 
о том, что они являются собственни-
ками жилья. 

 – Восемь квартир после смер-
ти пожилых людей должны были 
перейти в собственность муници-
палитета, поскольку наследников 
у пенсионеров не было, – говорит 
Юрий Филатов, начальник отдела 
областной прокуратуры. – А вот по 
четырем квартирам ситуация иная. 
В двух случаях владельцы написали 
завещание, которое было оформле-
но по закону и имело юридическую 
силу. Так, одинокая женщина отпи-
сала свое жилье дочери своей под-
руги, хотя та даже и не подозревала 
об этом. Поэтому обвиняемый вос-
пользовался обстоятельствами. В 
остальных случаях на квартиры пре-
тендовали дальние родственники, 
проживавшие в других регионах. 

Возможно, нужными адресами 
предприимчивого саратовца снаб-
жали паспортистки, но этот факт до-
казать не удалось. Зато следователи 
разыскали других пятерых сообщ-
ников нечистоплотного риэлтора. В 
социальном плане они практически 
все неблагополучные люди – кто-
то из них злоупотребляет спиртным 
либо наркотиками. Поэтому за не-
большую плату, многие довольство-
вались и 5-10 тысячами рублей, со-
глашались примерить на себя роль 
владельца квартиры.

Затем идейный вдохновитель 
преступления приходил в регистра-

ционную палату для оформления 
купли-продажи. У сотрудников ве-
домства такой «квартирный ажи-
отаж» на фоне падения спроса на 
недвижимость в Саратове никаких 
подозрений почему-то не вызвал. 
Несколько квартир злоумышленник 
оформил на себя, другие – на под-
ставных лиц. После того, как право 
собственности переходило к новому 
хозяину, жилью подыскивались оче-
редные владельцы, которые, есте-
ственно, ничего не подозревали об 
афере. Ведь все последующие сдел-
ки были оформлены как положено по 
закону. 

Теперь, после суда, добросо-
вестные приобретатели недвижи-
мости рискуют остаться без крыши 
над головой. Ведь восемь квартир 
по закону должны были перейти в 
муниципальную собственность, и 
органы местного самоуправления 
наверняка вернут себе это право. Да 
и объявившиеся законные наслед-
ники также захотят стать полноправ-
ными владельцами недвижимости. 
Как сложится судьба горожан, ре-
шивших приобрести у мошенника 
жилье, в областной прокуратуре за-
труднились пояснить. 

 – Скорее всего, добросовест-
ным приобретателям придется по-
давать иск в суд для признания сво-
их прав на недвижимое имущество, 
– прокомментировал адвокат Илья 
Аносов. – Но в данном случае на 
принятое судом решение может по-
влиять несколько факторов. Консти-
туционный суд России два года на-
зад встал на сторону защиты прав 
добросовестных покупателей квар-
тир и постановил не изымать у них 
жилье по искам органов местного 
самоуправления, если был доказан 
факт «криминальной» купли-про-
дажи имущества. Кроме того, был 
установлен так называемый срок 
давности по делам при оспаривании 
права собственности. У настоящего 
собственника есть три года на это.

Елена ГОРШКОВА 

МЕРТВЫЕ ДУШИ 
РЕАЛЬНЫХ КВАРТИР 

В ближайшие дни Октябрьский районный суд Саратова начнет 
рассматривать уголовное дело по незаконному присвоению квартир. 
Предприимчивый саратовец смог обманом прибрать к своим рукам 
12 квартир в Заводском и Октябрьском районах. В основном они при-
надлежали пожилым людям, которые впоследствии оставались без 
крыши над головой, а их жилье продавалось новым хозяевам.

ЧУДО СПАСЕНИЯ, 
ДОСТОЙНОЕ ФИЛЬМА!

Рыбаки десять часов 
продержались на плаву под напором 

воды с ГЭС. Водосброс с плотины 
потопил катер с пассажирами

Число заболевших в этом се-
зоне «мышиной лихорадкой» уже 
достигло полутора тысяч. Сара-
товцы с подозрениями на ГЛПС 
до сих пор поступают в боль-
ницы города каждую неделю. 
«ТелеграфЪ» рассказывал, как 
детские лагеря в преддверии 
летних каникул обрабатывали от 
грызунов, как медики каждого 
больного проверяют на опасную 
инфекцию, и публиковал преду-
преждения Роспотребнад-
зора. Однако даже эти 
меры чиновников и 
руководителей не 
помогают усми-
рить эпидемию, 
чем впервые 
заинтересова-
лись следо-
ватели.

В связи с 
распростра-
нением в на-
шем регионе 
геморрагиче-
ской лихорад-
ки с почечным 
синдромом след-
ственный отдел 
по городу Саратову 
следственного управле-
ния Следственного комитета 
России по Саратовской области 
возбудил уголовное дело по части 2 
статьи 293 УК РФ «Халатность». 

По версии следствия, сотруд-
ники органов исполнительной вла-
сти Саратовской области и органов 
местного самоуправления города 
Саратова, на которых возложена 
обязанность по организации и про-
ведению дератизационных меро-
приятий, направленных на профи-
лактику геморрагической лихорадки 
с почечным синдромом, ненадлежа-
щим образом исполняли свои обя-
занности, что повлекло заболевае-
мость значительного числа жителей 
геморрагической лихорадкой, а так-
же смерть человека. 

Следователи проводят допро-
сы как пострадавших от инфекции, 
так и сотрудников органов власти. 
У чиновников забрали документы. 
СКР изучит, кто и как должен был 
бороться с грызунами в Саратове, 
чтобы можно было предотвратить 
такое масштабное распростране-
ние ГЛПС.

Однако администрация област-
ного центра не согласна с возмож-
ной виной своих сотрудников. Этот 
вывод можно сделать из соответ-
ствующего сообщения пресс-служ-
бы.

Администра-
ция Саратова 
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ходимые 
м е р о -

п р и я -
тия по 
дера-
тиза-
ц и и 
п р о -
веде-
ны в 

о б ъ -
е м е 

в ы д е -
л е н н ы х 

средств и 
предостав-

ленных пол-
номочий.  Еще 

в мае из резервно-
го фонда администрации 

были выделены 500 тысяч рублей 
на проведение мероприятий по 
предупреждению распростране-
ния геморрагической лихорадки с 
почечным синдромом на террито-
рии города Саратова: по 100 тысяч 
рублей на пять районов города. От 
грызунов в первую очередь обра-
ботали детские лагеря на Кумысной 
поляне, пограничную с жилой за-
стройкой лесную зону, а также го-
родские парки и скверы.

Со своей стороны, областной 
Роспотребнадзор пригласил в Са-
ратов специалистов из Москвы, ко-
торые помогали бороться с ГЛПС. 
По советам всероссийского НИИ 
дезинфектологии и научного инсти-
тута «Микроб», на Кумысной поляне 
раскладывали необходимую отраву. 
Правда, на тот момент от опасного 
вируса уже скончалась женщина, а в 
больницах лежали несколько сотен 
заболевших. Может, было уже позд-
но что-либо предпринимать?

 – Дело не в том, что обработали 
не вовремя, а то, что требуется ох-
ватить определенные территории. 
Чтобы их охватить, нужно опреде-
ленное время. Борется с этим огра-
ниченное число людей – все-таки 

4,5 тысячи гектаров. С другой сто-
роны, это финансы, потому что бес-
платно никто не будет работать, 
– заявил в интервью журналистам 
«Саратов 24» заведующий лабора-
торией проблем дератизации НИИ 
дезинфектологии Роспотребнадзо-
ра Сергей Рябов.

Кумысная поляна, где инфекцию 
подхватило больше всего людей, от-
носится к природным паркам и нахо-
дится в ведомстве областного пра-
вительства. Несомненно, областных 
чиновников следователи проверят 
на причастность к уголовному делу 
наравне с мэрией города.

 – На будущее нужно вынести та-
кой урок: каждому органу необходи-
мо заниматься своим делом, то есть 
решать те вопросы, ради которых 
он создан. Если определенные ор-
ганы должны выявлять данную си-
туацию, они должны выявлять, если 
они должны контролировать, долж-
ны контролировать. Причем свое-
временно. Тогда не получится такой 
ситуации, – комментирует для «Са-
ратов 24» заместитель начальника 
отдела правовой работы министер-
ства природных ресурсов и эколо-
гии области Дарья Степанова.

Ситуация с ГЛПС в саратовских 
лесах, в частности, на Кумысной по-
ляне, не была вовремя выявлена, по-
этому предпринятые меры запозда-
ли.

 – Прежде чем мы узнаем об этой 
ситуации, ее нужно выявить. И вот 
как получилось в этом году – эта си-
туация уполномоченными органами 
не была выявлена. Поэтому до ми-
нистерства данные сведения дове-
дены не были, – заявила Степанова.

Конкретных виновных в распро-
странении ГЛПС и последующем за-
ражении людей, возможно, и выявит 
следствие. Не исключено, что в слу-
чае положительной судебной пер-
спективы данного уголовного дела 
пострадавшие от инфекции впо-
следствии могли бы затребовать от 
властей компенсации нанесенного 
вреда.

Марат ГОМОЮНОВ

МЫШИНАЯ УГОЛОВЩИНА
Почему мыши смогли 

распространить опасную инфекцию 
по саратовским лесам, выяснит 

Следственный комитет
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Пока саратовцы в разгар лета 
кутались в куртки и шапки, фран-
цузы и голландцы изнывали от 
адской жары, которая прибли-
жалась к 50-градусной отметке, 
и это в тени! Что ни сезон – по-
года творит невиданные чудеса. 
И, как уверяют ученые и даже 
высокопоставленные чиновники, 
дальше на нашей планете будет 
только хуже. 

Ðåêîðä 
õîëîäà 
ñðåäè 
ëåòà
Начальник 

с а р а т о в с к о -
го гидромет-
центра Миха-
ил Болтухин 
по завершении 
к а л е н д а р н о -
го лета призна-
ет, что выдалось 
оно действитель-
но непривычным для 
большинства людей. Кто 
мечтал о жаре, тот ее как раз и не 
получил.

 – Всё познается в сравнении. 
Видите, что творится на земном 
шаре и в России в плане погоды… 
Мы живем в Средней полосе Рос-
сии, и нам грех роптать по сравне-
нию с теми, кто живет на Урале, в 
Сибири и на Дальнем Востоке. Но и 
нас порой посещают неблагопри-
ятные погодные явления, – рас-
суждает Михаил Федорович.

Главный метеоролог Саратов-
ской области говорит, что в связи с 
глобальным потеплением климата 
земная атмосфера ведет себя все 
более нестабильно. И кто думает, 
что глобальное потепление – это 
обязательно жара, будут неправы.

 – Атмосфера крайне неспокой-
на. Это значит, что у нас бывают не 
только экстремально высокие, но и 
экстремально низкие температу-
ры, – поясняет Болтухин.

Пример тому – нынешнее лето, 
когда в Саратовской области были 
побиты температурные рекор-
ды летнего холода. Так, на севере 
региона в конце июля температу-
ра воздуха составляла всего +2 
градуса! В нынешней климатиче-
ской обстановке теперь даже сре-
ди лета до нашего весьма южного 
региона доходят ледяные арктиче-
ские воздушные массы.

Однако с наступлением кален-
дарной осени саратовцы могут не-
много успокоиться, ведь погода 
даст шанс погреться напоследок.

 – По кален-
дарю лето за-
вершается, но 
летний харак-
тер погоды со-
хранится, как 
правило, до 

середины сен-
тября. Однако 

первый осенний 
звоночек уже про-

звенел, когда в пер-
вой декаде августа слу-

чилось похолодание. Сейчас 
– второй звоночек. Это говорит о 
том, что осень не за горами, – дает 
прогноз Михаил Федорович. – В 
первой половине сентября будет 
стоять относительно теплая и су-
хая погода. Этот сентябрь по тем-
пературному режиму – на 1,5 гра-
дуса выше климатической нормы, 
а по сумме осадков – ниже нор-
мы. То есть до середины сентября 
ожидается летняя погода. Однако 
в истории зафиксировано, когда в 
сентябре было и -3 градуса, и +35.

Ìåíüøå òîíåì 
è ãîðèì

Сложившаяся в этом году погода 
пусть и не была сильно жаркой, од-
нако смогла нанести ущерб урожаю. 
Еще с зимы и до самого мая стоя-
ла почвенная засуха, когда в земле 
не было влаги, из-за чего погибли в 
ряде районов зерновые.

Представители МЧС в свою оче-
редь заявили, что в нынешнем лет-
нем сезоне случилось значительно 
меньше природных пожаров и мень-
ше тонуло людей в водоемах. Впол-
не вероятно, причиной тому стало 
прохладное лето.

 – Этим летом установился весь-
ма короткий период теплой пого-
ды, поэтому и цифры из статистики 
меньше, – считает Юрий Юрин, на-
чальник областной службы спасе-
ния. – В этом году погода в какой-то 
степени порадовала нас. Хорошо за-
мечаешь, что как только температура 

воздуха приближается к 30 градусам, 
количество утонувших сразу растет.

В то же время неустойчивая по-
года с чередующимися грозами и 
шквалистыми ветрами заставила 
спасателей потрудиться.

 – В этом плане работы стало 
больше, – подтвердил Юрин. – Ветра 
были, деревья пилили падающие, ве-
тер участки крыш срывал.

Ïîòåïëåíèå – 
ýòî ôàêò

На перспективу ближайших не-
скольких лет, предсказуемее и ста-
бильнее погода не станет. Всё из-за 
потепления климата. Михаил Болту-
хин приводит такие данные: сред-
негодовая температура воздуха в 
нашем регионе поднимается, как и 
повсеместно на планете, и за 30 лет 
она выросла в Саратове на 1,5 гра-
дуса. То есть глобальное потепле-
ние – это подтвержденный факт.

 – Для обывателя эти полтора 
градуса, может, ни о чем и не гово-
рят, но на самом деле это все очень 
серьезно и плохо. И деятельность 
человека вносит в глобальное по-
тепление большую лепту, – заявил 
главный метеоролог Саратовской 
области, имея в виду общеплане-
тарный выброс парниковых газов в 
атмосферу Земли.

 – Однако стоит признать, что по-
добные климатические изменения 
на Земле происходили постоянно. 
Даже Саратовская область помнит, 
когда на ее территории и пальмы 
росли, и динозавры ходили, и море 
плескалось, и мамонты ходили, – 
сказал Болтухин.

Ñàìûé æàðêèé
2019-й год, вероятно, станет са-

мым жарким за всю историю мете-
онаблюдений. Во многих странах 
установлены новые температурные 
рекорды.

 – Жаркая погода и очень высокие 
температуры, которые мы наблюдаем 

сейчас, соответствуют нашим прогно-
зам в условиях изменения климата, 
вызванного парниковыми газами. Это 
не какой-то сценарий будущего. Это 
происходит прямо сейчас, – заявила 
заместитель генерального секретаря 
Всемирной метеорологической орга-
низации ООН Елена Манаенкова.

Уходящее лето стало одним из 
самых жарких за всю историю на-
учных наблюдений за погодой. Во 
Франции, Португалии, Испании, Гре-
ции в некоторых местах температура 
поднималась до 46,6 градусов в тени. 
Резко тает вторая по величине ледо-
вая шапка планеты – Гренландия – 
179 миллиардов тонн льда растаяли 
в течение июля. Во многих регионах 
мира жара и засуха привели к мас-
штабным пожарам. До сих пор огнем 
объяты леса Сибири, Амазонки, Аля-
ски, в результате чего в атмосферу 
попали дополнительно сотни мега-
тонн углекислого газа.

Экстремально меняющимся 
климатом серьезно обеспокоен Ан-
тониу Гутерриш, генеральный се-
кретарь ООН.

 – Сейчас мы сталкиваемся с чрез-
вычайной климатической чрезвычай-
ной ситуацией, – считает Гутерриш. 
– Прошлый месяц был самым жар-
ким за всю историю наблюдений. Мы 
находимся на пути, чтобы 2015–2019 
годы стали пятью самыми жаркими 
за всю историю наблюдений. В то же 
время, по данным Всемирной метео-
рологической организации, уровень 
СО2 в атмосфере является самым вы-
соким в течение жизни человека.

В сентябре в штаб-квартире ООН 
пройдет специально созванный сам-
мит по климату, на котором мировые 
лидеры обсудят поставленные перед 
всем миром проблемы глобального 
потепления.

Артем БЕЛОВ,
с использованием 

материалов ООН

Саратовцев бросает то в жар, 
то в холод. Погода становится 

все более нестабильной

«ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
КЛИМАТИЧЕСКАЯ 

СИТУАЦИЯ»

Саша Пивень любит гулять на 
улице. При виде него сидящие 
на лавочках бабушки начинают 
перешептываться. А все потому, 
что он в очередной раз с ними не 
поздоровался или не поделил-
ся игрушкой с соседским маль-
чишкой, которую тот попросил. 
Родные же привыкли, что Саша 
не приходит обедать, когда зо-
вут, не бежит встречать бабушку 
с дедушкой при шуме у дверей. 
Реагирует он так не из-за плохо-
го воспитания или вздорного ха-
рактера. Просто мальчик почти 
ничего не слышит.

О сыне Наталия Пивень меч-
тала с самого детства. Однако в 
первом браке она дала жизнь Ана-
стасии. Девочка появилась на свет 
недоношенной с кучей заболева-
ний. В роддоме ей предложили 
отказаться от проблемного мла-
денца, молодая мама категорично 
отвергла такой совет. А вот супруг 
не выдержал навалившегося груза 

ответственности и через полтора 
года покинул семью. 

 – Мне помогали мои родители, 
а точнее мама, у которой было ме-
дицинское образование, – вспоми-
нает Наталия. – Она бросила рабо-
ту и посвятила себя внучке. Через 
три года врачи сняли все диагно-
зы. В шесть лет дочь пошла в шко-
лу и окончила ее с отличием, па-
раллельно училась в музыкальной 
школе, которую также окончила с 
красным дипломом, занималась 
бальными танцами. И учебу в СГУ 
завершила с тремя красными ди-
пломами, потом получила еще и 
диплом юриста.

Через 13 лет после развода На-
талия Пивень вновь вышла замуж. 
Три года они с мужем вымаливали 
ребенка, и, наконец, чудо сверши-
лось. На первом же УЗИ врач обра-
довала семью: «Будет мальчик!». 
Счастью не было предела.

 – Как гром среди ясного неба 
прозвучал диагноз, поставленный 
на 24 неделе врачом УЗИ: «ВПР 

плода, атрезия 12-перстной киш-
ки, возможно, родится «даун»», – с 
дрожью в голосе рассказывает са-
ратовчанка. – Помню, как ехала до-
мой после клиники. Ноги не хотели 
идти, руки не слушались, в голове 
только одна мысль: «За что?». Ров-
но сутки я была в этом состоянии, а 
потом взяла себя в руки и решила: 
«Справлюсь! Подняла одного боль-
ного ребенка, подниму и второго». 

И снова сострадательные ме-
дики «настоятельно» советовали 
избавиться от больного плода, пока 
не родился. Но решимости Наталии 
было не занимать. И на свет поя-
вился Сашенька. Ровно через год 
после его рождения в семье поя-
вилась девочка Яника, а еще через 
три года сын Яков.

Саша же за эти четыре года не 
вымолвил ни одного слова, однако 
точный диагноз поставить не мог-
ли. По местам все расставил слу-
чай. Когда ему было четыре года, 
Анастасия уронила на пол чашку, 
она разбилась. Вся семья отреа-
гировала на громкий звук, и только 
Сан Саныч как сидел спиной к про-

исходящему и ел суп, так и продол-
жал работать ложкой. 

 – Вот тут мы реально испуга-
лись, – делится Наталия Пивень. 
– Прошли массу консультаций и 
консилиумов и узнали диагноз – 
двухстороняя тугоухость.

Оформив инвалидность, семья 
озаботилась подбором слухового 
аппарата. И тут новый «удар» – сто-
имость подходящих устройств ока-
залась неподъемной. Тем более 
мальчику необходимы два аппара-
та – по одному в каждое ухо. Тогда 
Наталия написала обращение и от-
правила его своим друзьям, они – 
своим и так далее. 

 – Через неделю я плакала, дер-
жа нужную сумму в руках, – при-
знается саратовчанка. – Еще два 
дня на изготовление индивидуаль-
ных вкладышей и первая пример-
ка «ушек» – так ласково вся семья 
называет слуховой аппарат. Сан 
Саныч важно ходил по кабинету со 
своими огромными удивленными 
глазами и изучал все вокруг. Никто 
его не остановил и не отругал, ког-
да он специально уронил стул, от-

крыл кран с водой и долго прислу-
шивался к звуку. Взял лист бумаги, 
тряс его, мял – и вновь слушал. 
Шаркал ногами, хлопал в ладоши, 
мяукал, крякал, выл, открывал и 
закрывал дверь в кабинет, и вновь 
бежал к крану с водой. Воду мы по-
том еще полгода «слушали» везде.

За два года реабилитации 
Саша совершил колоссальный ры-
вок и в сентябре 2018 года пошел 
в первый класс в обычную школу 
вместе со своей сестрой-погод-
кой, специально ему в помощь. 
Вскоре поступил даже в музыкаль-
ную школу по классу фортепиано – 
а почему бы и нет?

Недавно вновь в семью Пивень 
пришла беда: у мальчика из рюк-
зака украли слуховой аппарат. Он 
занимался в бассейне, устройство 
убрал в сумку. После плавания еще 
в течение двух часов нельзя встав-
лять аппарат в мокрые уши. Так он 
и отправился домой с «ушками» в 
сумке. Однако до дома они не «до-
ехали».

 – Каждый из семьи винил себя 
в случившемся, – вздыхает Ната-
лия Пивень. – Я – за то, что «не до-
несла» ребенку реальную ценность 
аппаратов. Младшая сестра Саши 
– за то, что не проследила как сле-
дует за перемещением рюкзака. 
Папа – за то, что не может «зара-
ботать» на «все необходимое» для 
своих детей.

Два месяца без слуховых аппа-
ратов делают «свое дело», мешая 
ребенку нормально развиваться 
и познавать мир. Родителям при-
шлось в очередной раз обратиться 
к неравнодушным людям за помо-
щью. Все, кто не откажет помочь 
Саше снова обрести слух, могут по-
лучить информацию у Наталии Пи-
вень по телефону 89272245607.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото Наталии Пивень

ВЕРНУТЬ 
«УШКИ»

Ставшему жертвой воров глухому 
ребенку собирают средства на 

слуховые аппараты

«Øêîëüíàÿ çàáàñòîâêà çà êëèìàò»
Äâå íåäåëè ïëûëà íà ÿõòå èç 

Åâðîïû â Íüþ-Éîðê 16-ëåòíÿÿ 
øâåäñêàÿ øêîëüíèöà Ãðåòà Òóí-
áåðã. Îíà ïðèáûëà â Íüþ-Éîðê, 
÷òîáû ïðèíÿòü çäåñü ó÷àñòèå â 
ñàììèòå ïî êëèìàòó ÎÎÍ. Äå-
âóøêà, êîòîðàÿ ñòàëà «ëèöîì» 
ìîëîäåæíîãî äâèæåíèÿ ïðîòèâ 
èçìåíåíèÿ êëèìàòà, ðåøèëà íå 
ëåòåòü â ÑØÀ íà ñàìîëåòå, ïî-
ñêîëüêó íà àâèàöèþ ïðèõîäèò-
ñÿ çíà÷èòåëüíàÿ äîëÿ âûáðîñîâ 
ïàðíèêîâûõ ãàçîâ, âûçûâàþùèõ 
ãëîáàëüíîå ïîòåïëåíèå. Îíà 
ïðèáûëà â Íüþ-Éîðê íà ïà-
ðóñíîé ÿõòå, êîòîðàÿ ñíàáæå-
íà ñîëíå÷íûìè áàòàðåÿìè è íå 
ïðîèçâîäèò âûáðîñîâ ïàðíèêî-
âûõ ãàçîâ.

Âïåðâûå çà äâå íåäåëè âûéäÿ íà ñóøó, Òóíáåðã ñêàçàëà íà 
ïðåññ-êîíôåðåíöèè: «ß áû, êîíå÷íî, ïðåäïî÷ëà â ýòè äíè ïðî-
ñòî õîäèòü â øêîëó, íî… õî÷ó ïîìî÷ü èçìåíèòü ñèòóàöèþ». Íà 
óïðåêè ñòàðøèõ, ïðèçûâàþùèõ åå «çàíÿòüñÿ» ñâîèì äåëîì – 
ó÷åáîé, îíà îòâå÷àåò, ÷òî «âçðîñëûå íå âïðàâå óáåæäàòü äåòåé 
îñòàâàòüñÿ äåòüìè, ïîñêîëüêó èìåííî äåòÿì ïðèäåòñÿ î÷èùàòü 
ïëàíåòó îò ïîñëåäñòâèé äåÿòåëüíîñòè âçðîñëûõ».

Ìèð óçíàë î Ãðåòå Òóíáåðã â 2018 ãîäó, êîãäà îíà «ïðè-
ñòûäèëà» ïîëèòèêîâ çà áåçäåéñòâèå, âûéäÿ â ïÿòíèöó âìåñòî 
óðîêîâ ê çäàíèþ øâåäñêîãî ïàðëàìåíòà ñ ïëàêàòîì «Øêîëü-
íàÿ çàáàñòîâêà çà êëèìàò». Ê ïàðëàìåíòó øêîëüíèöà ïðèõîäèò 
èç ðàçà â ðàç êàæäóþ íåäåëþ – òàê íà÷àëàñü âñåìèðíàÿ àêöèÿ 
«Ïÿòíèöû çà áóäóùåå», êîòîðóþ ïîääåðæàëè ó÷àùèåñÿ è ñòó-
äåíòû â ðàçíûõ ñòðàíàõ ìèðà. Ðîññèÿ â ÷èñëå ó÷àñòíèêîâ àêöèè 
íå çàìå÷åíà.

Ñ òåõ ïîð Ãðåòà íåîäíîêðàòíî âñòðå÷àëàñü ñ ãåíñåêîì ÎÎÍ, 
ïîñåùàëà Âñåìèðíûé ýêîíîìè÷åñêèé ôîðóì â Äàâîñå, âûñòó-
ïàëà â Åâðîïåéñêîì ïàðëàìåíòå â Ñòðàñáóðãå. Òåïåðü øâåä-
ñêàÿ øêîëüíèöà ïîëó÷èò âîçìîæíîñòü îáðàòèòüñÿ ê ìèðîâûì 
ëèäåðàì ñ òðèáóíû ÎÎÍ.

Саша надеется на помощь 
неравнодушных людей
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 СЕНТЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00, 10.25 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 01.25, 04.05 
Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2020. Сбор-
ная России - Сборная Казахста-
на. Прямой эфир из Калинин-
града
00.45 Вечерний Ургант (16+)
04.40 Наедине со всеми (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. 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. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Сердце матери” (12+)
00.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Королева бандитов” 
(12+)
04.50 Т/с “Семейный детектив” 
(12+)

ÍÒÂ
06.00, 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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.00 ДНК (16+)
19.00 “Своя правда” с Романом 
Бабаяном
20.40 Т/с “Куба” (16+)
21.40 Т/с “Балабол” (16+)
23.50 Основано на реальных со-
бытиях (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 Бузовой 
(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 Т/с 
“Интерны” (16+)
20.00 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Жуки” (16+)
22.00 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, 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, 12.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко (16+)

13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.30 “Загадки челове-
чества” с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Невероятно интересные 
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 “Гарри Поттер и Ку-
бок огня” (16+)
01.30 Х/ф “Лара Крофт: Расхи-
тительница гробниц” (16+)
03.15 Х/ф “Лара Крофт: Расхи-
тительница гробниц - 2: Колы-
бель жизни” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Ералаш (6+)
09.25 Х/ф “За витриной универ-
мага” (12+)
11.25 Д/ф “Алёна Апина. Давай 
так...” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия
12.50, 01.35 Петровка, 38 (16+)
13.00 Т/с “Коломбо” (12+)
14.35 Мой герой: “Александр 
Дьяченко” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 02.45 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
19.20 Т/с “Колодец забытых же-
ланий” (12+)
23.30 Специальный репортаж: 
“Роман со слугой” (16+)
00.05, 06.05 Знак качества 
(16+)
01.00 События. 25 час
01.55 Д/ф “Любовь первых” 
(12+)
04.35 Право знать! (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.20 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.55 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.10 Х/ф “Пэн: Путешествие в 
Нетландию” (6+)
12.20 Анимационный фильм 
“Зверопой” (6+)
14.30 Х/ф “Джуманджи: Зов 
джунглей” (16+)
16.55, 22.00 Т/с “Психологини” 
(16+)
22.00 Х/ф “Хоббит: Нежданное 
путешествие” (6+)
01.25 “Кино в деталях” с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
02.25 Х/ф “Завтрак у папы” 
(12+)
04.00 Х/ф “Кудряшка Сью” (0+)
05.35 Т/с “Молодежка” (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” (12+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Мен-
талист” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Напарницы” 
(12+)
00.00 Х/ф “Очень плохие дев-
чонки” (16+)
02.15, 03.15, 04.00 Т/с “До-
брая ведьма” (12+)
04.45, 05.30, 06.15 Тайные 
знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва дво-
рянская”
08.05 Д/с “Маленькие секреты 
великих картин: “Весна”. 1482 
год”
08.35 Острова: “Анатолий Па-
панов”
09.15 Х/ф “Зеленый огонек”
10.30 Другие Романовы: “По-

следний крестоносец Россий-
ской империи”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.15 ХХ век: “Музыка в 
театре, в кино, на телевидении. 
Андрей Петров”, 1986 год”
13.30, 19.45, 01.30 Власть 
факта: “Италия: от Рисорджи-
менто - к Республике”
14.10 Красивая планета: “Фран-
ция. Историческая крепость 
Каркассонн”
14.25 Линия жизни: “Родион На-
хапетов”
15.20 Д/с “Предки наших пред-
ков: “Маори. Дети Хаваики”
16.10 Д/с “Дело №: “Кругосвет-
ка №1. Русский флаг над океа-
нами”
16.40 Агора
17.40 Т/с “Богач, бедняк...”
18.55 К 75-летию маэстро. Вла-
димир Спиваков и Борис Бехте-
рев в БЗК. Запись 1980 года
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/с “Восемь дней, кото-
рые создали Рим”
22.30 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с Екатериной Шипулиной
23.10 Т/с “Белая гвардия”
00.00 Д/с “К 75-летию маэстро. 
“Владимир Спиваков. Диалоги с 
Соломоном Волковым”
01.05 Магистр игры: “Мёртвые 
души” и рукоплескание на небе-
сах”
03.30 Д/ф “Pro memoria. “Люте-
ция Демарэ”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Самые сильные (12+)
08.00, 09.40, 11.30, 17.55, 
21.55 Новости
08.05, 11.35, 18.05, 01.40 Все 
на Матч!
09.45 Гандбол. Кубок ЕГФ. 
Мужчины. “Спартак” (Россия) - 
“Мальме” (Швеция) (0+)
11.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир. 
Румыния - Мальта (0+)
13.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир. 
Испания - Фарерские острова 
(0+)
15.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир. 
Швеция - Норвегия (0+)
18.50 Специальный репортаж: 
“Однажды в Лондоне” (12+)
19.25, 22.00 Все на футбол!
19.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир. 
Азербайджан - Хорватия. Пря-
мая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция
00.40 Тотальный футбол
02.10 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир. 
Венгрия - Словакия (0+)
04.10 Смешанные единобор-
ства. ACA 97. Евгений Гончаров 
против Тони Джонсона. Реванш. 
Сиро Родригес против Мухаме-
да Берхамова (16+)
06.00 Специальный репортаж: 
“Спортивные итоги августа” 
(12+)
06.30 Команда мечты (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.10 Известия
06.20, 07.05, 07.50, 08.35, 
09.35, 10.25, 10.55, 11.45, 
12.30, 13.25, 14.25, 14.50, 
15.50, 16.40, 17.40, 18.35 Т/с 
“Карпов” (16+)
20.00, 20.55, 21.45, 22.25, 
23.20, 00.05, 01.25 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.45, 03.10, 03.40, 
04.20, 04.50, 05.20 Т/с “Детек-
тивы” (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
9 ñåíòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:25, 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 «СТАМБУЛЬСКИЙ 
ТРАНЗИТ» (12+)
11:00, 22:50 «Секретные ма-
териалы» (12+)
12:15 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
14:00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
15:15, 00:00 «С миру по нит-
ке» (12+)
15:45 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
16:30 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
18:15 «ОСА» (16+)
19:00 «ВАНГЕЛИЯ» (16+)
20:25 «Законность» (16+)
20:35 «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ 
БОЛЕЗНЕЙ» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ 
10 ñåíòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:20, 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 «ВАНГЕЛИЯ» 
(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+)
16:30 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
20:25 «АДАПТАЦИЯ» (16+)
22:45 «Татьяна Буланова. Не 
бойтесь любви» (12+)
00:00 «С миру по нитке» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
11 ñåíòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:15, 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 «ВАНГЕЛИЯ» 
(16+)
12:15 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
14:00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
15:15 «Предки наших пред-
ков» (12+)
16:00, 23:30 «С миру по нит-
ке» (12+)
20:25 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» 
(16+)
22:40 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
12 ñåíòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:00, 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 «ВАНГЕЛИЯ» 
(16+)
12:15 «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 «ПОСЛЕДСТВИЯ» 
(16+)
22:25 «Секретные материа-
лы» (12+)
23:30 «С миру по нитке» (12+)
00:30 «Саратов сегодня» 
(12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
13 ñåíòÿáðÿ

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, 17:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)

09:15 «ОСА» (16+)
10:00, 16:30 «Земля. Терри-
тория загадок» (12+)
11:00 «ВАНГЕЛИЯ» (16+)
12:15 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
14:00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
15:15 «Предки наших пред-
ков» (12+)
16:20 «Законность» (16+)
18:15 «В мире звёзд» (12+)
19:00 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
20:25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
22:05 «Главное» (12+)
22:35 «Концерт BB King в 
Монтрё. 1993» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
14 ñåíòÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Главное» (12+)
06:30 «ПОЕЗДКА В ВИСБА-
ДЕН» (12+)
08:00 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
09:30 «ДЖАСТИН И РЫЦА-
РИ ДОБЛЕСТИ» (0+)
11:10 «В мире звёзд» (12+)
12:00 «МЕЛКИЙ БЕС» (16+)
14:00 «НА МУРОМСКОЙ ДО-
РОЖКЕ» (16+)
15:30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
17:00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
20:30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ… СНОВА» 
(16+)
22:30 «Предки наших пред-
ков» (12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
15 ñåíòÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Главное» (12+)
06:30 « НА КОГО БОГ ПО-
ШЛЕТ» (16+)
08:00 «A LaCarte» (12+)
09:30 «ГЛАДИАТОРЫ 
РИМА» (0+)
11:15 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
12:00 «Концерт BB King в 
Монтрё. 1993» (12+)
14:00 «САМОЛЁТ ЛЕТИТ В 
РОССИЮ» (16+)
16:00 «В мире звёзд» (12+)
17:00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
20:30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬ-
БЕ» (16+)
22:15 «Предки наших пред-
ков» (12+)
00:00 «С миру по нитке» (12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «Àäàïòàöèÿ»
Взявшись за адаптацию книги журналистки Сьюзен 

Орлеан «Похититель орхидей», знаменитый сценарист 
Чарли Кауфман оказывается в душевном и творческом 
тупике. Странные чувства, овладевшие им, мешают ему 
работать. Однажды Чарли решает описать в сценарии 
всё происходящее с ним. Вскоре автор замечает, что 
действительность и вымысел начинают переплетаться 
самым причудливым и неожиданным образом. 16+

Ñìîòðèòå âî âòîðíèê 10 ñåíòÿáðÿ â 20:25

Õ/ô «Ðàçðåøèòå òåáÿ ïîöåëîâàòü»
Майора Григория Власова перево-

дят в новую часть. Там он сталкивается с 
проблемой — группой женщин, веселых и 
взбалмошных прапорщиков, которые весь-
ма игриво трактуют устав. Заправляет этим 
роскошная и неприступная Наталья Киселе-
ва. Поначалу растерянному, хотя и наделен-
ному властью, Власову приходится быстро 
принимать решения и справляться с ситуа-
цией. 16+
Ñìîòðèòå â ïÿòíèöó 13 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, 01.00, 04.05 
Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Дипломат” (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
04.40 Наедине со всеми (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 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 “Сердце матери” 
(12+)
00.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Королева банди-
тов” (12+)
04.50 Т/с “Семейный детек-
тив” (12+)

ÍÒÂ
06.00, 04.25 Т/с “Дельта. 
Продолжение” (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 зем-
ля” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.00 ДНК (16+)
19.00 “Своя правда” с Рома-
ном Бабаяном
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+)
01.45 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, 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 
Т/с “Интерны” (16+)
20.00 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” (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, 04.50, 05.45 Откры-
тый микрофон (16+)
07.05, 07.30 ТНТ. Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.20 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, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Пророк” (16+)
22.50 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Двадцать одно” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф “Два капитана” (0+)
11.35 Д/ф “Андрей Миронов. 
Баловень судьбы” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 01.35, 06.45 Петров-
ка, 38 (16+)
13.05 Т/с “Коломбо” (12+)
14.40 Мой герой: “Юлия Ку-
варзина” (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 “Отель последней 
надежды” (12+)
23.30, 04.35 Осторожно, мо-
шенники! “Адские соседи” 
(16+)
00.05 Д/ф “Тайны советских 
миллионеров” (16+)
01.00 События. 25 час
01.55 Прощание: “Людмила 
Гурченко” (12+)
05.05 Д/ф “Жуков и Рокоссов-
ский. Служили два товарища” 
(12+)
05.55 Д/ф “Бурбон, бомба и 
отставка Главкома” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.10 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
09.05 Х/ф “Хоббит: Неждан-
ное путешествие” (6+)
12.25 Т/с “Воронины” (16+)
15.30 Т/с “Отель “Элеон” 
(16+)
21.00 Т/с “Психологини” (16+)
22.00 Х/ф “Хоббит: Пустошь 
Смауга” (12+)
01.10 Х/ф “Области тьмы” 
(16+)
03.10 Х/ф “Убрать перископ” 
(0+)
04.35 Супермамочка (16+)
05.20 Т/с “Молодежка” (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 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” 
(12+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с 
“Менталист” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Напарницы” 
(12+)
00.00 Х/ф “Убийца” (16+)
02.45 Х/ф “Город, который 
боялся заката” (18+)
04.15 Человек-невидимка 
(12+)
05.00, 06.00 Человек-неви-
димка (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва 
Саввы Морозова”
08.05, 21.05 Правила жизни

08.35, 15.15, 21.45 Д/с “Во-
семь дней, которые создали 
Рим”
09.25 Легенды мирового 
кино: “Вера Марецкая”
09.50, 03.40 Красивая пла-
нета: “Чехия. Исторический 
центр Чески-Крумлова”
10.10, 23.10 Т/с “Белая гвар-
дия”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.35 Д/ф “ХХ век. 
“Рассказы про Петра Капицу”
13.20 Дороги старых масте-
ров: “Древо жизни”
13.30, 19.40, 01.50 “Тем 
временем. Смыслы” с Алек-
сандром Архангельским
14.20 Д/ф “Таланты для стра-
ны”
15.05 Цвет времени: “Жорж-
Пьер Сёра”
16.10 Пятое измерение
16.40 Линия жизни: “85 лет 
Николаю Мартону”
17.40 Т/с “Богач, бедняк...”
18.55 К 75-летию маэстро. 
Владимир Спиваков, Нацио-
нальный филармонический 
оркестр России, Академиче-
ский Большой хор “Мастера 
хорового пения”. С. Рахмани-
нов. Колокола
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.30 Искусственный отбор
00.00 Д/с “К 75-летию маэ-
стро. “Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волко-
вым”
01.05 Д/ф “Бунтари без сты-
да” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Д/с “Несвободное па-
дение” (16+)
08.00, 09.30, 14.30, 16.55, 
19.20 Новости
08.05, 14.35, 19.25, 00.40 
Все на Матч!
09.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Северная Ирландия - Гер-
мания (0+)
11.35 Тотальный футбол (12+)
12.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Шотландия - Бельгия (0+)
14.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
17.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Россия - Казахстан (0+)
19.00 Специальный репор-
таж: “Россия - Казахстан. Live” 
(12+)
20.00 Хоккей. КХЛ. “Спартак” 
(Москва) - “Авангард” (Омская 
область). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Англия - Косово. Прямая 
трансляция
01.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2021. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Болгария - Россия (0+)
03.30 Легкая атлетика. Матч 
Европа - США (0+)
06.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Перу. Прямая 
трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.10 Известия
06.40, 07.20, 08.05, 09.00 
Т/с “Короткое дыхание” (16+)
10.25, 11.20, 12.15, 13.05 
Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)
14.25, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.45, 18.40 Т/с “Шаман” 
(16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.20, 00.05, 01.25 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.40, 03.15, 03.45, 
04.20, 04.50, 05.20 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, 01.00, 04.05 
Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Дипломат” (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
04.40 Наедине со всеми (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 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. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Сердце матери” 
(12+)
00.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Королева бандитов” 
(12+)
04.50 Т/с “Семейный детектив” 
(12+)

ÍÒÂ
06.00, 03.40 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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.00 ДНК (16+)
19.00 “Своя правда” с Романом 
Бабаяном
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+)

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 Т/с 
“Интерны” (16+)
20.00 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” (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 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
04.55, 05.45 Открытый микро-
фон (16+)
06.35, 07.05, 07.30 ТНТ. Best 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 

00.00 Новости (16+)
10.00, 05.20 “Территория за-
блуждений” с Игорем Проко-
пенко (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 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.45 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Охота на воров” 
(16+)
01.30 Х/ф “Шпионские игры” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Ералаш (6+)
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “Сумка инкассатора” 
(12+)
11.35 Д/ф “Сергей Гармаш. 
Вечная контригра” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 01.35, 06.45 Петровка, 
38 (16+)
13.05 Т/с “Коломбо” (12+)
14.40 Мой герой: “Артем Тка-
ченко” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 02.45 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
19.15 Т/с “На одном дыхании” 
(16+)
23.30, 04.35 Линия защиты 
(16+)
00.05 Прощание: “Сергей До-
ренко” (16+)
01.00 События. 25 час
01.55 Хроники московского 
быта: “Последняя рюмка” (12+)
05.05 Д/ф “Хрущёв против Бе-
рии. Игра на вылет” (12+)
05.55 Д/ф “Операция “Промы-
вание мозгов” (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 “Хоббит: Пустошь 
Смауга” (12+)
12.25 Т/с “Воронины” (16+)
15.30 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
21.00 Т/с “Психологини” (16+)
22.00 Х/ф “Хоббит: Битва пяти 
воинств” (16+)
00.50 Х/ф “Шестое чувство” 
(16+)
02.50 Х/ф “Три беглеца” (16+)
04.25 Супермамочка (16+)
05.10 Т/с “Молодежка” (16+)
06.00 6 кадров (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” (12+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Мен-
талист” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Напарницы” 
(12+)
00.00 Х/ф “Взрывная блондин-
ка” (16+)
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.15, 05.45 Т/с 
“Чтец” (12+)
06.15 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва под-
земная”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 15.15, 21.45 Д/с “Во-
семь дней, которые создали 

Рим”
09.25 Легенды мирового кино: 
“Георгий Вицин”
09.50 Красивая планета: “Гер-
мания. Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст в Брюле”
10.10, 23.10 Т/с “Белая гвар-
дия”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.35 Д/ф “ХХ век. “Не-
сколько строк из сводки проис-
шествий”
13.20 Дороги старых мастеров: 
“Мстёрские голландцы”
13.30, 19.40, 01.45 Что де-
лать?
14.20 Искусственный отбор
15.00 Д/с “Первые в мире: “Ка-
спийский монстр Алексеева”
16.10 Библейский сюжет
16.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с Екатериной Шипулиной
17.25 Т/с “Богач, бедняк...”
18.55 К 75-летию маэстро. Вла-
димир Спиваков, Юрий Башмет 
и Государственный камерный 
оркестр “Виртуозы Москвы”. 
В.А. Моцарт. Концертная сим-
фония для скрипки и альта с ор-
кестром. Запись 1983 года
19.30, 03.45 Цвет времени: 
“Ван Дейк”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.30 Абсолютный слух
00.00 Д/с “К 75-летию маэстро. 
“Владимир Спиваков. Диалоги с 
Соломоном Волковым”
01.05 Д/ф “Михаил Зощенко. 
Перед восходом солнца. Исто-
рия одной болезни”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Перу. Прямая 
трансляция
08.55, 12.50, 15.25, 18.00, 
19.05, 22.25 Новости
09.00, 12.55, 15.30, 18.05, 
22.30, 01.00 Все на Матч!
10.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Литва - Португалия (0+)
13.25 Мини-футбол. Чемпи-
онат Европы среди юниоров. 
Россия - Португалия. Прямая 
трансляция
16.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Франция - Андорра (0+)
18.45 Бокс 2019. Обратный от-
счёт (12+)
19.10 Континентальный вечер
19.50 Хоккей. КХЛ. “Торпе-
до” (Нижний Новгород) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
23.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Райан Бейдер 
против Чейка Конго. Даниэль 
Страус против Дерека Кампоса 
(16+)
01.45 Х/ф “Боец” (16+)
03.25 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Люка Кэмпбелла. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и WBC в лёгком весе. 
Александр Поветкин против 
Хьюи Фьюри (16+)
05.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты (16+)
06.00 Д/с “Несвободное паде-
ние” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 Известия
06.35, 07.15, 08.05, 09.05, 
14.25, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.45, 18.40 Т/с “Шаман” (16+)
10.25, 11.10, 12.05, 13.00 Т/с 
“Опера. Хроники убойного отде-
ла” (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.20, 00.05, 01.25 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.40, 03.15, 03.45, 
04.25, 04.55, 05.20 Т/с “Де-
тективы” (16+)

ВТОРНИК, 10 СЕНТЯБРЯ СРЕДА, 11 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, 12 СЕНТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 13 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, 02.00, 04.05 
Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Дипломат” (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Д/ф “Владимир Спива-
ков. Жизнь на кончиках паль-
цев” (12+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. 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. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Сердце матери” 
(12+)
00.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Королева бандитов” 
(12+)
04.50 Т/с “Семейный детектив” 
(12+)

ÍÒÂ
06.00, 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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.00 ДНК (16+)
19.00 “Своя правда” с Романом 
Бабаяном
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 Т/с 
“Интерны” (16+)
20.00 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” (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, 04.15 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Маска” (12+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Невидимка” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Ералаш (6+)
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 Х/ф “Мачеха” (0+)
11.35 Д/ф “Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 01.35, 06.45 Петровка, 
38 (16+)
13.05 Т/с “Коломбо” (12+)
14.40 Мой герой: “Ирина Род-
нина” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 02.45 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
19.20 Т/с “Селфи с судьбой” 
(12+)
23.30, 04.35 10 самых...: 
“Поздняя слава звёзд” (16+)
00.05 Д/ф “Актерские драмы. 
Нехорошие квартиры” (12+)
01.00 События. 25 час
01.55 Женщины Александра 
Пороховщикова (16+)
05.05 Д/ф “Андропов против 
Щёлокова. Смертельная схват-
ка” (12+)
05.55 Д/ф “Как утонул комман-
дер Крэбб” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.20 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
09.10 Х/ф “Хоббит: Битва пяти 
воинств” (16+)
12.00 Т/с “Воронины” (16+)
15.35 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
21.00 Т/с “Психологини” (16+)
22.00 Х/ф “Алиса в Стране чу-
дес” (12+)
00.05 Х/ф “Призрак дома на 
холме” (16+)
02.20 Х/ф “Финансовый 
монстр” (18+)
03.55 Супермамочка (16+)
04.45 Т/с “Молодежка” (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” (12+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Мен-
талист” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Напарницы” 
(12+)
00.00 Это реальная история 
(16+)
01.00 Х/ф “Убийства в Амити-
вилле” (16+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.30, 
06.15 “Дневник экстрасенса” с 
Фатимой Хадуевой (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва за-
речная”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 15.15, 21.45 Д/с “Во-
семь дней, которые создали 
Рим”
09.25 Легенды мирового кино: 
“Рина Зелёная”
09.50, 03.40 Красивая плане-
та: “Греция. Археологические 
памятники Олимпии”
10.10, 23.10 Т/с “Белая гвар-
дия”
11.15 Наблюдатель

12.10, 02.25 ХХ век: “Телеспек-
такль “Мужчина и женщины”, 
1978 год”
13.20 Дороги старых мастеров: 
“Вологодские мотивы”
13.30, 19.45, 01.45 “Игра в би-
сер” с Игорем Волгиным: “Алек-
сей Толстой. Золотой ключик, 
или Приключения Буратино”
14.15 Абсолютный слух
14.55 Д/с “Первые в мире: “Си-
няя птица” Грачёва”
16.10 Пряничный домик: “Дети 
Алтайских гор”
16.35 2 Верник 2
17.25 Т/с “Богач, бедняк...”
18.40 75 лет маэстро. Влади-
мир Спиваков, Анна Аглатова и 
Государственный камерный ор-
кестр “Виртуозы Москвы”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.30 Д/ф “Кино о кино. “Какой 
должна быть “Анна Каренина”?”
00.00 Д/с “75 лет маэстро. 
“Владимир Спиваков. Диалоги с 
Соломоном Волковым”
01.05 Черные дыры. Белые пят-
на

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Д/с “Несвободное паде-
ние” (16+)
08.00, 09.55, 13.00, 15.20, 
18.25, 22.55 Новости
08.05, 13.05, 15.25, 18.30, 
00.00 Все на Матч!
10.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Перу (0+)
12.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Владимир 
Минеев против Милоша Кости-
ча. Дмитрий Минаков против 
Мойса Римбона (16+)
13.35 Бокс 2019. Обратный от-
счёт (12+)
13.55 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator (16+)
16.25 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия - Тур-
ция. Прямая трансляция
19.10 “Тает лёд” с Алексеем 
Ягудиным (12+)
19.30 Континентальный вечер
20.00 Специальный репортаж: 
“Трансфер. Стас Ярушин - ХК 
“Динамо” (12+)
20.20 Хоккей. КХЛ. “Локомотив” 
(Ярославль) - “Динамо” (Мо-
сква). Прямая трансляция
23.00 Специальный репортаж: 
“На пути к Евро 2020” (12+)
23.30 Специальный репортаж: 
“Однажды в Лондоне” (12+)
00.35 Д/ф “Дух в движении” 
(12+)
02.05 Х/ф “Одинокий волк Мак-
Куэйд” (6+)
04.10 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир. 
Россия - Казахстан (0+)
06.10 Специальный репортаж: 
“Россия - Казахстан. Live” (12+)
06.30 Команда мечты (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 
14.00, 19.30, 
04.20 Известия
06.20, 07.00, 
07.50, 08.40, 
14.25, 15.10, 
16.05, 16.55, 
17.45, 18.40 Т/с 
“Шаман” (16+)
09.35 День анге-
ла (0+)
10.25, 11.15, 
12.05, 13.05 Т/с 
“Опера. Хроники 
убойного отдела” 
(16+)
20.00, 20.50, 
21.40, 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 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 “Человек и закон” с Алексе-
ем Пимановым (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос 60+ (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.25 Д/ф “Внутри секты Мэнсо-
на. Утерянные пленки” (18+)
03.00 На самом деле (16+)
04.00 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
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бори-
сом 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 Т/с “Пока смерть не разлу-
чит нас” (12+)
01.55 Т/с “Холодное сердце” (12+)
05.10 Т/с “Семейный детектив” 
(12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с “Дельта. Продолжение” 
(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 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.00 ДНК (16+)
19.00 Жди меня (12+)
20.40 Т/с “Куба” (16+)
21.40 Т/с “Балабол” (16+)
23.50 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование (16+)
00.15 Х/ф “Последний герой” 
(16+)
02.00 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
04.00 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 любовь 
(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, 04.30, 05.20 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 “Конец света 2013: Апо-
калипсис по-голливудски” (18+)
06.10, 06.35, 07.00, 07.30 ТНТ. 
Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.00 “Территория за-
блуждений” с Игорем Прокопенко 
(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 Ново-
сти (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информаци-
онная программа 112 (16+)
14.00 “Загадки человечества” с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.30 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 Документальный спецпро-
ект: “Основной инстинкт” (16+)
22.00 Документальный спецпро-
ект: “Мошенники-2019: самые но-
вые схемы обмана” (16+)
00.00 Х/ф “13 грехов” (18+)
01.50 Х/ф “Часовой механизм” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Ералаш (6+)
09.15 Д/ф “Дмитрий Певцов. Я 
стал другим...” (12+)
10.05, 12.50 Т/с “Тайна послед-
ней главы” (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
14.25, 16.05 Т/с “Призраки Замо-
скворечья” (12+)
15.50 Город новостей
19.15 Х/ф “Сицилианская защи-
та” (12+)
21.00 Х/ф “Ученица чародея” 
(12+)
23.00, 03.30 “В центре событий” 
с Анной Прохоровой (16+)
00.10 Д/ф “Актерские драмы. 
Смерть по собственному жела-
нию” (16+)
01.00 Д/ф “Советские секс-сим-
волы: короткий век” (12+)
01.50 Д/ф “Вторая семья: жизнь 
на разрыв” (12+)
02.40 Д/ф “Актерские драмы. Не-
хорошие квартиры” (12+)
04.40 Петровка, 38 (16+)
04.55 Х/ф “Урок жизни” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.55 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.25 Х/ф “Убрать перископ” (0+)
12.15 Х/ф “Шестое чувство” (16+)
14.25 Х/ф “Призрак дома на хол-
ме” (16+)
16.45 Х/ф “Алиса в стране чудес” 
(12+)
18.55 Шоу “Уральских пельме-
ней”: “Против Ома нет приёма” 
(16+)
20.25 Шоу “Уральских пельме-
ней”: “Бубновый ТЮЗ” (16+)
22.00 Х/ф “Доктор Стрэндж” (16+)
00.15 Шоу выходного дня (16+)
01.15 Х/ф “Уйти красиво” (18+)
03.05 Анимационный фильм 
“Странные чары” (6+)
04.35 Супермамочка (16+)
05.20 Т/с “Молодежка” (16+)
06.10 Т/с “Новый человек” (16+)
06.35 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с “Слепая” 
(16+)
12.00, 17.00, 17.30 Д/с “Гадал-
ка” (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” (12+)
20.30 Х/ф “Варкрафт” (16+)
23.00 Х/ф “47 ронинов” (12+)
01.15 Х/ф “Властелин колец: Воз-

вращение Короля” (12+)
05.00, 05.45, 06.15 Тайные зна-
ки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.10 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва лице-
дейская”
08.05 Правила жизни
08.35, 15.15 Д/с “Восемь дней, 
которые создали Рим”
09.25 Легенды мирового кино: 
“Эльдар Рязанов”
09.50, 18.35 Красивая планета: 
“Греция. Мистра”
10.10 Т/с “Белая гвардия”
11.20 Х/ф “Насреддин в Бухаре”
12.55 Д/ф “Юрий Олеша. По клич-
ке Писатель”
13.50 Черные дыры. Белые пятна
14.30 Д/ф “90 лет со дня рожде-
ния Екатерины Еланской. “Диалог 
со зрителем”
16.10 Письма из провинции: “Ка-
релия”
16.40 Д/ф “Люсьена Овчиннико-
ва. Мотылек”
17.25 Х/ф “В горах мое сердце”
18.50 К 75-летию маэстро. Влади-
мир Спиваков и Государственный 
камерный оркестр “Виртуозы Мо-
сквы”. Концерт в ММДМ
20.45 Линия жизни: “К 75-летию 
Виктора Фридмана”
21.40 Х/ф “Москва, любовь моя”
23.15 Линия жизни: “К юбилею 
Ирины Родниной”
00.30 Кинескоп с Петром Шепо-
тинником: “76-й Венецианский 
МКФ”
01.10 Х/ф “Мертвые ласточки”
02.55 Искатели: “Завещание Ба-
женова”
03.40 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Д/с “Несвободное падение” 
(16+)
08.00, 09.55, 12.40, 15.00, 
19.45 Новости
08.05, 12.45, 15.05, 00.25 Все 
на Матч!
10.00 Специальный репортаж: 
“Трансфер. Стас Ярушин - ХК “Ди-
намо” (12+)
10.20 Гран-при с Алексеем Попо-
вым (12+)
10.50 “Тает лёд” с Алексеем Ягу-
диным (12+)
11.10 Д/ф “Дух в движении” (12+)
13.30 Профессиональный бокс и 
ММА. Афиша. Специальный обзор 
(16+)
14.00 Реальный спорт. Регби
14.30 Специальный репортаж: 
“РПЛ. В ожидании тура” (12+)
15.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция
17.55 Специальный репортаж: “На 
пути к Евро 2020” (12+)
18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 Бокс 2019. Обратный отсчёт 
(12+)
19.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА. Прямая трансля-
ция
22.55 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Белорус-
сия. Прямая трансляция
01.05 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Мальорка” - “Атлетик” (Биль-
бао) (0+)
03.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян про-
тив Джо Наттавута. Джабар Аске-
ров против Сами Санья (16+)
05.00 Профессиональный бокс. 
Владимир Шишкин против ДеАн-
дре Вара. Шохжахон Эргашев про-
тив Абдиэля Рамиреса (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.40, 07.20, 08.05, 09.00, 
12.25, 13.20, 14.25, 14.40, 
15.30, 16.25, 17.25, 18.20, 
19.15 Т/с “Шаман” (16+)
10.25 Х/ф “Первый после Бога” 
(16+)
20.10, 21.00, 21.40, 22.20, 
23.10, 23.55, 01.45 Т/с “След” 
(16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.30, 03.10, 03.35, 04.05, 
04.35, 05.00, 05.30, 05.55 Т/с 
“Детективы” (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.30, 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, 13.15 Видели видео? 
(6+)
14.30 Д/ф “Однажды в Париже. 
Далида и Дассен” (16+)
15.40 ДОстояние РЕспублики: 
Джо Дассен (12+)
17.00 Д/с “Страна Советов. За-
бытые вожди” (16+)
19.10 Точь-в-точь (16+)
22.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
00.45 Х/ф “Основано на реаль-
ных событиях” (16+)
02.45 Х/ф “Можешь не стучать” 
(16+)
04.10 Про любовь (16+)
04.55 Наедине со всеми (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.15, 04.20 Х/ф “Терапия лю-
бовью” (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
14.45 Т/с “Сухарь” (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+)
01.30 “Действующие лица” с 
Наилей Аскер-заде (12+)
02.30 Т/с “Ледников” (16+)

ÍÒÂ
06.00 Д/с “Таинственная Рос-
сия” (16+)
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: “Ма-
рия Бутырская” (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 Звёзды сошлись (16+)
22.45 Ты не поверишь! (16+)
23.55 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.15 Х/ф “День отчаяния” 
(16+)
05.20 Т/с “ППС” (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 “На край света” (16+)
15.35, 16.35, 17.35 Однажды 
в России (16+)
18.40, 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, 04.00, 04.45 Открытый 
микрофон (16+)
05.35 Анимационный фильм 
“Попугай Club” (12+)
07.10, 07.35 ТНТ. Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 “Территория за-
блуждений” с Игорем Проко-
пенко (16+)
09.15 Х/ф “Охота на воров” 
(16+)
11.50 Х/ф “Женщина-кошка” 
(16+)
13.50 Х/ф “Маска” (12+)
15.50 Х/ф “Гарри Поттер и 
Принц-полукровка” (12+)
18.45 Х/ф “Гарри Поттер и 
Дары Смерти. Часть I” (16+)
21.30 Х/ф “Гарри Поттер и 
Дары Смерти. Часть II” (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
07.10 Х/ф “Женитьба Бальза-
минова” (6+)
08.55 Фактор жизни (12+)
09.30 Х/ф “Ученица чародея” 
(12+)
11.25 Ералаш (6+)
11.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
12.30, 00.55 События
12.50 Х/ф “Медовый месяц” 
(12+)
14.35 Д/ф “Актерские драмы. 
Смерть по собственному жела-
нию” (16+)
15.30, 06.25 Московская не-
деля
16.00 Прощание: “Муслим Ма-
гомаев” (16+)
16.55 Прощание: “Михаил Ев-
докимов” (16+)
17.40 Хроники московско-
го быта: “Советское неглиже” 
(12+)
18.30 Т/с “Замкнутый круг” 
(12+)
22.15, 01.15 Т/с “Призрак в 
кривом зеркале” (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.25 Т/с “Пуля-дура. Агент для 
наследницы” (16+)
05.50 10 самых...: “Сбежавшие 
из-под венца” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.30 Ералаш (0+)
07.50, 08.15 Мультфильм (6+)
08.40, 09.05 Мультфильм (0+)
09.30 Шоу “Уральских пельме-
ней”: “Бубновый ТЮЗ” (16+)
10.30 Рогов в городе (16+)
11.30 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
12.05 Анимационный фильм 
“Ледниковый период” (0+)
13.45 Анимационный фильм 
“Ледниковый период - 3: Эра 
динозавров” (0+)
15.30 Анимационный фильм 
“Ледниковый период: Столкно-
вение неизбежно” (6+)
17.25 Х/ф “Доктор Стрэндж” 
(16+)
19.40 Х/ф “Человек-муравей” 
(12+)
22.00 Х/ф “Человек-муравей и 
Оса” (12+)
00.25 Х/ф “Индиана Джонс и 
Королевство хрустального че-
репа” (12+)
02.45 Х/ф “История рыцаря” 
(12+)
04.55 Анимационный фильм 
“Феи: Легенда о чудовище” (0+)
06.00 Т/с “Новый человек” 
(16+)

ÒÂ-3
07.00, 10.30 Мультфильм (0+)
10.00 Новый день (12+)

11.30, 12.30, 13.30, 14.15 Т/с 
“Добрая ведьма” (12+)
15.15 Х/ф “Президент Лин-
кольн: Охотник на вампиров” 
(16+)
17.15 Х/ф “Перси Джексон и 
Похититель молний” (12+)
19.45 Х/ф “Властелин колец: 
Возвращение Короля” (12+)
23.45 Мама Russia (16+)
00.45 Х/ф “Тэмми” (16+)
02.45 Х/ф “Человек-волк” (16+)
04.30 Т/с “Леди и бродяга в 
Амазонии” (12+)
05.15 Т/с “Леди и бродяга в 
Италии” (12+)
06.00, 06.30 Д/с “Охотники за 
привидениями. Битва за Мо-
скву” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 03.45 Мультфильм
09.00 Х/ф “Шофер на один 
рейс”
11.20 “Обыкновенный концерт” 
с Эдуардом Эфировым
11.50 Х/ф “Серафим Полубес и 
другие жители Земли”
13.20 Письма из провинции: 
“Карелия”
13.45, 03.05 Диалоги о живот-
ных: “Лоро Парк. Тенерифе”
14.30 Другие Романовы: “Ода к 
радости и грусти”
14.55, 01.30 Х/ф “Большой 
босс”
16.50 Больше, чем любовь: “Ев-
гений Евтушенко”
17.30 “Картина мира” с Михаи-
лом Ковальчуком
18.10 Пешком...: “Москва - 
ярославское шоссе”
18.40 Ближний круг Григория 
Козлова
19.35 Романтика романса: “Из-
абелле Юрьевой посвящает-
ся...”
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф “Человек с бульвара 
Капуцинов”
22.50 Шедевры мирового му-
зыкального театра. Анна Не-
требко и Юсиф Эйвазов в опере 
Джузеппе Верди “Трубадур”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. “Реал Сосьедад” - 
“Атлетико” (0+)
09.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. “Лейпциг” - 
“Бавария” (0+)
11.00 Бокс 2019. Обратный 
отсчёт (12+)
11.30, 16.15 Новости
11.40 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)
13.35, 16.25, 19.25, 00.55 Все 
на Матч!
14.15 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Япония. 
Прямая трансляция
17.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. “Тамбов” - 
ЦСКА. Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция
21.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. “Монако” - “Марсель”. 
Прямая трансляция
01.30 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова (0+)
03.15 Борьба. Чемпионат мира 
(0+)
05.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.25, 07.10, 08.00 Т/с 
“Тайны города ЭН” (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Д/с “Моя правда: 
“Владимир Меньшов. Чему 
верит Москва” (16+)
11.00, 11.55, 12.55, 13.50 Т/с 
“Карпов” (16+)
14.45, 15.40, 16.40, 17.35, 
18.30, 19.20, 20.15, 21.05, 
22.00, 23.00, 23.55, 00.50 Т/с 
“Карпов - 2” (16+)
01.40 Х/ф “Дружба особого 
назначения” (16+)
03.15 Х/ф “Первый после Бога” 
(16+)
04.50 Большая разница (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.50, 07.10 Д/с “Россия от 
края до края” (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.55 Т/с “Красная королева” 
(16+)
10.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
10.45 Слово пастыря (0+)
11.15 Д/ф “Ирина Роднина. 
Женщина с характером” (12+)
12.15 “Честное слово” с Юрием 
Николаевым (12+)
13.15 Д/ф “Иосиф Кобзон: Пес-
ня моя - судьба моя” (16+)
19.00 Вечер-посвящение Иоси-
фу Кобзону (12+)
22.00 Время
22.20 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Летний кубок-2019 (16+)
00.40 Х/ф “Как Витька Чеснок 
вез Леху Штыря в дом инвали-
дов” (18+)
02.25 Х/ф “Гиппопотам” (18+)
04.00 Про любовь (16+)
04.50 Наедине со всеми (16+)

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 “Мезальянс” (12+)
19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф “Мама Маша” (12+)
02.10 Т/с “Лабиринты судьбы” 
(12+)

ÍÒÂ
05.50 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование (16+)
06.20 Х/ф “Холодное лето пять-
десят третьего...” (12+)
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+)
00.00 “Международная пилора-
ма” с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.55 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: “Группа “Ария” (16+)
02.05 Фоменко фейк (16+)
02.35 Дачный ответ (0+)
03.40 Х/ф “На дне” (16+)

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+)
16.35, 17.40 Комеди Клаб (16+)
18.30 Х/ф “На край света” (16+)
22.00 Танцы (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.40 Х/ф “Под планетой обе-
зьян” (12+)
04.15, 05.10 Открытый микро-
фон (16+)
06.05, 06.30, 07.00, 07.30 
ТНТ. Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 16.20, 04.40 “Террито-
рия заблуждений” с Игорем Про-
копенко (16+)
08.10 Х/ф “Доспехи Бога - 2” 
(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. Самые опасные!” (16+)
21.30 Х/ф “Гарри Поттер и 
Принц-полукровка” (12+)
00.30 Х/ф “Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть I” (16+)
03.00 Х/ф “Женщина-кошка” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.05 Марш-бросок (12+)
07.45 АБВГДейка (0+)
08.10 Короли эпизода: “Иван 
Лапиков” (12+)
09.00 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.30 Х/ф “Обыкновенный чело-
век” (12+)
11.30, 12.45 Х/ф “Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон” (0+)
12.30, 15.30, 00.45 События
14.30, 15.45 Т/с “Племяшка” 
(12+)
18.20 Т/с “Перелетные птицы” 
(12+)
22.00, 04.00 “Постскриптум” с 
Алексеем Пушковым (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 Дикие деньги: “Юрий Ай-
зеншпис” (16+)
01.50 Прощание: “Сергей До-
ренко” (16+)
02.35 Д/ф “Тайны советских 
миллионеров” (16+)
03.15 Специальный репортаж: 
“Роман со слугой” (16+)
05.15 Х/ф “Без права на ошиб-
ку” (12+)
06.55 Петровка, 38 (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.30 Ералаш (0+)
07.50, 08.15 Мультфильм (6+)
08.40, 09.05 Мультфильм (0+)
09.30 Шоу “Уральских пельме-
ней”: “Против Ома нет приёма” 
(16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Х/ф “История рыцаря” 
(12+)
14.15 Х/ф “Индиана Джонс и Ко-
ролевство хрустального черепа” 
(12+)
16.45 Анимационный фильм 
“Ледниковый период” (0+)
18.20 Анимационный фильм 
“Ледниковый период - 3: Эра ди-
нозавров” (0+)
20.05 Анимационный фильм 
“Ледниковый период: Столкно-
вение неизбежно” (6+)
22.00 Х/ф “Человек-муравей” 
(12+)
00.15 Х/ф “Сплит” (16+)
02.35 Х/ф “Необычайные при-
ключения Адель” (12+)
04.20 Х/ф “Бэйб” (0+)
05.40 Т/с “Молодежка” (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
12.15 Т/с “Леди и бродяга в 
Амазонии” (12+)
13.15 Т/с “Леди и бродяга в Ита-
лии” (12+)
14.15 Мама Russia (16+)
15.15 Х/ф “47 ронинов” (12+)
17.30 Х/ф “Варкрафт” (16+)
20.00 Х/ф “Перси Джексон и По-
хититель молний” (12+)
22.30 Х/ф “Президент Лин-
кольн: Охотник на вампиров” 
(16+)
00.30 Х/ф “Человек-волк” (16+)
02.30 Х/ф “Убийства в Амити-
вилле” (16+)
04.15 Д/с “Охотники за приви-
дениями” (16+)
04.45, 05.15, 05.45, 06.00, 
06.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.20 Мультфильм
09.15 Х/ф “Москва, любовь моя”
10.45 Телескоп
11.15 Д/с “Маленькие секреты 
великих картин: “1897 год”
11.45 Х/ф “Человек с бульвара 
Капуцинов”
13.20, 01.45 Д/с “Живая при-
рода островов Юго-Восточной 
Азии: “Околдованные Луной”
14.10 Дом ученых: “Филипп 

Хайтович”
14.40 Д/ф “Неаполь - душа ба-
рокко”
15.30 Х/ф “Шофер на один 
рейс”
17.50 Д/с “Предки наших пред-
ков: “Маори. Связанные одним 
прошлым”
18.30 Д/ф “Кино о кино. “Какой 
должна быть “Анна Каренина”?”
19.10 Квартет 4Х4
21.05 Д/ф “Сироты забвения”
22.00 Агора
23.00 Х/ф “Карп отморожен-
ный”
00.35 Клуб 37
02.35 Искатели: “Сокровища 
белорусских староверов”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.25 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Камерун. 
Прямая трансляция
09.25 Х/ф “Одинокий волк Мак-
Куэйд” (6+)
11.30, 14.45, 16.55, 21.25 Но-
вости
11.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.40 Бокс 2019. Обратный от-
счёт (12+)
13.10, 17.00, 21.55, 00.55 Все 
на Матч!
14.10 Бокс. Чемпионат мира. 
Итоги недели (0+)
14.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Реал” (Мадрид) - “Леван-
те”. Прямая трансляция
17.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Боруссия” (Дортмунд) - 
“Байер”. Прямая трансляция
19.25 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия - Маке-
дония. Прямая трансляция
21.35 Специальный репортаж: 
“СКА - ЦСКА. Live” (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Барселона” - “Валенсия”. 
Прямая трансляция
01.25 Дерби мозгов (16+)
02.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. “Чеховские медведи” 
(Россия) - “Висла” (Польша) (0+)
03.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)
05.40 Специальный репортаж: 
“Россия - Казахстан. Live” (12+)
06.00 Д/с “Утомлённые славой” 
(16+)
06.30 Команда мечты (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.25, 06.50, 07.15, 
07.50, 08.15, 08.50, 09.20, 
09.55, 10.35 Т/с “Детективы” 
(16+)
11.15, 12.05, 12.50, 13.40, 
14.25, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.25, 18.15, 18.55, 19.40, 
20.20, 21.00, 21.50, 22.40, 
23.25, 00.10 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Главное
02.00, 03.05, 03.55, 04.45, 
05.35 Т/с “Тайны города ЭН” 
(16+)

СУББОТА, 14 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 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 1299 от 1 сентября

1 Тур. 61, 82, 19, 51, 05 – 420 
000 руб.
2 Тур. 23, 44, 21, 52, 58, 83, 80, 
85, 08, 53, 77, 20, 70, 43, 16, 18, 
15, 49, 64, 45, 66, 25, 28, 11, 46, 
75, 35, 42, 41, 47 – 300 000 руб.
3 Тур. 76, 68, 02, 06, 38, 29, 37, 
09, 65, 27, 36, 79, 87, 56, 40, 04, 
50, 17, 03, 34, 63, 39, 30, 71, 84, 
55 – 300 000 руб.
4 Тур. 57 – 300 000, 13 – 300 
000, 12 – 300 000, 10, 73 – 300 
000, 48 – 300 000, 01 – 112 500, 
78 – 5000, 67 – 2000, 86 – 1500, 
26 – 1000, 59 – 700, 14 – 500, 
31 – 143, 54 – 138, 33 – 134, 
60 – 133, 07 – 132, 69 – 131, 90 
– 129, 89 – 122, 32 – 116, 81 – 
113, 24 – 111, 74 – 102, 88 – 100     
Невыпавшие числа: 22, 62, 72.
Джекпот – 1 265 955 482 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 353 от 1 сентября

1 Тур. 75, 08, 19, 22, 39, 47, 15, 
02 – 210 000 руб.
2 Тур. 38, 71, 07, 45, 14, 11, 
77, 76, 37, 50, 10, 09, 21, 68, 
70, 43, 89, 31, 06, 27, 59, 62, 
25, 40, 64, 13, 29, 88, 52, 72 – 
1 400 000 руб.
3 Тур. 69, 35, 49, 30, 65, 
36, 57, 54, 81, 03, 79, 04, 
44, 53, 12, 66, 85, 82, 42, 
34, 84, 56, 28, 18, 80, 55 – 
1 400 000 руб.
4 Тур. 48 – 1 400 000, 87 – 933 
333, 05 – 2000, 01 – 1500, 78 
– 1000, 26 – 700, 23 – 500, 
58 – 400, 83 – 167, 17 – 166, 
60 – 156, 33 – 148, 24 – 141, 
61 – 134, 20 – 128, 67 – 125, 32 
– 124, 41 – 123, 74 – 115, 16 – 
114, 46 – 110, 63 – 100     
Невыпавшие числа: 06, 26, 63
Джекпот – 500 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ



В ловких пальцах покровчан-
ки Нины Лебедевой из обычного 
куска глины постепенно просту-
пают черты лица скрипача или 
гармониста. Выпускница музы-
кального училища, многие годы 
проработавшая преподавателем 
по своей специальности, очень 
остро чувствует все нюансы, 
присущие мимике исполнителя. 
Поэтому неудивительно, что ув-
лекшейся лепкой талантливой 
жительнице Энгельса легче всего 
удается оживить фигурки близ-
ких ей по духу людей.

У Нины Лебедевой много увле-
чений, и все они связаны с творче-
ством. Покровчанка освоила ряд 
направлений декоративно-приклад-
ного искусства. В секреты боль-
шинства из них она проникала без 
чьих-либо подсказок.

 – В наше время не было художе-
ственных школ, где бы обучали де-
коративно-прикладному искусству, 
– делится с «Телеграфом» Нина Ни-
колаевна. – Все приходилось пости-
гать самостоятельно. Так я освоила, 
к примеру, резьбу по дереву. Работа 
с глиной – единственное направле-
ние, которому я училась у мастеров 
на семинарах.

Разобравшись в хитросплете-
ниях лепки, Лебедева и сама стала 
преподавателем и теперь делится 
всеми тонкостями с подрастающим 
поколением. Постепенно от про-
стой, не требующей обжига дымков-
ской игрушки она вместе со своими 

воспитанниками перешла к саратов-
ской глиняной игрушке. 

И сама Нина Николаевна, и ее 
подопечные уже многократно ста-
новились победителями и призе-
рами различных конкурсов. Недав-
но покровчанка завоевала диплом 
первой степени межрегионального 
творческого фестиваля славянского 
искусства «Русское поле», который 
состоялся в музее-заповеднике «Ко-
ломенское». На одной из его площа-
док 63 российских региона предста-
вили свои народные и национальные 
традиции. «Визитными карточка-
ми» каждого уголка стала продукция 
местных производителей и артелей. 

 – Какой красоты там только 
не было: и хохлома, и гжель, и еще 
много знаменитых брендов! – с вос-
торгом вспоминает Нина Лебедева. 
– Нам предоставили два огромных 
стола, о чем предупредили заранее. 
Поэтому я привезла с собой четы-
ре сумки поделок. За годы работы 
с глиной у меня накопилась суще-
ственная коллекция выставочных эк-
земпляров. 

Все фигурки мастерица из Эн-
гельса разделила по тематике. На 
бытовой части экспозиции распо-
ложился русский дом со свинаркой, 
поросятами, лапотниками и гонча-
рами. Сказочную тему представи-
ли герои «Теремка», «Репки», «Еме-
ли» и других сказок. На ярмарке 
собрались скоморохи и музыканты. 
Все персонажи красочные и празд-
нично-нарядные. Нина Николаевна 
давно отметила, что такие изделия 

больше привлекают зрителей, чем 
скромные коричневые фигурки род-
ного цвета глины.

 – На конкурсе очень важно гра-
мотно представить свою коллекцию, 
увлечь публику рассказами о вы-
ставленных поделках, – раскрывает 
секрет покровчанка. – Помимо мно-
гочисленных фигурок, у меня еще 
были глиняные свистульки с водой. 
Я в них постоянно свистела, люди 
подходили на звук, интересовались. 
И тут я их посвящала в тайны сара-
товской игрушки. Многие первый 

раз видели подобные изделия.
Победителя в номинации «Луч-

ший регион» выбирали по резуль-
татам онлайн-голосования посети-
телей фестиваля и жюри. Именно 
зрители поставили Нине Лебеде-
вой максимальные баллы. Высокие 
оценки заслужила она и от судей. В 
совокупности эти отметки и принес-
ли нашей землячке диплом первой 
степени.

Примечательно, что единствен-
ной наградой Нины Николаевны 
стало моральное удовлетворение. 

Да, в качестве более существенно-
го приза за победу в конкурсе ор-
ганизаторы вручали сертификат, 
дающий право приобрести в Под-
московье гектар земли со скидкой. 
Однако даже с учетом льготы сто-
имость участка возле столицы на-
столько заоблачная, что пенсио-
нерка из Энгельса явно не сможет 
воспользоваться таким заманчивым 
предложением.

Нина Лебедева не унывает из-
за невозможности использовать 
заслуженный приз. Для нее намно-
го важнее отзывы поклонников ее 
творчества, коих насчитывается не-
мало. Помимо преподавательской 
деятельности покровская мастери-
ца является еще и активисткой Эн-
гельсского районного отделения 
«Союза пенсионеров России», кото-
рое при поддержке местного управ-
ления Пенсионного фонда уже не-
сколько лет организует творческие 
кружки и мастер-классы для пред-
ставителей серебряного возраста. 
Нина Николаевна с удовольствием 
участвует в подобных мероприяти-
ях.

 – Мы очень рады, что у нас та-
кие талантливые, жизнерадостные 
и активные представители старше-
го поколения, – отмечает начальник 
управления ПФР в Энгельсском рай-
оне Людмила Точинова. – Несмотря 
на очень серьезную конкуренцию, 
Нина Николаевна смогла завоевать 
достойную и престижную награду.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото героя материала

3 сентября ГОРДОСТЬ НАШИ ЛЮДИ 11ГУБЕРНИИ

Современные музеи во всем 
мире давно уже отошли от прак-
тики демонстрации скучных 
стендов, где раритетные вещи-
цы можно лишь опасливо изу-
чать через стекло, и стараются 
по максимуму разнообразить 
экспозиции одинаково увлека-
тельно для детей и взрослых. 
В саратовском музее-усадьбе 
Н.Г. Чернышевского пошли 
дальше и объединили различ-
ные предметы старины, глав-
ным из которых, безусловно, 
является сама усадьба, в кото-
рой родился и вырос Николень-
ка Чернышевский, с живым и яр-
ким театральным искусством. 
На прошлой неделе многочис-
ленные гости музея смогли по-
бывать на презентации уни-
кального культурного проекта и 
лично убедиться в том, что ста-
ринный архитектурный памят-
ник как нельзя лучше подходит 
на роль декораций для пикника 
и душевного камерного спекта-
кля, специально рассчитанного 
на показ под открытым небом. 

К подготовке проекта по пре-
вращению фигуры знаменитого 
саратовца в один из узнаваемых 
местных брендов в саратовском те-
атре драмы, музыки и поэзии «Ба-
лаганчикъ» приступили давно, но 
реализовать креативный замысел 
смогли лишь в Год театра. 

 – Мне кажется, что нам нужно 
«поднимать» бренд Чернышевско-
го, – считает художественный ру-
ководитель «Балаганчика» Елена 
Гладырева. – У нас в Саратове есть 
памятник писателю, но даже не все 
из моих студентов знают, кто имен-
но стоит на площади и отвечают: 
«Наверное, политик какой-то». По-
этому важно сделать так, чтобы мо-
лодежь знала такие вещи.

Восполнять пробелы в образо-
вании подрастающего поколения, 
а также развлекать и приобщать к 
прекрасному жителей самых раз-
ных возрастов и гостей города ор-
ганизаторы необычного проекта 
«Что делать? – Войти в историю!» 
решили, для достижения больше-
го эффекта, сразу в нескольких 
направлениях. Главное, что требу-
ется от любого желающего «вой-
ти в историю» и найти ответ на из-
вечный русский вопрос посетителя 
музея-усадьбы – это с головой по-
грузиться в атмосферу жизни ин-
теллигенции далекого XIX века. В 
этом гостям помогут фольклорные 
коллективы, которые, по сценарию, 
встречают их на территории музей-
ного комплекса русскими народны-
ми песнями и плясками. Участни-
ков ожидает общение с животными 
– экзотическими для квартирных 
условий, однако издревле сосед-
ствующими с человеком – коза-
ми и лошадьми, чаепитие на лоне 
природы и в историческом антура-
же, театрализованная экскурсия по 
старинной усадьбе. А в завершении 
насыщенного событиями дня – те-

атральное представление по моти-
вам знаменитого романа Николая 
Гавриловича прямо на улице и в де-
корациях самого фамильного дома 
семьи Чернышевских.

Èñïå÷ü ïèðîãè 
èç ãëèíû è ïîéìàòü 

êîçó
«Здравствуйте, гости дорогие! 

Добро пожаловать! Всех просим 
к столу!» – задушевно встречает 
многочисленных гостей Елена Гла-
дырева, правдоподобно преобра-
зившаяся в гостеприимную хозяйку 
усадьбы, мать Николеньки Черны-
шевского Евгению Егоровну. Стол 
тем временем просто ломится от 
угощений – сладкой домашней вы-
печки, сушек, баранок, кренделей и 
ароматного варенья. Венчает ком-
позицию настоящий пузатый само-
вар, разливающий кипяток по чаш-
кам из сервиза. Посидеть за таким 
столом – отдохнуть и поделиться 
впечатлениями – особенно приятно 
после увлекательной экскурсии по 
закоулкам деревянного дома.

Благодаря актерам «Балаган-
чика» молчаливый музейный особ-
няк оживает. В одной из комнат 
женщины собрались за вязанием и 
местными сплетнями, в другой ба-
тюшка жалуется Евгении Егоровне 
на произвол местного помещика, 
который отобрал у крестьян все за-
пасы на зиму, но зато великодуш-
но разрешил крепостным копать 
и есть глину, используя ее вместо 
муки. «Бабы пробовали печь – ни-
чего не выходит», – сокрушается 
священник. Почти сразу посетите-
лей усадьбы знакомят и с будущим 
революционером, которому пока от 
силы семь-восемь лет. Маленько-
го Николеньку зрители застают за 
уроками, прилежно склонившимся 
над листом бумаги. 

 – Конечно, экскурсия очень ко-
ротенькая, потому что места мало и 
гостям приходится стоять, – разво-
дит руками Елена Гладырева, – но 
важно, что посетители попадают в 
атмосферу того времени и видят, 
как разговаривали и чем жили оби-
татели усадьбы.

После такого экскурса самое 
время выпить чай и дать артистам 
возможность перевоплотиться в 
персонажей премьерного спекта-
кля «Что делать? Опыт противосто-
яния», в котором героиня Черны-
шевского Вера Павловна делится 
секретом счастливого, а главное – 
равноправного замужества.

 – Мы здесь можем поиграть и 

в салочки, и в лапту, 
– уверяет Елена 
Гладырева. Спи-
сок активных 
игр на приро-
де у молодежи 
19-го века был 
довольно широк. 
И новичков, ко-
торые никогда не 
слышали экзотиче-
ских для современно-
го уха названий, в два сче-
та обещали обучить нехитрым 
правилам. Правда, на презента-
ции проекта демонстрировать ста-
ринные командные игры все же не 
стали из-за обилия других развле-
чений, но пообещали, что будет ве-
село.

Одним из особенно востребо-
ванных среди детской аудитории 
живых развлечений стало обще-
ние с белоснежной козой Ланой, 
прибывшей с городских окраин на 
«буханке» в сопровождении своего 
хозяина, пенсионера Евгения. Для 
пятилетнего пастбищного живот-
ного участие в полноценной куль-
турной жизни города оказалось 
в диковинку, поэтому она актив-
но взялась заедать стресс сочны-
ми листьями с музейных кустов, а 
один раз, воспользовавшись стол-
потворением и шумихой, даже по-
пыталась сбежать. Правда, эту по-
пытку удалось пресечь на корню 
благодаря бдительности Евгении 
Егоровны. 

 – Ой, коза-то у нас сбежала! 
– спохватилась хозяйка. – Ловите 
козу!

После того, как беглянку водво-
рили на место, она невозмутимо 
принялась за прерванную трапезу, 
не возражая, впрочем, против уча-
стия в фотосессиях. В хозяйстве 
Евгения 20 козочек, но честь при-
сутствовать на культурном меро-
приятии выпала именно Ланке. 

 – Она перестала доиться, по-
этому перемещения не станут для 
нее таким большим стрессом, – 
уверяет хозяин, – ведь она пасется 
в лесу и практически не видит лю-
дей. А вообще коза понимает все 
команды, как собака.

Ñâàäåáíûå ãóëÿíèÿ 
â ñþæåòå ñïåêòàêëÿ

 – Мы хотим подарить этот про-
ект нашему городу в качестве куль-
турного и театрального бренда 
Саратова – сделать так, чтобы с Ни-
колая Гавриловича Чернышевско-
го слетела вся эта наносная шелуха 

соцреализма, не позволяющая уви-
деть в нем живого, болеющего, на-
стоящего, очень чуткого, талантли-
вого, великого, лишенного пафоса 
человека, который в первую очередь 
был гуманитарием, – говорит Елена 
Гладырева. – Ведь он был культовой 

фигурой для своих 
современ-

ников! 

Д а м ы 
света хваста-

лись друг перед другом кольцами и 
браслетами из кандалов, в которых 
его повезли в Сибирь. Об этом как 
раз и рассказывает наш спектакль.

Актеры «Балаганчика» пре-
вратили хрестоматийный роман 
русского классика в театральную 
постановку в рекордно короткие 
сроки – всего за какой-то месяц. 
Премьеру готовили специально 
для пилотного проекта и усиленно 
репетировали прямо на террито-
рии музея. К слову, это было не-
просто – и не столько из-за посто-
янного шума от расположенной по 
соседству дороги, сколько по при-
чине регулярных паломничеств на 
территорию музейного комплекса 
свадебных кортежей. 

 – Когда мы репетировали 
здесь по пятницам, сюда приезжа-
ли свадьбы с песнями – причем они 
очень удачно вклинивались в сю-
жет, – смеется Елена Гладырева. 
– А вообще я писала инсцениров-
ку, продумывала детали, но спек-
такль все равно рождался по ходу 
дела. Даже сейчас на репетициях 
мы убираем из него все лишнее, 
хотя изначально мне хотелось со-
хранить «словесные кружева» ро-
мана, потому что заговорить на та-
ком языке – это честь для актера. 
Вместо того, чтобы изменить текст 
на современный сленг, мне хоте-
лось оставить вкус того времени, 
когда у людей не было ни видео, 
ни кино, и они развлекались обще-
нием – строили красивые длинные 
фразы, умели слушать. Но время 
внесло свои коррективы, и кое-что 
пришлось сократить. 

И хотя авторы идеи уверяют, 
что воплотить задуманное в пол-
ной мере им пока что не удалось, 
«первый блин» отнюдь не получил-
ся «комом». Презентация только 
подчеркнула и без того очевидные 
вещи – например, не достаточную 
для реализации столь глобального 
замысла команду. 

 – Силы нашего театра слишком 
малы, чтобы полностью «нести» на 

себе этот проект, – вздыхает Еле-
на Александровна. – Хотелось бы 
и впредь приглашать для участия 
в нем фольклорные коллективы хо-
рошего уровня, которые бесплатно 
не позовешь, организовывать стол, 
привозить животных... Но это все 
требует денег. Кроме того, в нашем 
театре очень мало актеров, поэто-
му мы вынуждены задействовать 
их и в образах театрализованной 
экскурсии, и в образах персонажей 
спектакля. Сегодня им пришлось 
быстро переодеваться, а это не 
есть хорошо, поэтому хотелось бы 
привлечь к участию в нашем про-
екте артистов из других театров. У 
нас ушли неимоверные усилия на 
то, чтобы все это сыграть. Поэто-
му мы очень надеемся, что сейчас 
нам помогут с грантом и мы будем 
знать, что у нас есть ансамбль, жи-
вотные, актеры. Более того, мы бы 
хотели играть этот спектакль зи-
мой, на «стационаре», – но только 
не в нашем подвале. Как раз сейчас 
мы ведем переговоры с музеями, 
на площадках которых мы могли бы 
показывать этот спектакль. 

Но пока развлекать публику, 
погружая ее в атмосферу стари-
ны, предполагается лишь в теплое 
время года, поэтому развитие про-
екта на ближайшую перспективу 
будет целиком и полностью зави-
сеть от капризов небесной канце-
лярии. Сейчас артисты анонсируют 
лишь одну дату, в которую они сно-
ва пригласят зрителей на уютное 
общение и встречу с искусством 
в непринужденной атмосфере: 
если в планы не вмешается дождь, 
представление состоится в один из 
Дней города, 15 сентября.

И, конечно, не последнее, но не 
самое простое условие для того, 
чтобы уникальный проект окреп, 
смог самостоятельно развиваться 
и существовать, – добиться заин-
тересованности в нем жителей.

 – Это место всегда было по-
сещаемым, – поделилась с «Теле-
графом» директор музея-усадьбы 
Н.Г. Чернышевского Галина Муре-
нина. – Через год, в 2020 году, ис-
полнится 100 лет со дня основания 
музея. За это время мы ведем учет 
посетителей. В 1976 году у нас был 
зарегистрирован миллионный посе-
титель. Сейчас эта цифра уже пере-
валила за три миллиона. Но, к сожа-
лению, я вижу, что наши посетители 
не всегда понимают, о чем мы им пы-
таемся рассказать. Время несколько 
переместило акценты в оценке твор-
чества и личности Чернышевско-
го. И сейчас как раз настал период 
переоценки ценностей, когда люди 
поняли, насколько современен Чер-
нышевский, насколько актуально его 
время. А сколько правды на стра-
ницах романа «Что делать?». Ведь 
прошло много времени, прежде чем 
женщины завоевали равноправие с 
мужчинами. И произведение Черны-
шевского заняло непоследнее место 
в этой борьбе.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

«ЧТО ДЕЛАТЬ», ЧТОБЫ 
«ВОЙТИ В ИСТОРИЮ»

НАСВИСТЕЛА ПОБЕДУ
Глиняные сказки и свистульки 

покровской мастерицы завоевали 
диплом межрегионального 

творческого фестиваля

Бренд Чернышевского 
осовременили чаепитием и уличным 

спектаклем в родовой усадьбе



Мы часто слышим о том, 
что организму необходим на-
туральный белок. Где он содер-
жится? Конечно, в мясе птицы, 
рыбы, курином белке, молоч-
ных продуктах, бобовых. Но 
больше всего его содержится 
в правильно приготовленном 
твороге. К тому же белок из тво-
рога усваивается намного луч-
ше, чем полученный из других 
продуктов.

Творог на самом деле очень 
полезен, особенно женщинам, 
и для здоровья, и для красоты, 
и для стройности фигуры. Тво-
рог содержит почти все витами-
ны, необходимые организму, 
легкоусвояемый белок и такие 
полезные минералы, как каль-
ций, железо, фосфор и другие. 
А обезжиренный творог – это 
чистый белок и кальций. Творог 
необходимо включать в свой 
рацион с самого детства и до 
глубокой старости.

Творог можно купить в мага-
зине, но лучше всего покупать 
на развес у местных произво-
дителей крупитчатый, а можно 
приготовить самим. 

Äîìàøíèé òâîðîã 
Для приготовления вам по-

требуются:
молоко – 1 л,
кефир – 2 ст.
Приготовление:
Молоко налить в кастрюлю и 

подогреть до 70-80 градусов. Сле-
дить за тем, чтобы оно не закипе-
ло. Затем добавить в молоко ке-
фир, убавить огонь. 

Через 10-15 минут начнется 
образование творожных зерен. 
Это легко обнаружить при пере-
мешивании. После появления 
этих зерен творог готов. Теперь 
его нужно отделить от жидкости. 
Снять с огня и дать массе остыть 
до комнатной температуры. Через 
2-3 часа мелкие хлопья сольются в 
крупные. 

Откинуть массу на сложен-
ную вдвое марлю. Когда основная 
жидкость стечет, творог повесить 
в марлевом мешочке над ракови-
ной на 8-12 часов, чтобы стекла 
вся жидкость. 

Ãàëóøêè 
Для приготовления вам по-

требуются:
творог – 500 г,
мука – 1 ст.,
сметана – 1/2 ст.,
яйцо – 2 шт.,
сливочное масло – 3 ст.л.,
панировочные сухари – 2 ст.л.
Приготовление:
Творог пропустить через мя-

сорубку или протереть сквозь 
сито, добавить яйца, сахар, 1 ст.л. 

растопленного сливочного масла, 
соль. Хорошо перемешать, потом 
добавить муку и замесить тесто. 

Выложить тесто на посыпан-
ную мукой доску, отрезать на 4 
равные части, каждую часть ска-
тать в форме тонкой колбаски, 
слегка приплюснуть и нарезать 
небольшими ромбиками. Опу-
стить их в подсоленный кипяток 
и варить, пока не всплывут на по-
верхность. 

Готовые галушки выложить 
шумовкой на блюдо и полить рас-
топленным сливочным маслом 
или сметаной. 

При желании их можно запечь 
в духовке. Для этого выложить 
галушки на сковороду, залить сме-

таной или маслом, поставить в ду-
ховку и дать подрумяниться. 

Òâîðîæíûé ñîóñ
Для приготовления вам по-

требуются:
мягкий творог – 200 г,
морковь – 4 шт.,
чеснок – 3 дольки,
майонез, соль – по вкусу. 
Чеснок истолочь и насыпать на 

дно небольшой глубокой салатни-
цы. Творог смешать с нескольки-
ми ложками майонеза и положить 
сверху. 

Отдельно подать очищенную и 
разрезанную на 4 части морковь. 

Ее едят, макая в творожный 
соус. 

ßáëîêè ïîä òâîðîãîì
Для приготовления вам по-

требуются:
яблоко – 5 шт.,
мука – 1 ст.,
творог – 1,5 пачки,
сливочное масло – 1,5 пачки,
сахар – 1/2 ст.,
лимонный сок – 1 ст.л.,
ванилин – 1 маленький паке-

тик,
яйцо – 1 шт.,
соль – по вкусу. 
Приготовление:
Муку насыпать горкой, сделать 

углубление, посолить, добавить 
протертый творог и размягчен-
ное масло, замесить густое тесто. 

Дать немного полежать, раскатать 
в пласт и нарезать на квадраты, 
чтобы в них можно было завернуть 
яблоко. 

Из яблок вынуть середи-
ну, сбрызнуть лимонным соком 
и слегка обжарить в сливочном 
масле, на медленном огне под 
крышкой. 

Яблоки переложить на тарел-
ку, а когда остынут, положить по 
одному яблоку на квадрат. В сере-
дину яблок насыпать сахар, сме-
шанный с ванилином. 

Концы квадратов соединить, 
смазать взбитым яйцом, выложить 
на противень, смазанный маслом 
и посыпанный мукой, и запечь до 
готовности в духовке. 

Вынуть, дать остыть и посы-
пать сахарной пудрой. 

Ñî÷íè ñ òâîðîãîì 
Для приготовления вам по-

требуются:
Äëÿ òåñòà 
мука – 2 ст.,
сливочное масло – 1/2 пачки,
яйцо – 2 шт.,
сахар – 1/2 ст.,
сметана – 1/4 ст.,
пищевая сода – 1 ч.л.,
соль;
Äëÿ íà÷èíêè 
творог,
сахар – по вкусу. 
Приготовление:
Яйца растереть с сахаром, до-

бавить сметану, пищевую соду, 

размягченное сливочное масло, 
муку, замесить тесто. 

Сформовать шарики немного 
больше грецкого ореха, раскатать 
их, положить на одну лепешку тво-
рог, смешанный с сахаром, дру-
гой лепешкой накрыть, защипать 
края. 

Выложить на противень, сма-
занный маслом, и до готовности 
запечь в предварительно разогре-
той духовке.

Òâîðîæíûå îðåõè 
Для приготовления вам по-

требуются:
творог – 1 пачка,
мука – 1 ст.,
яйцо – 2 шт.,

сахар – 5 ст.л.,
чайная сода на кончике ножа 

(погасить лимонным соком). 
Приготовление:
Перемешать все ингредиенты, 

слепить орехи размером с грец-
кий, обвалять в манной крупе и жа-
рить до золотистого цвета в раска-
ленном растительном масле. 

Готовые орешки посыпать са-
харной пудрой и кокосовой струж-
кой. 

Ñàëàò èç ìîðêîâè ñ 
òâîðîãîì 

Для приготовления вам по-
требуются:

творог – 1 пачка,
морковь – 2-3 шт.,
молоко,
соль, сахар – по вкусу.
Приготовление:
Творог развести молоком, до-

бавить соль, сахар. 
Морковь натереть на крупной 

терке и смешать с молочно-творо-
жной массой. 

Ñàëàò èç òâîðîãà ñ 
êóðàãîé è îðåõàìè 

Для приготовления вам по-
требуются:

творог – 1 пачка,
курага – 20 шт.,
измельченные орехи – 1/2 ст.,
мед – по вкусу. 
Приготовление:
Курагу промыть, ошпарить, не-

много распарить, нарезать, пере-
мешать с творогом, добавить мед 
и орехи, хорошо перемешать. 

Можно посыпать смесью са-
харной пудры и кокосовой струж-
ки. 

ßáëîêè ñ òâîðîãîì è 
öåäðîé 

Для приготовления вам по-
требуются:

яблоко – 5 шт.,
творог – 80 г,
яйцо – 1 шт.,
лимонная цедра – 1 щепотка,
сахар – 1 десертная ложка без 

горки.
Приготовление:
Из яблок удалить сердцевину с 

семенами. Творог хорошо перете-
реть с яйцом, сахаром и лимонной 
цедрой. 

Полученной массой нафарши-
ровать подготовленные яблоки, 
уложить на противень, смазанный 
маслом, и запечь в предваритель-
но разогретой духовке. 

Êåêñ òâîðîæíûé 
Для приготовления вам по-

требуются:
мука – 500 г,
творог – 300 г,
сливочное масло – 1 пачка,
яйцо – 4 шт.,
изюм без косточек – 1/2 ст.,
лимон – 1 шт.,
лимонная цедра – 1ст.л.,
пищевая сода – 3/4 ч.л.
Приготовление:
Масло взбить с сахаром, до-

бавляя по одному яйцу, а также на-
тертую лимонную цедру, сок поло-
вины лимона, творог, замоченный 
изюм, сок, муку, пищевую соду, 
разведенную во второй половине 
лимонного сока. 

Тесто хорошо вымесить и вы-
ложить в форму, смазанную мас-
лом, выпекать на умеренном огне 
примерно 1 час. 

Остудить, можно смазать 
глазурью.
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Следственный комитет пы-

тается выяснить, кто из сара-
товских чиновников, вероятно, 
виновен в распространении «мы-
шиной лихорадки» среди жи-
телей города. Уголовное дело 
возбудили по признакам неис-
полнения должностных обязан-
ностей органами власти. Если 
же постоянно изучать жалобы, 
поступающие в нашу «Народную 
приемную», можно подумать, что 
уголовные дела должны появ-
ляться одно за другим 
– по дорогам, по бро-
дячим животным, а 
не только ГЛПС.

Ñîáàêè 
áåç 

íàäçîðà
В центре Са-

ратова, на пересе-
чении улиц Некрасова 
и Соколовой, проживает Вячеслав 
Поршаков. Его и местных жителей 
замучили бездомные и слоняющие-
ся по дворам собаки.

 – В мае на улице Некрасова 
бездомная собака покусала девоч-
ку: пришлось делать уколы от бе-
шенства. Я написал письма уполно-
моченному по защите прав ребенка. 
Писать в инстанцию по отлову собак 
нет смысла – уже многие пробова-
ли, начинается вымогательство де-
нег и прочее. Думал, что о детях-то 
точно позаботятся. В результате по-
лучил отписку, перенаправили пись-
мо в администрацию и так далее. 
Результата никакого – собаки так и 
бегают. И вот 19 августа был поку-
сан мальчик на пересечении Некра-
сова и Соколовой, – сообщает нам 
Поршаков.

По его словам, бездомные со-
баки также замечены на Соборной 
между Соколовой и Большой Гор-
ной, возле школы на Большой Гор-
ной.

 – Детей страшно пускать. Соба-
ки бросаются даже на взрослых лю-
дей. Уже образовали стаи, – сетует 
Вячеслав.

В редакцию к нам обратились 
также жители поселка Агафоновка 
– стаи бродячих собак оккупировали 
конечную остановку 23-го маршрута 
автобуса. В этом году они покусали 
несколько человек.

 – Я уже обращался, чтобы за-
брали их. Заявку принимают, по-
том говорят, что собак очень много 
и больше двух они не могут забрать, 
– рассказывает читатель.

Чиновники в привычной манере 
в своих ответах много-много гово-
рят о законах и нормативных актах, 
перечисляют все известные им на 
данный счет положения и статьи… 

И добавляют, что в Саратове без-
надзорными животными занима-

ется муниципальное учреждение 
«Дорстрой». Раз жители сами не до-
стучались до них, то власти района 
сами направили заявку на отлов со-
бак по указанным адресам.

Êîìïüþòåðû âìåñòî 
òåòðàäåé

Дороги и площади поселка Юби-
лейный и проходящего через него 
Усть-Курдюмского шоссе облюбо-
вали любители быстрой езды. Их не 
останавливают ни камеры видеона-
блюдения, ни редкие посты ГИБДД, 
ни жалобы жителей микрорайона. 

Ночами мотоциклисты с ревом 
мотора гоняют по длинной и широ-
кой улице, а дрифтеры тормозами 
трут асфальт на парковке гипермар-
кета «Леруа Мерлен».

 – Ночью печально закончился 
дрифт у магазина «Леруа Мерлен» 
– загорелась машина дрифтеров. 
Дрифтеры почти каждую ночь ме-
шают местным жителям спокойно 
спать. Никакие жалобы в админи-
страцию, ГИБДД не помогают. И вот 
случился несчастный случай, – рас-
сказывает Олег фомин. – Возмож-
но, после этого управление ГИБДД, 
администрация района и владельцы 
магазина «Леруа Мерлен» обратят 
внимание на бесчисленные жалобы 
жителей поселка Иволгино.

Как оказалось, поклонники экс-
тремального автоспорта сами не 
прочь обрести собственный дом. 
То есть площадку, где они могли бы 
тренироваться и проводить чемпи-
онаты по дрифту, драг-рейсингу и 
автозвуку. С соответствующим об-
ращением в соцсетях они даже об-
ратились к чиновникам и всем не-
равнодушным.

«Мы не хотим дрифтить и нава-
ливать по городу у парковок гипер-
маркетов, мы хотим иметь свое ме-

сто, где мы могли бы отрываться без 
каких-либо неудобств для обычных 
жителей! Поддержите нас, не стой-
те в стороне. Вместе мы добьемся 
больше, нам важен каждый!» – пи-
шут авторы поста. 

По их мнению, выделение 
специальной площадки поможет ре-
шить проблему ночного шума, а так-
же значительно снизит число ава-
рий. Однако инициатива заглохла и 
достаточной поддержки не нашла.

Перед началом учебного года в 
школах прошли встречи учителей с 
учениками и их родителями. Дочка 
Марии Дементьевой, побывав на та-
ком собрании в родной 49-ой школе, 
принесла домой нерадостные вести.

 – Дочь, придя со встречи со сво-
ей классной руководительницей, ко-
торую нам назначили, кстати, тоже в 
последний момент, сообщила мне, 
что кроме покупки рабочих тетра-
дей, к чему мы уже привыкли, теперь 
нужно будет покупать еще и учебни-
ки, – ошарашена таким известием 
Мария Николаевна. – Мне кажется, 
что этими материалами школу долж-
на обеспечить администрация, тем 
более, что мы учимся в обыкновен-
ной средней школе № 49, и не у всех 
родителей есть возможность приоб-
рести все, а если ребенок не один?

Министерство образования ре-
гиона перед началом учебного года 
заявило о выделении школам мил-
лионов рублей на закупку учебной 
литературы. Чиновники всегда за-
веряют, что обязательные по про-
грамме учебники должны выдавать 
детям бесплатно, а приобретаться 
за счет родителей может лишь до-
полнительная литература и рабо-
чие тетради, и то это не является 
«обязаловкой».  Однако проблема 
все равно не исчезает из года в год. 
Решить ее окончательно предлага-
ет Владимир Путин. Он считает, что 
школьники могут меньше исполь-
зовать рабочие тетради благодаря 
внедрению цифровых технологий. 

Президент страны поручил властям 
«рассмотреть вопрос о сокращении 
использования рабочих тетрадей в 
образовательном процессе, в том 
числе с учетом внедрения в обра-
зовательную программу современ-
ных цифровых технологий в рамках 
реализации федерального проекта 
«Цифровая образовательная сре-
да», предусмотренного националь-
ным проектом «Образование». А 
семьям, которые не имеют возмож-
ности собрать ребенка в школу, не-
обходимо помочь в обеспечении 
учебными пособиями.

Ïðè ðåìîíòå çàáûëè 
î ëþäÿõ

В ближайший месяц в регионе 
должен завершиться масштабный 
ремонт дорог в рамках федераль-
ного проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги». Приводят в поря-
док как улицы городов и поселков, 
так и крупные автотрассы.

Вера Барулина попала в пробку 
на трассе «Волгоград – Саратов – 
Сызрань».

 – Ехали из Елшанки до Андре-
евки шесть километров по дороге. 
Там идет сейчас ремонт дороги, и 
все легковые и грузовые машины 
едут в объезд. Объезд не сделан для 
того, чтобы по нему шел такой тра-
фик. Все машины останавливаются, 
закипают. Грузовики жалуются. Еха-
ли шесть километров больше часа! – 
возмущена Барулина.

Действительно, в этом году на 
трассе «Сызрань – Саратов – Волго-
град» в нашем регионе проводится 
большой ремонт – должны привести 
в порядок 100 километров пути. В 
частности, в Воскресенском районе 
между населенными пунктами Сту-
деновка и Елшанка капремонт рас-
считан до 2020 года.

Также в этом году начнется стро-
ительство объездного пути двух же-
лезнодорожных переездов у Си-
нодского и Сенной, расположенных 
на федеральной автотрассе «Сыз-
рань – Саратов – Волгоград». Новые 
путепроводы в объезд железной до-
роги снимут наболевшую пробле-
му многочасовых пробок на данных 
участках.

В Энгельсском районе благо-
даря нацпроекту появятся более 
11 километров качественных авто-
мобильных дорог, на что выделе-
но свыше 300 миллионов рублей. И 
в частности, сейчас ремонт идет на 
улице Овражной.

 – У нас частный сектор, и в двух 
метрах от домов начали проклады-
вать дорогу. Это вообще санкциони-
рованное? – недоумевает Клавдия 
Щукорева, проживающая в доме на 
углу улиц Холмистой и Овражной. 
– Что, если живут старики, можно 
беспределить и пылить? – жалуется 
старушка на неудобства. – Звонила 
в министерство дорожного хозяй-
ства области, меня перенаправили 
в Энгельс, звонила по тому номеру, 
который они мне дали, там говорят – 
неверный номер.

Еще недавно улица Овражная 
была больше похожа на разбитую 
проселочную дорогу, чем на улицу в 
крупном развитом городе. В рамках 
капремонта заменят 7530 квадрат-
ных метров дорожного полотна, и 
она станет ровной, как каток.

Жители частного сектора на 
улице Курдюмской Ленинского 
района недовольны тем, как власти 
подошли к ремонту их улицы. Дан-
ная улица популярна среди автомо-
билистов, желающих объехать проб-
ки на проспекте 50 лет Октября.

 – По этой улице проходит до-
рога, она была вся разбитая, но все 
равно был очень большой поток ма-
шин. Зимой ужас, что творилось: 
машины ездили практически по го-
ловам, из дома выйти было невоз-
можно, так как машины пытались 
проехать, несмотря ни на что, – рас-
сказывают нам жители.

На улице почти нет знаков, раз-
метки и лежачих полицейских, поэ-
тому водители, в том числе пьяные, 
несутся по Курдюмской. 

 – Рядом с этой дорогой нахо-
дится школа № 76, дети ходят в шко-
лу по дороге, и каждый день сердце 
кровью за них обливается, сама зи-
мой чуть не попала под машину на 
этой дороге, спускаясь с горки, – се-
тует женщина.

Видимо, власти прислушались к 
мнению людей, и нынешним летом 
взялись за ремонт. Однако вместо 
того, чтобы сделать улицу Курдюм-
скую безопаснее, они ее просто 
расширили и закатали в гладкий ас-
фальт специально для автомобили-
стов, забыв про всех остальных.

 – Эту дорогу расширили, а тро-
туара нет практически! – возмуща-
ется жительница дома на Курдюм-
ской. – Машины несутся там с такой 
скоростью, что страшно!

О широких шоссе даже не меч-
тают жители отдаленных пригранич-
ных Озинок. Им бы как-нибудь без 
опасений и жертв перебраться че-
рез речку. В Озинках есть Горелый 
мост. Его так назвали не потому, что 
он горел.

 – Мост не сгорел. Просто рань-
ше у нас так называли мост, который  
разделял территорию Кирпичного, а 
сейчас улицу Александрова, и Горе-
лого,  улицу Заводскую, – поясняют 
нам местные жители и далее озвучи-
вают свою проблему. Она состоит в 
том, что данный мост – деревянный, 
его ремонтировали последний раз 
лет десять назад, когда снесло на-
воднением. Сейчас люди ходят по 
хлипким и трухлявым доскам, опаса-
ясь упасть в воду.

 – Звонили и лично разговарива-
ли с главой администрации, мы ду-
мали, что писать и обращаться ни-
куда дальше не придется, что нас 
услышат. Нам пообещали к первому 
сентября сделать мост, когда дети 
идут в школу и отводим детей в дет-
ский сад, – пишут озинцы. Однако 
вместо качественного ремонта мо-
ста на него просто набросали еще 
немного досок.

 – Мы, взрослые, боимся идти по 
этому ужасном мосту, а что говорить 
про детей – сердце кровью облива-
ется! – сообщают озинцы и жалуют-
ся, что чиновники не реагируют на 
их просьбу по ремонту моста через 
речку. – Они вообще забыли, что в 
Озинках есть Горелый. Нас как буд-
то не считают за людей, и если мы 
живем на окраине Озинок, так что, 
можно вот так вот с нами поступать?!

Жалобы рассмотрел 
Марат ГОМОНОВ

НАРОДНАЯ 
ПРИЕМНАЯ 
«САРАТОВ 24»

8(8452)
75-22-47

Полное фирменное наиме-
нование общества: закрытое 
акционерное общество «Вол-
га».

Место нахождения обще-
ства: 410012, г. Саратов, про-
спект Кирова, д. 34

Вид общего собрания: вне-
очередное. 

Форма проведения общего 
собрания: собрание (совмест-
ное присутствие акционеров).

Дата составления списка 
лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании: “04” августа 
2019 года.

Дата проведения общего со-
брания: “28” августа 2019 года.

Место проведения общего 
собрания, проведенного в фор-
ме собрания: 410012, г. Сара-
тов, проспект Кирова, д. 34, кон-
ференц-зал.

Повестка дня общего со-
брания:

Избрание счетной комиссии.
Утверждение Устава обще-

ства в новой редакции в связи с 
приведением его в соответствие 
с нормами главы 4 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

Председателем внеочеред-
ного общего собрания акцио-
неров является Придатько Н.Я., 
секретарем внеочередного об-
щего собрания акционеров яв-
ляется Бурдавицын А.В.

Функции счетной комиссии 
выполнял реестродержатель 

ЗАО «Волга» – акционерное об-
щество ВТБ Регистратор, в лице 
Филиала «Стабильность» АО 
ВТБ Регистратор в г. Сарато-
ве. Место нахождения реестро-
держателя: 410028, г. Саратов, 
ул. Соборная, 9. Лицо, уполно-
моченное регистратором, ис-
полняющим функции счетной 
комиссии, на подписание доку-
ментов счетной комиссии – Лап-
шина Елена Геннадиевна.

Ïåðâûé âîïðîñ 
ïîâåñòêè äíÿ

Число голосов, которыми об-
ладали лица, включенные в спи-
сок лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании – 138136 
голосов. 

Число голосов, приходив-
шихся на голосующие акции об-
щества по данному вопросу – 
138136 голосов. 

Число голосов, которыми об-
ладали лица, принявшие участие 
в общем собрании по данному 
вопросу – 133943.

Кворум по данному вопросу 
повестки дня – 96,96%.

Число голосов, отданных за 
каждый из вариантов голосова-
ния по данному вопросу:

“За” – 133943 голосов. “Про-
тив” – 0 голосов. “Воздержался” 
– 0 голосов.

По результатам голосова-
ния принято решение: функции 
счетной комиссии поручить вы-

полнять Регистратору общества 
– АО ВТБ Регистратор – фили-
ал «Стабильность» АО ВТБ Реги-
стратор в г. Саратове.

Âòîðîé âîïðîñ 
ïîâåñòêè äíÿ

Число голосов, которыми об-
ладали лица, включенные в спи-
сок лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании – 138136 
голосов. 

Число голосов, приходив-
шихся на голосующие акции об-
щества по данному вопросу – 
138136 голосов. 

Число голосов, которыми об-
ладали лица, принявшие участие 
в общем собрании по данному 
вопросу – 133943.

Кворум по данному вопросу 
повестки дня – 96,96%.

Число голосов, отданных за 
каждый из вариантов голосова-
ния по данному вопросу:

“За” – 133943 голосов, “Про-
тив” – 0 голосов, “Воздержался” 
– 0 голосов.

По результатам голосова-
ния принято решение: утвер-
дить Устав общества в новой ре-
дакции в связи с приведением 
его в соответствие с нормами 
главы 4 Гражданского кодекса 
Российской Федерации .

Председатель собрания 
Придатько Н.Я

Секретарь собрания 
Бурдавицын А.В.    

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем 
собрании акционеров

закрытого акционерного общества «Волга»

Горелый мост не горелый, просто очень ветхий
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* Мужчина, 55 лет, познакомит-
ся с женщиной до 40 лет без 
вредных привычек, находящей-
ся за чертой бедности.
Тел. 8 904 241 85 38.

* Мужчина, 71/156/67, с высшим 
образованием, без вредных 
привычек, ведущий здоровый 
образ жизни, трудолюбивый, 
добрый, познакомится с женщи-
ной для серьезных отношений.
Тел. 8 927 627 42 97.

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

* Познакомлюсь с одинокой 
женщиной из сельской местно-
сти от 30 лет без вредных при-
вычек. Порядочность гаранти-
рую и жильем обеспечен.
Тел. 8 917 309 72 64.

* Женщина, 52/164, интересная, 
романтичная познакомится с 
добрым порядочным мужчиной 
без вредных привычек для со-
вместного проживания.
Тел. 8 927 227 99 38.

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

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

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

* Порядочная добродушная 

женщина, 69/157, любящая се-
мейный уют, хорошо готовить и 
шить, по гороскопу – рак, ищет 
порядочного доброго свободно-
го мужчину 68-75 лет без вред-
ных привычек.
Тел. 8 937 813 98 95.

* Молодой человек, военный, 
познакомится с женщиной для 
серьезных отношений. Никаких 
проблем не имею.
Тел. 8 962 623 39 76.

* Ищу свою вторую половин-
ку – 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 
вредных привычек, без детей, 
хорошую хозяйку, из Саратова.
Тел. 8 937 221 03 44.

* Надеюсь на счастливую встре-
чу с порядочным интересным 
мужчиной 58-65 лет без про-
блем, 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, 
трудолюбивый, живу в сельской 
местности.
Тел. 8 927 626 96 57.

* Эффектная, красивая, строй-
ная, с чувством юмора вдова 
познакомится с вдовцом 65 лет, 
ростом 180 см, из Саратова, ин-
теллигентным военным пенси-
онером, для создания семьи – 
крепости, тыла и тихой гавани 
для двоих.
Тел. 8 903 386 43 73.

* Познакомлюсь с девушкой для 
серьезных отношений, возмож-
но, из сельской местности. О 
себе: 36 лет, без вредных при-
вычек.
Тел. 8 927 638 58 67.

* Познакомлюсь с мужчиной с 
полезными привычками. Аль-
фонсов, пьющих просьба не 
беспокоить.
Тел. 8 987 827 15 05.

* Парень, 42/180/75, волосы ру-
сые, глаза голубые, познако-
мится с женщиной до 50 лет.
Тел. 8 929 772 70 40.

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
Íà ñâàäüáå. Ñâèäåòåëü 

è ñâèäåòåëüíèöà ïî òðà-
äèöèè ïîøëè ñîáèðàòü 
ìåëî÷ü ñ ãîñòåé «íà ìàëü-
÷èêà, íà äåâî÷êó». Íà êîãî 
áîëüøå íàáåðóò, òîò ïåð-
âûì ó ìîëîäûõ ðîäèòñÿ. 

Î÷åíü ïüÿíûé ãîñòü:
 – Òàê ìû íà äåâî÷êó 

óæå ñêèäûâàëèñü. Æåíè-
õó ïåðåä ìàëü÷èøíèêîì.

*   *   *
Âñòðå÷àþòñÿ äâà ïðè-

ÿòåëÿ, îäèí äðóãîìó ãî-
âîðèò:

 – Ïðåäñòàâëÿåøü, 
â÷åðà âèæó â ïàðêå î÷à-
ðîâàòåëüíóþ áëîíäèíêó, 
êîòîðàÿ ïðîãóëèâàåò ñî-
áà÷êó. ß ïîäõîæó è ãî-
âîðþ äëÿ íà÷àëà: «Ó âàñ 
èçóìèòåëüíàÿ ñîáà÷êà! 
ß óæå ìíîãî ëåò ìå÷òàþ 
çàèìåòü òàêóþ æå!».

 – È ÷òî æå ïðîèçî-
øëî?

 – Îíà îñòàâèëà ìíå 
ñâîþ äâîðíÿæêó è óøëà!

*   *   *
Íà çàâîäå ïî ïðîèç-

âîäñòâó âèàãðû ñðàçó 
âèäíî, êòî ïîäâîðîâûâà-
åò.

*   *   *
 – Íå ïîíèìàþ, êàê 

ýòî ðàíüøå òûñÿ÷è ëþ-
äåé ïðèõîäèëè íà êàçíü, 
êàê íà ïðàçäíèê?

 – Íà êàçíü êîððóìïè-
ðîâàííûõ ÷èíîâíèêîâ ñå-
ãîäíÿ áû ïðèøëè íå òû-
ñÿ÷è, à ìèëëèîíû.

*   *   *
Ñêðîìíà äî áåçîáðà-

çèÿ... Ïîñëå áåçîáðàçèÿ 
îïÿòü ñêðîìíà.

*   *   *
Ó âàñ åñòü òàêîå æå 

ëåòî, íî íà ðàçìåð ïî-
áîëüøå?

*   *   *
 – È ÷òî ýòî â íàøåì 

ãîðîäå çà ýòó íåäåëþ òàê 
ïðåñòóïíîñòü ïîäñêî÷è-
ëà? Äðàêè, ðàçáîé, óáèé-
ñòâà, ïîíîæîâùèíà...

 – À ÷òî âû õîòåëè – êî-
íåö àâãóñòà âåäü, øêîëü-
íèêè ñ êàíèêóë âîçâðà-
ùàþòñÿ.

*   *   *
 – Ãäå íàéòè ïàðíÿ, 

êîòîðûé áû óâåç ìåíÿ 
äàëåêî-äàëåêî?

 – Â ëþáîì âîåííîì 
ó÷èëèùå.

*   *   *
 – Ñåðåãà, ïîéäåì â 

ñàóíó?
 – Ìíå íåëüçÿ.
 – ×òî? Äàâëåíèå? Èëè 

æåíà?
 – Äàâëåíèå ñî ñòîðî-

íû æåíû.

*   *   *
À âåäü áûëè âðåìåíà, 

êîãäà ðåçèíîâóþ Çèíó 
äàðèëè íà äåíü ðîæäå-
íèÿ ìàëåíüêèì äåâî÷-
êàì, à íå áîëüøèì ìàëü-
÷èêàì.

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»

ЗДОРОВЬЕ 3 сентября
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ОВЕН (21.03 – 20.04).  На этой 
неделе вы будете чувствительны 
и внимательны к нуждам окружа-
ющих. Это не лучшее время для 
того, чтобы форсировать собы-
тия в плане карьеры, так как вы 

можете испытывать некоторую неуверенность 
в своем будущем. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). В этот пе-
риод многие из вас будут стре-
миться достичь успеха любой 
ценой. Не упускайте благоприят-
ного времени, даже если вы счи-
таете, что срок предпринимать 

шаги в том или ином направлении еще не на-
ступил. Фортуна с вами!

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Это 
очень положительная неделя для 
большинства из вас во всех отно-
шениях. Проблемы, которые бес-
покоили вас последние несколь-
ко недель, будут решены. Ваши 

доходы, вероятно, возрастут, скорее всего, за 
счет удачных инвестиций. 

РАК (22.06 – 23.07). Неделя мо-
жет принести многим из вас чув-
ство беспокойства и тревоги 
даже без особых на то причин. 
Людой ценой избегайте споров, 
ссор и прочих конфликтов – отри-

цательные эмоции для вас в этот период совер-
шенно не желательны.

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Будьте го-
товы к тому, что на этой неделе в 
вашей жизни произойдут некото-
рые важные изменения. Скорее 
всего, вам предстоит принять от-
ветственное решение на профес-

сиональном или личном фронте. Не исключен 
переезд на новое место. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). Возможно, 
какие-то ситуации принесут вам 
чувство беспокойства, что будет 
мешать сконцентрироваться на 
работе. Это может быть вызвано 
тем, что вы не успеваете уложить-

ся в отведенные сроки, или сложностями в от-
ношениях с партнером. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Вас ждет 
хорошая и насыщенная неделя. 
Вы будете чувствовать себя спо-
койно и в полной гармонии с ми-
ром. Велики шансы встретиться 
со старым другом. Многие из 

вас извлекут финансовые выгоды из ранее на-
чатых предприятий. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). У 
многих из вас на этой неделе 
могут произойти изменения как 
на личном, так и на профессио-
нальном фронте, которые прив-
несут в вашу жизнь живости и 
разнообразия, но потребуют до-

полнительной энергии и смены приоритетов. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). До-
полнительные функции, об-
щественные дела или обязан-
ности, связанные с важными 
мероприятиями, могут держать 
вас занятыми в течение боль-
шей части недели. В целом это 

будет хороший для вас период во всех сферах 
вашей жизни. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Чув-
ство такта и настойчивость по-
могут вам преодолеть в эти дни 
все препятствия. Ваши пробле-
мы решатся, а трудности исчез-
нут, если вы наберетесь терпе-

ния и не будете обгонять события. Вы получите 
даже больше, чем сами ожидали. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Неде-
ля скучной большинству из вас не 
покажется. Самые разнообраз-
ные дела и события могут потре-
бовать от вас напряжения сил. 
Зато результаты ваших усилий 

позволят вам снять проблемы и добиться успе-
ха в любой сфере жизни. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). На этой 
неделе у вас будет достаточно 
жизненных сил и энергии, чтобы 
преодолеть любые препятствия. 
Некоторые ситуации и неожи-
данные изменения в вашем ра-

бочем графике могут оставить вам мало време-
ни для общения с семьей.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 3.09 ïî 9.09

Мало кто из школьников 
мог бы написать поистине 
захватывающее сочинение о 
том, как он провел лето. При 
всем кажущемся многообра-
зии каникулярных развлече-
ний большинство из них сво-
дится к банальному отдыху 
на дачных участках и в летних 
лагерях, а до недавнего вре-
мени никто из саратовских 
ребят не мог даже мечтать о 
том, что летом будет отды-
хать на... льдинах далекого 
Северного полюса. Однако 
случилось невероятное – и 
в августе двое старшеклас- 
сников из Саратова и Балако-
ва оказались в самом сердце 
Арктики, причем в компании 
именитых других пассажи-
ров.

Но они были не одни, а в 
большой и дружной компании 
из почти 70 одаренных школь-
ников со всех уголков России 
и экипажа на борту огромного 
атомного ледокола «50 лет По-
беды». Недельный вояж ребят, 
приуроченный к 60-летнему 
юбилею атомного ледокольно-
го флота, начинался из мурман-
ского порта, до которого уче-
ница саратовской школы № 94 
Дарья Игонина и теперешний 
одиннадцатиклассник балаков-
ской гимназии № 2 Владислав 
Карнаухов добирались само-
стоятельно. Никогда прежде не 
летавший самолетами Влад вы-
брал поезд и... на целых три дня 
пожалел о своем решении – од-
нообразное путешествие в ва-
гоне поезда дальнего следова-
ния далось ему тяжело. 

 – Выкидывать из жизни трое 
суток – это очень обидно, – рас-
сказал «Телеграфу» старше-
классник, – зато теперь я по-
нимаю, что не нужно бояться 
рисковать и пробовать что-то но-
вое.

Но путешествие на ледоко-
ле и без того стало для юноши 
настоящим приключением, за-
ставившим его во многом пре-
возмочь себя и пересмотреть 
собственные взгляды. 

 – В 2014 году я плавал на 
корабле в Крым, и там мы по-
пали в сильный шторм, поэто-
му от поездки остались не очень 
хорошие воспоминания, – при-
знается Влад. – Я чувствовал 
себя очень плохо – сидел в ка-
юте и видел перед собой только 
пол. Качка действовала на меня 
очень плохо. Из-за этого я бо-
ялся снова куда-то плыть – осо-
бенно, если это было связано с 
выходом в открытое море. Но на 
самом деле нам повезло с по-
годой – море почти не волнова-
лось. Только на обратном пути 
нас немного «покачало», но это 
было практически незаметно.

Перед поездкой ребят 
предупредили, чтобы они за-
паслись теплыми вещами, но 
беспокойство по этому поводу 
оказалось лишним: на протя-
жении всей экскурсии корабль 
сопровождала вполне комфорт-
ная, не экстремально холодная 
температура под ноль градусов. 
Единственное неудобство до-
ставлял пронизывающий ветер. 
Несмотря на это, находиться на 
палубе было интересно: ледо-
кол то и дело проплывал мимо 
живых обитателей Заполярья – 
белой медведицы с детеныша-
ми, тюленей, моржей, касаток, 

чаек и прочих птиц, густо насе-
ляющих морские скалы. 

 – К сожалению, нам так и не 
удалось увидеть кита, – вздыха-
ет Влад. – Но члены нашего эки-
пажа очень внимательно смо-
трели вокруг и приглашали нас 
на палубу, как только что-то за-
метят.

Для Даши, которая девять 
лет прожила в солнечном и пу-
стынном Туркменистане, путе-
шествие по воде само по себе 
оказалось в диковинку. 

 – Страшно не было, но пуга-
ла неизвестность: какими ока-
жутся ребята, пойдут ли они на 
контакт, о чем с ними разгова-
ривать, – вспоминает девушка. 
– В новостях писали про «при-
зеров олимпиад», про сдавших 
«физику» на 100 баллов. Все 
это было пугающим. Но когда 
корабль отошел от причала и я 
познакомилась с некоторыми 
из ребят, выдохнула: у нас на-
шлись общие интересы.

Школьники воспользова-

лись возможностью и изучи-
ли необычное судно вдоль и 
поперек. В первые дни на ледо-
коле Дашу, по ее собственному 
признанию, «удивляло абсолют-
но все», включая просторную 
библиотеку, в которой совсем 
не было книг. 

 – Перед тем, как мы по-
дошли к «птичьему базару», нам 
прочитали лекцию и рассказали 
про одну из птиц – кайру, – сме-
ясь, вспоминает девушка. – Но 
мало кто из нас запомнил, как 
она называется, и когда мы уви-
дели ее вживую – а таких птиц 
было очень много – прозвали ее 
«летающим пингвином».

Организаторы экскурсии 
подошли к осуществлению сво-
ей задумки очень ответствен-
но и предусмотрели для детей 
целую программу развлека-
тельных и образовательных ме-
роприятий, включающих раз-
личные интеллектуальные игры, 
обучение танцам и созданию 
фильмов и мультфильмов. Как 
признаются сами юные путеше-
ственники, скучать на судне им 
было некогда – каждый их день 
был расписан настолько плотно, 
что часто не оставалось време-
ни даже на то, чтобы заглянуть в 
собственную каюту. 

Вместе со школьниками в ле-
довое плавание отправились из-
вестные представители шоу-биз-
неса: режиссер и телеведущий 
Валдис Пельш, который был за-
нят тем, что снимал документаль-
ный фильм прямо на борту ледо-
кола, актрисы Елена Яковлева и 
Анастасия Макеева. 

 – Вначале они немного 
нас побаивались, – усмехает-
ся Влад. – Насколько я понял, 
они привыкли к не совсем адек-

ватным школьникам. Но когда 
начали с нами общаться, было 
видно, что им это нравится: 
они отвечали на наши вопросы 
и даже хвалили некоторые из 
них. Я для себя понял, что все 
люди, по сути, одинаковые, и 
что «звезды» когда-то были та-
кими же обычными людьми, как 
и мы. Просто однажды у них по-
явилась мечта – играть в теа-
тре, сниматься в кино – и они 
поверили в эту мечту и начали 
работать над собой. Они до сих 
пор самосовершенствуются и 
никогда не останавливаются в 
этом процессе, стремятся к че-
му-то новому. Мне очень понра-
вилась мысль о том, что у всех 
нас есть возможность добиться 
таких же высот, каких добились 
они. Главное – не бояться соб-
ственных неудач.

Наглядный пример того, как 
превозмогать свои страхи, в 
пути продемонстрировал Вал-
дис Пельш, который не побоял-
ся искупаться в ледяной воде, 
после чего окрестил самого 
себя «новым видом моржа» – 
«дружелюбным и смешным», о 
чем не преминул сообщить на 
странице своего Инстаграма.

Отличник и победитель мно-
гочисленных олимпиад по есте-
ственнонаучным дисциплинам, 
Влад, несмотря на семейные 
традиции, пока не уверен, что 
готов связать свое будущее с 
атомной энергетикой.

 – Мои папа и дед, да и 
мама, можно сказать, работа-
ют в атомной энергетике, – рас-
суждает Влад. – Старший брат 
заканчивает институт и, скорее 
всего, тоже пойдет по их сто-
пам. То есть складывается уже 
семейная династия атомщиков.

Но путешествие на край 
земли убедило его в том, что 
работа на Севере точно не для 
него.

 – У нас в Балакове очень 
хороший климат: лето жар-
кое и солнечное, зима холод-
ная и снежная, – рассказывает 
Влад. – Погода в основном не 
преподносит сюрпризов, и мне 
это очень нравится. А когда мы 
приехали в Мурманск, сначала 
было солнце, а потом вдруг по-
лил холодный дождь. Мне такие 
температурные перепады не 
по душе. Тем более, что зимой 
солнца у них практически нет, 
да и лето холодное и не особен-
но солнечное.

На память об уникальной 
экскурсии юные путешествен-
ники привезли с собой красоч-
ные фотографии и... соленую 
воду. Ледяные сувениры школь-
никам удалось набрать во время 
многочасовой стоянки судна у 
самой северной точки планеты.

 – Некоторые ребята откалы-
вали кусочки льда и клали в тер-
мопакеты, – вспоминает Даша, 
– а я набрала в бутылочку снега, 
но он растаял, не «дожив» до Са-
ратова, так что, по сути, теперь у 
меня вода. И если не говорить, 
откуда она, никто даже не дога-
дается.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героев материала

КАНИКУЛЫ 
НА СЕВЕРНОМ 

ПОЛЮСЕ
Саратовские школьники 

растопили Арктику на сувениры 
и встретили «звездных» моржей 

и «летающих пингвинов»

Дарья привезла домой северную воду

Жизнь на севере Владу не по душе

Валдис Пельш заморжевал
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Выпить некое чудо-средство и всего 
за несколько дней избавиться от лишних 
килограммов, прыщей, кашля и других 
проблем со здоровьем навязчиво пред-
лагает реклама. При первых признаках 
простуды принять универсальную таблет-
ку советуют «лучшие врачи» планеты. 
Правда, за последствия эти супердок-
тора не отвечают. А затем горе-пациенты 
бегут к рядовому врачу местной поликли-
ники с мольбами о спасении.

Подбирать себе курс лечения или профи-
лактики самостоятельно предпочитают свы-
ше 60% россиян – такие результаты проде-
монстрировал опрос портала «Здоровье Mail.
ru». При этом в медицинские учреждения из-
за плохого самочувствия обращаются только 
28% респондентов. Почти треть опрошенных 
вообще пользовалась услугами знахарей и 
целителей.

 – К самолечению людей подталкивает 
реклама, – убеждена Марина Ященко, за-
ведующая поликлиникой № 1 Балашовской 
ЦРБ. – Однако без назначения врача нельзя 
принимать даже витамины, поскольку на них 
может проявиться аллергическая реакция.

Какими только откровениями не делятся 
с медиками адепты самолечения после разо-
чарования в чудодейственном курсе: попра-
вить здоровье саратовцы готовы не только 
БАДами и травками, но и разгрузочными дня-
ми, диетой на одной воде и даже уринотера-
пией.

 – К страшным последствиям приводит, 
например, употребление жиросжигателей, – 
добавляет Марина Александровна. – Рекла-
ма в интернете гарантирует, что такие сред-
ства помогут убрать живот, целлюлит всего 
за пару недель без особых трудов. Люди по-
купают препараты, а потом приходят к нам с 
гастритами и колитами. Они хотят заплатить 
пять тысяч рублей за универсальное сред-
ство и избавиться от всех проблем со здоро-
вьем сразу.

Единственным способом отвлечь рос-
сиян от самолечения, по мнению медиков, 
может стать запрет на рекламу лекарств и 
добавок. Однако саратовцы убеждены – при-
страстие к самолечению объясняется ка-
чеством российской медицины. В государ-
ственных учреждениях стараются убедить 
человека, что он абсолютно здоров, раз смог 

сам дойти до врачей. Платные же клиники, 
напротив, готовы найти невиданный калей-
доскоп болезней у каждого переступивше-
го порог в соответствии с толщиной его ко-
шелька.

– В бесплатных медорганизациях ле-
чатся по инерции лишь бабушки – и то лишь 
те, которые очень себя любят, – считает са-
ратовчанка Ирина. – Или идут, если нужен 
больничный. В остальных случаях помощь 
здесь получить проблематично. Запись к уз-
ким специалистам зачастую на два месяца 
вперед. Наблюдала, как в регистратуре не-
молодая ухоженная дама, наклонившись, 
кричала в окошко: «Зачем мне через полтора 
месяца нужен ЛОР? У меня уши через неде-
лю без лечения отвалятся!». Даже если пове-
зет и удастся пробиться в заветный кабинет, 
там вас ждет усталый несчастный врач с не-
мым вопросом в глазах: «Ну что ж вы все ко 
мне-то!».  Да и назначают врачи, как правило, 
то, что им рекомендовали выписывать всем 
подряд.

Зато в платных клиниках встречают с рас-
простертыми объятиями и бесплатными ба-
хилами. 

 – Прежде чем озвучить диагноз, врач 
выпишет направление на комплекс анали-
зов общей стоимостью в несколько тысяч 
рублей, – делится личными впечатлениями 
Ирина. – Любят в коммерческих медучреж-
дениях назначать и нетрадиционные курсы 
лечения: массажи, банки, укусы пчел, пияв-
ки (причем их используют по несколько раз). 
Такими методами обещают избавить от весь-
ма серьезных недугов, например, камней в 
почках. Прописывают и различные целебные 
сборы, не удосуживаясь проверить на инди-
видуальную переносимость входящих в их 
состав трав. Мою знакомую сеансом фитоте-
рапии в известной саратовской клинике чуть 
не отправили на тот свет. У нее от трав начал-
ся чудовищный отек, приведший к пробле-
мам с сердцем. Пришлось вызывать скорую.

Столкнувшись с безразличием государ-
ственной медицины и откровенной жаждой 
наживы платной помощи, саратовцы порой 
и  приходят к выводу, что необходимо самому 
постигать тайны Асклепия. Однако, со своей 
стороны, разумно предупредим сторонников 
самолечения, что необдуманные экспери-
менты над здоровьем лучше не ставить.

Екатерина ГОЛУБЕВА

ÖÈÊËÎÑÊÀÍÂÎÐÄ «ÍÀØ ÃÎÐÎÄ» ÎÒ ÂÈÒÀËÈß ÇÅÌËßÊÀ
Âñå ñëîâà-îòâåòû âïèñûâàòü ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Веселый черноморский город в Украине. 9. Дисциплина легкой 
атлетики, бег. 10. «Царь-…», трагедия Софокла. 11. Вагонная «курилка». 12. Смутьян. 
13. Лицевая геометрия. 14. Псевдоним Вакха. 15. Известный сказочный мореход. 17. 
Дуэт с прибавлением еще одного певца.18. Телеканал «Россия-…». 22. 1,949 м. во 
Франции. 25. Место действия одной из песен Ларисы Долиной. 28. Вечнозеленое де-
рево. 29. Прообраз. 30. Мальва с псевдонимом китайская роза. 31. «Должность» се-
кунды в музыке. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Абориген Казани. 2. Она бывает в городе (см.п.4 по горизонтали) 
полная кефали. 3. Надстройка в носовой части судна. 5. Слайды в виде ленты. 6. Весе-
лый праздник у татар и башкир. 7. Летательный аппарат. 8. Раздел механики. 16. Элен 
…, первая жена Пьера Безухова. 19. Занавеска со складками. 20. Сопровождение важ-
ного лица. 21. Село в Вольском районе Саратовской области. 23. Ушной моллюск. 24. 
Книга В.Астафьева. 26. Государственный язык Израиля. 27. Волосы, сняв которые – не 
плачут.

САМ СЕБЕ ВРАЧ
Более половины россиян предпочитают 

заниматься самолечением


