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«Я не знаю, как именно оценивали представители 
Книги рекордов Гиннеса нашу игру 
на музыкальных инструментах. 

Но раз достижение было официально 
подтверждено – значит, не сфальшивили»
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Сезон масштабного ремон-

та дорог в Саратовской обла-
сти завершается. В этом году 
работы ведутся на более чем 
150 объектах, как крупных фе-
деральных трассах, так и на 
межпоселковых дорогах прак-
тически по всему региону. На 
это в текущем году только из 
федерального бюджета выде-
лено 5,8 миллиардов рублей 
по проекту «Безопасные и каче-
ственные автомобильные доро-
ги».

Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства в своих 
официальных релизах уверяет, 
что все работы на саратовских 
дорогах ведутся по графику и 
завершатся к 31 октября, при-
чем многие подрядчики наме-
рены закончить ремонт раньше 
срока. Однако губернатор ме-
стами видит совершенно иную 
картину – в ряде районов уби-
тые дороги взялись ремонти-
ровать совсем недавно, под 
осень, пропустив все лето, при 
том, что недостатка в деньгах 
нет.

Çàðûëèñü â çåìëþ
Более 11 километров улиц и 

дорог в Энгельсе рассчитывают 
привести в порядок в этом году в 
Энгельсе, для чего город получил 
300 миллионов рублей. Уже завер-
шен ремонт улицы Енисейской на 
километровом участке от улиц Га-
гарина до Степана Разина.

 – До недавнего времени до-
рога находилась в непригодном 
состоянии. У жителей микрорай-
она ее состояние вызывало массу 
нареканий, кроме того, были про-
блемы с общественным транспор-
том, поступало немало жалоб и от 
водителей. Сегодня дорожное по-
лотно восстановлено. Думаю, что 
теперь горожанам будет комфор-
тнее добираться до центральной 
части города, – оценил увиден-
ное на месте председатель обще-
ственного совета Энгельсского 
района Василий Буцких.

Считай, новую дорогу проби-
вают от Анисовки к центру города 
по Степана Разина, Украинской и 
Фридриха Энгельса. Ранее здесь 
была грунтовка, а новый путь по-
зволит разгрузить городскую ма-
гистраль – Волжский проспект и 
сделать дополнительную объезд-
ную трассу.

Совершенно непригодной для 
проезда была улица Овражная, 
соединяющая две центральные 
магистрали города – проспект 
Энгельса и улицу Маяковского. В 
этом году власти решили привести 
ее в порядок. Это самый большой 
объект по проекту «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» в Энгельсе в этом году. 
Правда, при строительстве воз-
никли непредвиденные ранее 
сложности в необходимости пере-
ложить подземные коммуникации, 
поэтому работы задержались.

Больше всего отзывов, причем 
негативных, получил строящий-
ся подземный переход по улице 
Лесозаводской в районе «Шко-
лы нового века». Пешеходы, осо-
бенно дети и родители, конечно 
рады, что в будущем оживленную 
магистраль, ведущую к саратов-
скому мосту, можно будет безо-
пасно переходить под землей. В 
свою очередь водители избавятся 
от необходимости простаивать на 
светофорах. Однако начатые ра-
боты на две недели полностью па-
рализовали движение.

В конце июля местным вла-
стям по просьбе строителей при-
шлось перекрыть Лесозаводскую, 
чтобы под ней и соседней желез-
ной дорогой прорыли тоннель. 
Весь транспорт на Саратов пусти-
ли в объезд по соседним проулкам 
и дворам. Как результат неудач-
ного планирования – многокило-
метровые пробки и масса недо-
вольных граждан. Разбираться с 
ситуацией пришлось даже губер-
натору.

 – У меня вопрос к властям: 
почему нельзя было поставить 
нормальных знаков-указателей? 
Больно смотреть, когда хорошая 
идея строительства перехода, 
чтобы сберечь жизни школьников, 
превращается в коллапс для двух 

городов. Хотя проблема решается 
почти элементарно – просто орга-
низовать грамотно объезд, – воз-
мущались жители Энгельса, про-
стаивающие в пробках.

По требованию Валерия Ра-
даева работы ускорили, и Лесо-
заводскую открыли для проезда 
раньше планируемого срока. Под-
рядчик уверял, что к началу ново-
го учебного года в соседней шко-
ле на объекте построят надземную 
часть – входные группы, чтобы 
впоследствии не мешать школь-
никам. Глава региона проверил – 
не выполнили.

 – Этот объект должен обе-
спечить безопасный переход че-
рез дорогу детям, которые учатся 

в школе. К началу учебного года 
подрядчик не успел, объект не был 
готов. Нужно разобраться, поче-
му это произошло. Не уложились 
в срок контракта – должны следо-
вать штрафные санкции, – заявил 
Радаев.

Сейчас идут внутренние рабо-
ты в тоннеле. По словам подряд-
чика, переход планируется сдать к 
1 октября.

В целом, Валерий Радаев от-
метил неудовлетворительную ра-
боту на дорогах в Энгельсе.

 – Из пяти направлений в Эн-
гельсе ни одно не находится в за-
вершающей стадии. Стояла за-
дача – все дороги по программе 
закончить до 1 сентября. Задер-

жались почти на месяц. Это зна-
чит, что сроки изначально зало-
жили неправильно, были приняты 
неверные управленческие реше-
ния. За всеми объектами стоят 
интересы жителей. Впредь тако-
го быть не должно. Обозначен-
ный сегодня срок, 1 октября, ни на 
день не должен быть задержан, – 
подчеркнул глава региона.

Ñîðâàòü íåëüçÿ!
Серьезные беспокойства вы-

зывает ход ремонта дороги между 
Петровском и Новыми Бурасами – 

приводится в порядок 12-киломе-
тровый участок возле села Вязь-
мино. Это самый тяжелый участок 
дороги, которую строили еще 
30 лет назад, и асфальт фактиче-
ски укладывали прямо на голую 
землю.

Здесь за работу взялся мест-
ный подрядчик. Дорога факти-
чески строится заново: полно-
стью меняется основание под 
современное асфальтобетон-
ное покрытие. С самого начала 
возникли сложности не только тех-
нического, но и организационно-
го характера: дорожная компания 
не справлялась с объемами – не 
успевают ни щебень подвозить, ни 
асфальт укладывать.

Лишь в преддверии визита на 
объект губернатора нагнали и тех-
нику, и людей. Валерий Радаев, 
ознакомившись с ходом работ, 
подверг критике дорожников за 
неудовлетворительную работу: 

 – Нельзя так медленно рабо-
тать! Деньги есть, а все лето ре-
монта не было!

В связи с тем, что финансиро-
вание ремонта дороги полностью 
обеспечено, губернатор потребо-
вал максимально активизировать 
работы. Его заверили, что ремонт 
завершат до конца октября. В сле-
дующем году он продолжится – 
останется привести в порядок еще 
пять километров данной дороги.

По оценке министра транспор-
та и дорожного хозяйства области 
Николая Чурикова, по состоянию 
на начало сентября в Саратове 
завершено более 90% ремонти-
руемых участков дорог, по регио-
нальным трассам – более 70%, по 
Энгельсу – более 60%. На середи-
ну августа в Новобурасском, Иван-
теевском, Краснокутском и других 
районах области на ряде участков 
подрядные организации еще даже 
не приступали к работам.

Глава региона на специально 
созванном совещании раскрити-
ковал низкие темпы работ на трас-
се Самара – Энгельс – Волгоград 
в Ивантеевском и Энгельсском 
районах, на дорогах Саратов – Те-
пловка – Балтай, Петровск – Но-
вые Бурасы, Озинки – Перелюб, 
Балашов – Романовка, Пугачев – 
Перелюб, а также на автодороге 
Шереметевка – Большие Копены 
и на автоподъезде к селу Воскре-
сенское.

 – Жители должны чувствовать 
позитивные изменения каждый 
год. До 1 октября необходимо за-
вершить все объемы ремонта на 
этот год, – поставил задачу Вале-
рий Радаев.

По словам министра, в этом 
году для ремонта выбраны самые 
сложные участки дорог, приме-
няются экономичные технологии, 
однако региону не хватает соб-
ственной современной техники 
для проведения работ, приходит-
ся привлекать машины и людей из 
других областей.

Губернатор назвал недопусти-
мыми подобные подходы к испол-
нению национальной стратегии.

 – Региону выделены средства 
на нацпроект «Безопасные и ка-
чественные автомобильные до-
роги». Деньги есть, но работы ве-
дутся не в полном объеме. Если 
дело в подрядчиках – привлекай-
те с других территорий, сосед-
них областей. Мы не имеем пра-
ва сорвать исполнение проекта 
на территории области, – заявил 
Валерий Васильевич и напомнил 
о персональной ответственности 
глав районов, на территории кото-
рых не ведутся дорожные работы.

Марат ГОМОЮНОВ,
с использованием материалов 

пресс-службы губернатора

КИЛОМЕТРЫ 
УХОДЯТ 
В ОСЕНЬ

Ïî íàöïðîåêòó «Áåçîïàñíûå è êà÷åñòâåííûå àâòîäîðîãè» ãó-
áåðíàòîð ïîñòàâèë çàäà÷ó – îòðåìîíòèðîâàòü â 2020 ãîäó íå 
ìåíåå 500 êèëîìåòðîâ ðåãèîíàëüíûõ òðàññ.

Òàêæå Âàëåðèé Ðàäàåâ ïîðó÷èë íà÷àòü îôîðìëåíèå äîêó-
ìåíòîâ äëÿ ïåðåäà÷è â ôåäåðàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü àâòîäîðî-
ãè Ñàìàðà – Ýíãåëüñ – Âîëãîãðàä, êîòîðàÿ ïðîõîäèò ïî òåððè-
òîðèè Ðîâåíñêîãî, Ýíãåëüññêîãî, Ìàðêñîâñêîãî, Áàëàêîâñêîãî, 
Ïóãà÷åâñêîãî è Èâàíòååâñêîãî ðàéîíîâ. Â ýòîì ñëó÷àå ôåäå-
ðàëüíûé áþäæåò áóäåò âûäåëÿòü äåíüãè íà ïîëíîöåííûé ðå-
ìîíò âñåé òðàññû è åå åæåãîäíîå ñîäåðæàíèå íà äîñòîéíîì 
óðîâíå.

Все запланированные на этот год дороги 
необходимо отремонтировать к октябрю

От губернатора прозвучала 
критика в адрес дорожников
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С разрытыми улицами ради 
замены подземных труб и пере-
копанными тротуарами и пло-
щадями под новую плитку и ас-
фальт саратовцы уже свыклись. 
Поэтому начавшуюся рекон-
струкцию проспекта Кирова вос-
приняли с большим ожиданием 
– наконец-то обещают заменить 
разбитую за десятилетия бе-
тонную плитку. Однако обнару-
женные недавно пеньки вместо 
раскидистых каштанов люди вос-
приняли очень болезненно. «Те-
леграфЪ» выяснил перспективы 
озеленения главной пешеходной 
улицы города.

Столичное бюро «Стрелка» пер-
вым еще год назад подготовило и 
представило на общий суд свой про-
ект реконструкции проспекта Киро-
ва. Подробно расписали, как и ка-
кой мостить плиткой, какие отлить 
из металла фирменные канализаци-
онные люки, какие выбрать лавочки, 
урны и фонари. В данном проекте 
московские архитекторы и дизай-

неры остановилось в том числе и на 
озеленении нашего Арбата.

Предлагалось на площади перед 
«Детским миром» «создать место, в 
котором можно задержаться в ожи-
дании общественного транспорта 
или назначить встречу». Для этого 
необходимо организовать уютные 
места отдыха в тени деревьев и для 
высадки выбрать яблони и рябины, 
которые «являются объектом притя-
жения, так как цветут в разное вре-
мя». Вокруг фонтана «Мелодия» на-
против Консерватории – высадить 
остролистные клены. Вдоль всего 
проспекта, посчитали столичные 
профессионалы, надо восстановить 
каштановую аллею и высадить ку-
старники и многолетние травы, та-
кие как дерен белый, мятлик луговой 
и прочие.

Однако в этом году, когда подо-
шла очередь проспекта Кирова на 
реконструкцию в рамках националь-
ного проекта «Жилье и городская 
среда», саратовские власти созда-
ли собственный проект. В отличие 
от идей «Стрелки», наши чиновни-

ки на красоту цветущих деревьев из 
семейства розоцветных не клюну-
ли. Им не понравилось, что осенью 
придется убирать с земли опавшие 
и гниющие плоды рябин и яблонь. 
Поэтому от плодовых культур отка-
зались. Местные озеленители так-
же совершенно не обратили внима-
ние на травы и цветы-многолетники. 
Да что говорить – от них отказались 
даже при строительстве бульвара 
Рахова, и теперь по старинной при-
вычке там косят любую пробиваю-
щуюся из земли траву.

О том, насколько зеленым или 
бетонным выйдет новый проспект 
Кирова, саратовцы узнали лишь в 
конце августа, когда по указанию 
властей здесь принялись под ко-
рень выпиливать деревья. Первыми 
пошли под снос десятки каштанов 
между Чапаева и Вольской. Фото-
графии пеньков с гневными коммен-
тариями жителей города появились 
в соцсетях. Как постарался объяс-
нить начальник отдела технической 
инвентаризации МБУ «Служба бла-
гоустройства города» Юрий Васи-
льев, деревья на реконструируемой 
зоне разнопородные, разного воз-
раста, каштаны желтеют, потому что 

это парковое дерево, требующее 
особого ухода, а сейчас, при стро-
ительных работах, их корни испыты-
вают недостаток влаги.

Следом с проспекта убра-
ли десяток деревьев на участ-
ке от Радищева до Горького. По 
оценке коммунальщиков, именно 
коммунальщиков, а не биологов, 
всего спиливать на Кирова надо не 
менее 50 деревьев. Власти заверя-
ют, что вместе с ними инвентариза-
цию зеленых насаждений проводили 
и некие профессионалы.

 – Идет опиловка и снос биоло-
гически устаревших деревьев. Не-
погода наглядно продемонстри-
ровала, что некоторые зеленые 
насаждения хоть и выглядят здоро-
выми, на самом деле несут в себе 
угрозу не только имуществу, но и 
жизни и здоровью прохожих. Поэто-
му было принято решение провести 
обследование деревьев на проспек-
те с участием представителей обще-
ственности и профильных специали-
стов. В итоге, часть деревьев была 
признана аварийной, они будут сне-
сены силами нашего учреждения, 
– сообщил журналистам директор 
муниципального учреждения «Дор-

строй» Владимир Прохоров.
Опасность нависла и над расту-

щими вдоль фасада Консерватории 
елями. В свое время их высадили 
слишком близко к стене здания, и 
теперь разросшиеся корни могут 
повредить строение.

Да и вообще, высказал свое 
мнение заместитель председате-
ля комитета дорожного хозяйства 
и благоустройства администрации 
города Сергей Кузнецов, проспект 
Кирова не место для высоких де-
ревьев. Обширные зеленые кроны, 
сказал Кузнецов, не позволяют жи-
телям и гостям Саратова в полной 
мере насладиться памятниками ар-
хитектуры. То было мнение дорож-
ного строителя про профессии, а 
никак не профессионального «зеле-
ного» дизайнера.

Чиновники успокаивают разгне-
ванных спиленными деревьями са-
ратовцев. На месте пеньков в ходе 
проводимого благоустройства вы-
садят более 80 саженцев клена и 
лип, а также два десятка саженцев 
ирги и спиреи. Причем обещают по-
садить не хлипкие деревца, а круп-
номеры по четыре-пять метров вы-
сотой. Кроме того, предусмотрят 
качественный искусственный полив. 

Председатель Общественной 
палаты Саратова Александр Зано-
рин заверил, что он как ректор круп-
нейшего музыкального вуза, Кон-
серватории, историческое здание 
которого располагается по адресу: 
проспект Кирова, 1, в первую оче-
редь заинтересован в качестве вы-
полняемых работ.

 – Конечно, мы сталкиваемся с 
трудностями… Но я призываю жи-
телей города набраться терпения и 
немного подождать, пока не будет 
готова наша главная пешеходная 
улица города, – обратился Занорин 
к саратовцам.

Согласно утвержденному гра-
фику, реконструкция проспекта Ки-
рова должна закончиться в срок до 
15 октября этого года. 

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото из соцсетей

Существенно поправить здо-
ровье великой русской реки го-
товы власти. Для чего запусти-
ли масштабный федеральный 
проект «Оздоровление Волги» в 
рамках национального проекта 
«Экология». До 2024 года пла-
нируется выделить на эти цели 
более 200 миллиардов рублей, 
причем большая часть средств 
– из федерального бюджета 
специально для волжских реги-
онов. Однако, как теперь выяс-
няется, многие регионы, в том 
числе и Саратовская область, к 
этим миллиардам особо не тя-
нутся. Соответственно, начинать 
ремонт очистных сооружений и 
строить канализации не на что.

Äåíüãè íå áåðóò
Глав поволжских регионов и ру-

ководителей профильных органи-
заций на днях собрал в Астрахани 
премьер-министр России Дмитрий 
Медведев. Он осмотрел на деле, 
как идет реконструкция и модер-
низация комплекса очистных со-
оружений местного водоканала, а 
затем провел совещание по оздо-
ровлению Волги.

 – Наша цель – сделать так, что-
бы изменения к лучшему каждый 
человек, который живет здесь, на 
Волге, мог увидеть своими глаза-
ми, – заявил Дмитрий Анатолье-
вич. – Мы с вами знаем, что непо-
средственно в бассейне Волги у 
нас проживает огромное количе-
ство людей, просто беспрецедент-
но большое. По сути, треть страны. 
Даже не задумываешься подчас 
об этом. Кажется: ну да, конечно, 
это важнейшая артерия. Но это 
треть страны. Нам нужны здесь чи-
стые берега, новые причалы, новые 
туристские возможности, теплохо-
ды в том числе. И конечно, окружа-
ющая среда, природа, та же рыба, 
которой должно стать больше, – ак-
центировал внимание присутству-
ющих глава правительства. – На это 
и направлен федеральный проект 
«Оздоровление Волги», который 
мы реализуем с 2018 года в рам-
ках национального проекта «Эко-
логия». Задача этого проекта – све-
сти к минимуму, по возможности 
окончательно ликвидировать вред, 
который человек за десятилетия 
причинил самой большой реке в 
европейской части нашей страны.

В ходе федерального проекта 
рассчитывают расчистить ороси-

тельные каналы, углубить дно для 
развития судоходства и заодно 
поднять со дна затопленные суда, 
заселить Волгу ценной рыбой и 
высадить по ее берегам защитные 
леса.

 – Несмотря на объективные 
трудности в реализации столь важ-
ных мероприятий по оздоровлению 
великой водной магистрали Рос-
сии, мы понимаем всю ответствен-
ность перед миллионами россиян, 
живущих на берегах Волги, испы-
тывающей высокую антропогенную 
нагрузку, – оценил масштаб пред-
стоящей работы Дмитрий Кобыл-
кин, министр природных ресурсов 
РФ.

Самой же объемной задачей по 
оздоровлению Волги стоит умень-
шение грязных выбросов за счет 
строительства новых и модерниза-
ции старых очистных сооружений и 
канализаций.

 – У нас стоит очень амбициоз-
ная цель – в три раза уменьшить 
сбросы загрязненных сточных вод 
в реку Волгу, – сообщил министр 
строительства РФ Владимир Яку-
шев.

Волжские города, поселки и 
предприятия выбрасывают в воду 
миллионы кубометров отходов, 
твердых и жидких. Чтобы избавить 
Волгу от таких загрязнений, повсе-
местно необходимы современные 
и высокоэффективные очистные 
сооружения. Ныне действующие 
уже морально и технически устаре-
ли. Федеральный центр готов вы-
делить регионам деньги на стро-
ительство и модернизацию таких 
объектов. Однако, как выяснилось 
в ходе совещания, для начала мест-
ные власти сами должны оператив-
но подготовить всю документацию 
и создать проекты. На это у них де-
нег нет. Многие проекты по оздо-
ровлению Волги в результате пе-
ренесены с этого года на будущее. 
Получается, деньги в федеральном 
бюджете имеются, однако их никто 
не берет.

 – Хочу обратить внимание, кол-
леги, у нас финансирование в те-
кущем году идет неравномерно. 
Регионы переносят реализацию 
проекта. Вообще это неправильно. 
Надо деньги выбирать, иначе у нас 
никакая работа не пойдет, – обра-

тился к главам волжских регионов 
Дмитрий Медведев и напомнил им 
о высокой государственной ответ-
ственности: – Но хочу сказать не 
только о деньгах, хотя они очень 
важны. Хочу сказать о главном – на-
шей ответственности за ситуацию 
вокруг Волги, ответственности на 
всех уровнях. В проекте оздоров-
ления Волги при существенной фи-
нансовой поддержке федерального 
центра участвуют 16 регионов на-
шей страны. Успех во многом зави-
сит от вас, уважаемые коллеги, от 
вашей активности. Один из крите-
риев оценки работы руководителей 
на местах – это эффективная реали-
зация национальных проектов.

Áåñïëàòíûé 
ýêîäåñàíò

Протяженность Волги в преде-
лах Саратовской области состав-
ляет 420 километров при водной 
площади 250 тысяч гектаров и 
включает два крупных водохрани-
лища: Саратовское и Волгоград-
ское. Только загрязненных сточ-
ных вод наш регион сливает в Волгу 
почти 3,5 миллиона кубометров – и 
это лишь официально подсчитан-
ные объемы. Как видим из этой ста-
тистики, у нас есть где развернуть-
ся для реализации федерального 
проекта по оздоровлению Волги. 
Однако озвученные Медведевым 
на совещании проблемы с финан-
сированием относятся и к Саратов-
ской области.

Вернувшись с мероприятия в 
Астрахани, саратовский губерна-
тор Валерий Радаев подверг крити-
ке подчиненное ему министерство 
строительства и ЖКХ за недоста-
точную работу по привлечению фе-
деральных ресурсов.

 – Финансирование региона по 
программе «Чистая вода» – всего 
85 миллионов рублей, «Оздоровле-
ние Волги» – 183 миллиона рублей. 
Плохо работаете, не используете 
ресурс наших депутатов Госдумы и 
Совета Федерации. Это неправиль-
ный подход. На территории Сара-
товской области – самая обширная 
акватория Волги, финансирование 
должно быть совершенно другое, – 
указал чиновникам глава региона.

Больших денег из Москвы в 
этом году не получили, поэтому и 
рассчитывать не на что. Вся рабо-
та чиновников ограничивается об-
щими фразами. До сих пор не имея 

денег, саратовские власти наде-
ются построить канализационные 
очистные сооружения в поселке 
Красный Текстильщик Саратовско-
го района, в поселке Горный Крас-
нопартизанского района, в ЗАТО 
Светлый и другие объекты. В пла-
нах, помимо прочего, стоит зада-
ча – до 2024 года снизить объемы 
сливаемых в Волгу отходов и сточ-
ных вод в три раза.

Пока о больших деньгах толь-
ко приходится мечтать, совершен-
но безвозмездно помогают Волге 
общественные активисты и просто 
неравнодушные жители. Недавно 
в районе села Пристанное Сара-
товского района состоялась акция 
«Вода России». На берегу Вол-
ги высадился природоохранный 
экодесант из представителей ми-
нистерства природных ресурсов 
области и органов местного само-
управления, активистов фонда со-
действия охраны водных ресурсов 
«Родные реки», к которым присое-
динились эковолонтеры, в том чис-
ле экодвижения «Сделаем! 2019». 
Вооружившись перчатками и меш-
ками, они расчистили волжский бе-
рег от мусора.

 – Какой-либо статистики по ко-
личеству собранного мусора или 
километров очищенных берегов мы 
не ведем. Порой за один экодесант 
собирали до 400 стандартных меш-
ков бытового мусора, а иногда их 
было всего восемь, – говорит руко-
водитель реготделения Российско-
го экологического общества Юрий 
Бажуткин. – Здесь важно не количе-
ство – акцент ставится на обозна-
чение проблемы, ее публичное ос-
вещение и положительный пример 
решения вопроса. Лично я твердо 
убежден в том, что никто из участ-
ников наших акций в повседнев-
ной жизни не выбросит фантик или 
бумажку мимо мусорного ведра. 
Только такими примерами по при-
родосбережению можно воспитать 
достойных граждан Российской 
Федерации, бережно относящих-
ся к окружающей среде, – отметил 
экологический активист.

Принять участие в экологи-
ческих мероприятиях по очистке 
берегов водных объектов может 
любой желающий. Узнать о бли-
жайшей акции можно в областном 
минприроды.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
с использованием материалов 

пресс-службы правительства РФ

НЕЗДОРОВАЯ 
ВОЛЖСКАЯ СИТУАЦИЯ
Саратовская область надеется уменьшить 

грязные выбросы в Волгу, однако 
за деньгами из Москвы не гонится

НАД 
ПРОСПЕКТОМ 
ЗАНЕСЛИ 
ПИЛУ

Взамен спиленных каштанов 
на саратовском Арбате обещают 

высадить клены и липы

Каштаны посчитали больными и спилили
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Проблема с водоснабжени-
ем давно стала злободневной 
для населения Балтайского 
района. Когда жители села Пи-
люгино и Барнуковки узнали, 
что существует федеральная 
программа, за счет которой 
можно поменять прохудивши-
еся трубы, они подали заяв-
ку не раздумывая. Износ ком-
муникаций в обоих поселках 
составляет до 90%. Водовод 
находится в столь плачевном 
состоянии, что чопики заби-
вать уже некуда. 

Дома в Барнуковке подклю-
чили к центральному водоводу в 
1976 году. С тех пор капитально-
го ремонта никто не делал. 

 – К сожалению, коммуналь-
ной проблеме много лет, поэ-
тому за один раз ее не решишь, 
– говорит Дмитрий Гущин, гла-
ва Барнуковского муниципаль-
ного образования Балтайского 
района. – На территории округа 
– восемь сел, которые запитаны 
от трех водоводов с артезиански-
ми скважинами. Например, в Со-
сновке в ближайшее время необ-
ходимо поменять один километр 
водовода, в Новой Лопастейке – 
300 метров и еще 400 метров – в 
Барнуковке. Из-за изношенности 
коммуникаций постоянно проис-
ходят порывы. Особенно труд-
но проводить ремонтные работы 
зимой. Мы нередко даже место 
порыва найти не можем. Летом 

к постоянным авариям присое-
диняется еще одна беда – люди 
начинают поливать огороды, рас-
ход воды растет, а старые трубы 
уже не справляются, поэтому на-
пор слабый. 

На народном сходе сельча-
не узнали о проекте «Развитие 
инициативного бюджетирования 
в субъектах РФ». Саратовская 
область стала его участником с 
2017 года. В основном жители 
сельской местности подавали за-
явки на выделение грантов для 
благоустройства зеленых зон от-
дыха в поселках, оборудование 
детских площадок. Но жители 
Барнуковки решили, что со скве-
рами и аттракционами можно по-
временить, а вот с водой нужно 
делать что-то уже сейчас. 

 – Для начала жители села ре-
шили заменить самый аварийный 
участок на улице Рабочей, – пояс-
нил «Телеграфу» Дмитрий Гущин. 
– На укладку 500 метров полиэти-
леновой трубы мы получили бо-
лее 400 тысяч рублей: 371 тысячу 

– из областного бюджета, 43 ты-
сячи – из местного, еще 13 тысяч 
собрали сами обитатели Барну-
ковки. Ремонт позволит хотя бы 
на пять лет забыть о постоянных 
вскрышных работах и поиске тех-
ники, чтобы их проводить.

Замена коммуникаций завер-
шилась в августе. За качеством 
работ бдительно следили сами 
сельчане. 

В селе Пилюгино новый уча-
сток водовода будет подключен 
на этой неделе. Общая протяжен-
ность водопровода – 6,5 киломе-
тров, обслуживает два села – Пи-
люгино и Красное Поле. Одна из 
особенностей Пилюгино – боль-
шое количество грунтовых вод 
и плавунов. Смещение пластов 
почвы приводило к постоянным 
порывам на водопроводе, а грун-
товые воды буквально «съели» 
металлические трубы, уложен-
ные еще 40 лет назад.

Особенно частые аварии про-
ходили по улице Центральной. 
После одобрения заявки на ре-

монт ржавых труб сельчане со-
здали инициативную группу. Был 
заказан проект, общая стоимость 
работ составила один миллион 
рублей. Местные жители как со-
участники собрали 30 тысяч ру-
блей. Остальные затраты взяли 
на себя региональный и местный 
бюджеты. 

 – Сейчас уже завершаются 
работы по устройству и монтажу 
водопроводных колодцев, водо-
запорной арматуры и водораз-
борных колонок, – рассказывает 
Сергей Сибирёв, глава админи-
страции поселения. – Приведя в 

порядок старый водовод, мы ре-
шим еще один больной вопрос – 
пожарной безопасности села, так 
как будут установлены пожарные 
гидранты. Пилюгинцы отнеслись 
ответственно к проекту по реше-
нию коммунальной проблемы. 
На каждом этапе они интересо-
вались качеством работ: какие 
трубы укладываются, какой тех-
никой. Поскольку часть средств 
была все-таки народной, сельча-
не не захотели, чтобы они «выле-
тели в трубу».

Елена ГОРШКОВА,
фото героев материала

Сквозняки, незакрывающи-
еся двери и пронизывающий 
холод заставили Татьяну Лаза-
реву обратиться за помощью к 
жителям Балакова. Социаль-
ный педагог арендует неболь-
шое помещение для занятий с 
детьми с психическими нару-
шениями. Сделать ремонт за 
свой счет женщина не может, 
поэтому пришлось обратиться 
через соцсети к неравнодуш-
ным горожанам.

После публикации поста про-
шло совсем немного времени, и 
уже удалось собрать девять тысяч 
рублей. На эти деньги социаль-
ный педагог решила установить 
новую входную дверь. Еще  пять 
тысяч рублей на замену окна дал 
местный предприниматель в каче-
стве благотворительной помощи. 
После «шумихи» в одном из бала-
ковских пабликов «ВКонтакте» с 
Татьяной связались помощники 
главы города. В неотапливаемой 
комнате поменяют батарею, так 
что дети будут заниматься в чело-
веческих условиях. 

 – Не ожидала такого мгновен-
ного отклика, – призналась педа-
гог. – И всем очень благодарна! 
Люди присылали на карту кто по 
100, а кто и по 50 рублей. Дети те-
перь будут заниматься в челове-
ческих условиях, а не закутанные 
в свитера и верхнюю одежду. Сей-
час в общей сложности на занятия 

ко мне приходит 18 человек, при-
чем родители возят нескольких 
ребятишек даже из Вольска и Ба-
лаковского района. К сожалению, 
число детей с ментальными нару-
шениями становится с каждым го-
дом все больше. 

Татьяна не понаслышке зна-
ет о проблемах детей-инвалидов. 
Жительница Балакова сама имеет 
статус инвалида с детства. Тем не 
менее она решила выбрать нелег-
кую стезю – реабилитацию детей с 
тяжелыми диагнозами – синдром 
Дауна, аутизм.  

Какое-то время Татьяна Лаза-
рева работала в доме-интернате 
и занималась коррекционной ра-
ботой с ребятами, отстающими 
в развитии от их сверстников. Но 
затем педагог прошла переобу-
чение и получила сертификат, ко-
торый дает ей право работать с 
детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Также житель-
ница Балакова прошла курсы по 
поведенческой терапии аутизма. 
Это новая методика, широко ис-
пользуемая израильскими специ-
алистами, позволяет «разбудить» 
у маленьких детей с аутизмом же-
лание общаться с окружающим 
миром. 

 – Когда я еще работала в до-
ме-интернате, ко мне обраща-
лись родители с просьбой про-
вести диагностику, установить, в 
какой именно коррекции нужда-
ется ребенок, – рассказывает Та-
тьяна Лазарева. – Оказалось, что 
занятия творчеством благотворно 
влияют на детей. В нашей стране, 
к сожалению, мало обращают вни-
мания на поведенческие особен-
ности ребятишек. Таблетки оста-
ются главным методом лечения 
ментальных нарушений. Поэто-
му нередко дети с тяжелыми диа-
гнозами не имеют инвалидности. 
Причина проста: чтобы ее офор-
мить, нужно на три недели лечь 
в стационар, где пропишут курс 
специальных препаратов, влия-
ющих на психику. Иногда такая 
терапия имеет критические по-
следствия. Ведь уже доказано, что 
дети, которые регулярно пьют по-
добные медикаменты, в дальней-
шем хуже поддаются коррекции.

Елена ГОРШКОВА

Благоустроенными набе-
режными могут похвастать 
только крупные города на-
шего региона. В селах, даже 
имеющих статус райцентров, 
прибрежные зоны возле во-
доемов, как правило, пред-
ставляют собой заросшие 
непролазными кустами и де-
ревьями склоны. Именно так 
выглядела до недавнего вре-
мени территория у реки Каме-
лик в черте Перелюба. Жите-
ли давно мечтали превратить 
ее в комфортное место от-
дыха, однако, необходимых 
на обустройство набережной 
средств в местном бюджете 
не имелось. 

Шанс обзавестись уникаль-
ной для заволжских районов до-
стопримечательностью препод-
несла перелюбцам областная 
программа развития отдаленных 
территорий. Для участия в ней 
не требуется писать аргументи-
рованных проектов с подетально 
расписанным финансировани-
ем. Достаточно соответствовать 
всего паре критериев – являться 
сельским поселением с числен-
ностью жителей свыше тысячи 
человек и одновременно иметь 
статус райцентра или моногоро-
да.

 – На общественном совете 
жителям предложили выдвигать 
идеи, какие места они хотели 
бы облагородить, – рассказыва-
ет Николай Савельев, и.о. главы 
Перелюбского муниципального 
образования. – Сошлись на соз-
дании набережной у Камелика 
возле районного Дома культуры.

Затем перелюбцев опро-
сили, что бы они хотели видеть 
на будущей зоне отдыха. Из со-
бранных инициатив родился ди-
зайн-проект, который обсудили 
на очередном сходе.

 – Проект разбит на три этапа, 
– сообщает Николай Геннадье-
вич. – Сейчас идет обустрой-
ство подпорной стенки длиной 
120 метров. Также в текущем году 
запланированы расчистка бере-
га, завоз грунта, укладка троту-
арной плитки, установка лавочек, 
фонарей. На первый этап работ 
из федерального, областного и 
местного бюджетов выделили 
1,3 миллиона рублей. Нам бы 
этих средств не хватило. На по-
мощь пришли спонсоры, которые 
добавили еще один миллион ру-
блей.

В 2020-2021 годах на пере-
любской набережной появятся 
смотровые площадки, декора-
тивные ажурные мостики через 

естественный овраг, который 
оказался в зоне благоустройства. 
Его решили также вписать в об-
щий проект и преобразить – под-
вести к разъему в земной поверх-
ности сухой ручей из голышей.

 – Украсит будущую набереж-
ную альпинарий-рокарий (сад из 
камней и растений – прим. авто-
ра), – продолжает Савельев. – 
По всей длине зоны отдыха вы-
садим 9-12-летние крупномеры 
дуба, ясеня и липы. Их придется 
доставлять с помощью специ-
альных экскаваторов.

Высказавшиеся в пользу на-
бережной местные жители не 
оставляют стройплощадку без 
внимания. Они с нетерпением 
ожидают появления в райцентре 
достопримечательности и прак-
тически ежедневно наблюдают 
за ходом работ. На днях осмо-
трел зону благоустройства и гу-
бернатор Валерий Радаев.

 – В степном поселке появит-
ся новое место отдыха, – отме-
тил глава региона. – Обустрой-
ство набережной – хорошее 
решение, принятое вместе с жи-
телями Перелюба. Ни в одном 
районе Заволжья такого нет. 

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото пресс-службы 

губернатора 

СДАЛИ ДЕНЬГИ 
НА ТРУБУ

«Народная инициатива» помогла 
балтайцам решить вопрос с водой

Балаковцы помогли обустроить 
кабинет для занятий

с детьми-инвалидами

ДВЕРЬ СКВОЗИТ, 
И БАТАРЕЯ НЕ ГРЕЕТ

НАБЕРЕЖНАЯ С РОКАРИЕМ 
ПОСРЕДИ СТЕПИ

Берег реки в Перелюбе 
станет местом для отдыха

В сёлах Балтайского 
района меняют водоводы
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Конец прошлой недели вы-
дался поистине горячим для 
саратовского общественного 
транспорта, причем в прямом 
смысле этого слова. Автобу-
сы горели ярким пламенем на 
маршрутах следования. Обо-
шлось без жертв – пассажиры 
успевали спешно покинуть объ-
ятые огнем автобусы.

Первыми чрезвычайную ин-
формацию с фотографиями и ог-
ненными видео публиковали поль-
зователи соцсетей. Так, среди дня 
в самом центре Энгельса на пло-
щади Свободы загорелся пасса-
жирский автобус 275-го маршрута. 
Он только выехал с конечной оста-
новки «Ярмарка» и еще не успел 
набрать много людей, как внутрь 
салона повалил дым. Люди выско-
чили наружу, отбежали в сторону 
и вызвали пожарных. Сотрудни-
ки полиции перекрыли движение 
транспорта в районе ЧП и оттес-
нили зевак подальше от объятого 
пламенем автобуса. Жуткий огонь 

даже оплавил пластиковую вывеску 
банка на ближайшем здании. Когда 
огнеборцы потушили возгорание, 
от автобуса остались лишь метал-
лические конструкции.

Тем же вечером автобус № 11 
ехал по проспекту 50 лет Октября в 
депо, то есть без пассажиров. Од-
нако возле 108-ой школы пришлось 
резко остановиться – из моторного 
отсека сзади вырывалось пламя, и 
валил дым. Мимо, как ни в чем не 
бывало, проезжали машины. Ни-
кто не осмелился остановиться, 
достать огнетушитель и погасить 
огонь. Да и смысла не было – пожар 
разросся до такой силы, что спра-
виться с ним смогли только при-
бывшие сотрудники «01». 

По предварительным данным, 
уничтоженные огнем автобусы в 
Энгельсе и Саратове были стары-
ми, списанными из Европы и приг-
нанными сюда на дальнейшую ра-
боту.

«Он самоуничтожился. Как 
представил, что зима впереди, и 
решил не мучиться», – пишет в соц-
сетях пользователь Андрей Седов.

«Его еще в 45-ом немцы отда-
ли как трофей и вздохнули с об-
легчением», – иронично замечает 
проблему нашего общественного 
транспорта Георгий Маслов.

«Хлам европейский горит один 
за одним, но зато «Тролзу» уничто-

жать продолжаем, а ведь у них и ав-
тобусы, и троллейбусы последнего 
поколения шикарны…» – с сожале-
нием пишет в комментариях к но-
востям Артем Никифоров, заодно 
напоминая о тяжелой ситуации на 
заводе «Тролза».

«Сегодня день горелого авто-
буса?» – недоумевает Александр 
Дегтярев.

За уходящий теплый сезон это 
не первые горелые пассажирские 
автобусы на наших улицах. Вече-
ром 30 июля саратовцы ехали до-
мой на 18Д маршруте, однако в 
районе 1-ой Дачной пришлось экс-
тренно остановиться. Задний отсек 
автобуса был охвачен пламенем. 
Открылись двери, и вместе с клу-
бами дыма из салона спешно выбе-
гали пассажиры. В данном случае 
помощь огнеборцев не понадоби-
лось – огонь был потушен силами 
очевидцев.

В гору по улице Мясницкой 
12 июля поднимался автобус с 
пассажирами, и тут проезжающие 
мимо водители заметили, что из-
под днища у заднего колеса авто-
буса вырывается пламя. Одним из 
участников тех событий стал со-
трудник управления вневедом-
ственной охраны, старший лейте-
нант Виталий Кочетков.

 – Около 8 утра я ехал на работу 
и увидел, как под пассажирским ав-

тобусом произошло возгорание. Все 
проезжающие автомобилисты сиг-
налили водителю, чтобы он увидел, 
как огонь подбирается к обшивке 
автобуса. Я тоже посигналил, но по-
нял, что водитель сам не справится 
с огнем. Остановился рядом, взял 
огнетушитель, и пока водитель эва-
куировал пассажиров, потушил очаг 
возгорания, – рассказал Кочетков.

Водитель автобуса поблаго-
дарил старшего лейтенанта за не-
равнодушие к чужой беде. Руко-
водство управления Росгвардии по 
Саратовской области и управления 
вневедомственной охраны приняли 
решение о поощрении сотрудника 
за решительные и своевременные 
действия.

Другое возгорание произошло 
ночью 30 июня в Балакове на терри-
тории местного автотранспортного 
предприятия. Очевидцы заметили, 
как в автопарке горели три припар-
кованных автобуса.

Описанные выше ЧП в очеред-
ной раз подтверждают, что обще-
ственный транспорт Саратовской 
области старый, некомфортный 
и совершенно неэффективный. С 
этим согласны и сами жители на-
ших городов. По данным свежего 
соцопроса портала «Домофонд», 
по качеству работы общественно-
го транспорта Саратов находит-
ся лишь на 161 месте среди круп-
нейших городов страны на уровне 
Щелково Московской области и 
Великих Лук Псковской области, 
Балаково – на 140 месте. Еще хуже 
работает транспорт разве что в го-
родах Шахты и Каменск-Шахтин-
ский Ростовской области, а также 
в Киселевске Кемеровской обла-
сти. И только покровчане достойно 
оценили автобусы и маршрутки Эн-
гельса, что позволило ему войти в 
30 лучших городов страны.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото из соцсетей

МАМА, ДАЙ 
МИЛЛИОНЧИК!

Желание завладеть миллионом ру-
блей у 43-летней жительницы Аркадака 
Ольги оказалось столь манящим, что ее 
не остановили ни нормы морали, ни бук-
ва закона. Посягнула она на деньги соб-
ственной матери.

О наличии внушительной суммы у сво-
ей мамы злоумышленница знала, однако не 
имела представление, где спрятаны день-
ги. На искушение ее натолкнул случай. Ольга 
помогала матери по хозяйству. Вечером по-
жилая пенсионерка отправилась спать, а ее 
сожитель тем временем решил перепрятать 
заначку. Дочь подглядела за мужчиной и за-
помнила место нового тайника.

Неизвестно, долго ли боролась Ольга с 
собственной алчностью, но в конце концов 
решилась на преступление. В очередной 
раз она помогала матери на приусадебном 
участке и, воспользовавшись моментом, ког-
да, как ей казалось, никто за ней не следил, 
похитила 1,2 миллиона рублей.

 – Деньги положила в корзину велосипеда 
и уехала домой, – сообщает Вадим Бисеров, 
прокурор Аркадакского района. – Украден-
ные средства она переложила в стеклянную 
банку и закопала в своем огороде.

Через некоторое время Ольга принялась 
активно тратить похищенное: купила вело-
сипед, комод, лодки и рыболовные снасти, 
продукты питания, сигареты и алкоголь. Не-
честная дочь тратила деньги матери на ус-
луги такси, возврат долгов и даже от чистого 
сердца выдала 50 тысяч рублей собственной 
дочери. Всего же она успела израсходовать 
свыше 200 тысяч рублей. 

Жительница Аркадака не учла тот факт, 
что родные видели, как она похищала день-
ги. Поначалу мать с сожителем пытались ре-
шить семейные дела миром и предлагали 
взрослому чаду вернуть деньги. Но она отне-
кивалась от содеянного и, соответственно,  
отказывалась что-либо возвращать.

 – Не сумев договориться с дочерью 
по-хорошему, родственники написали заяв-
ление о пропаже денег в полицию, – добав-
ляет Вадим Александрович. – Тогда злоу-
мышленница призналась в краже и вернула 
матери более 900 тысяч рублей.

Сей поступок не спас Ольгу от правосу-
дия. Ей пришлось предстать перед Фемидой 
по обвинению в краже. Женщине назначено 
наказание в виде трех лет лишения свободы 
условно с испытательным сроков два года. 

Катя БРУСНИКИНА
(Имя героини изменено)

ДЕНЬ ГОРЕЛОГО 
АВТОБУСА

Пассажиры не пострадали 
во время поездки в объятых 

пламенем автобусах

Столкнувшись лицом к лицу с буйным 
дебоширом в поселке Сенной Вольско-
го района, участковому полицейскому 
Вячеславу Соловьеву пришлось приме-
нить табельное оружие. От полученного 
ранения мужчина скончался. Однако вот 
интересный факт – в отношении 24-лет-
него сотрудника полиции теперь прово-
дится строгая проверка. И следователи, 
и служба безопасности подозревает – а 
имел ли право в данном случае полицей-
ский стрелять в человека? Тем временем 
жители поселка и местная администра-
ция встали перед начальством в защиту 
участкового. Все в один голос говорят, 
что Вячеслав за два с лишним года дей-
ствительно стал «народным» участко-
вым.

ЧП случилось 25 августа. Участково-
му позвонила некая Марина, многодетная 
мама. Женщина пожаловалась, что вынужде-
на была уехать из квартиры вместе с тремя 
детьми, поскольку ее сожитель устроил оче-
редную пьянку с приятелями. И возвращать-
ся обратно домой она боится. 

24-летний лейтенант полиции вместе с 
напарником, прапорщиком Федором Кузь-

мичевым, направились к пятиэтажке на ули-
це Спортивной. Квартира, где проживал 
30-летний Николай, пользовалась дурной 
славой с тех пор, как парень здесь поселил-
ся после освобождения из тюрьмы. Пери-
одически он накачивался спиртным, водил 
шумные компании, вел себя неадекватно. 

Когда сотрудники полиции прибыли на 
место, слова Марины подтвердились. Пьян-
ка была в самом разгаре. Участковый позво-
нил в дверь, и на пороге появился сильно вы-
пивший Николай с ножом в руках. Вячеслав 
вместе с напарником пытались успокоить 
дебошира, просили бросить холодное ору-
жие и позволить им зайти в квартиру, чтобы 
мирно поговорить. Однако это только еще 
больше разозлило Николая. Он с ножом на-
бросился на полицейского, прижав его к 
стене. Предупредив о применении оружия, 
Соловьев нажал на курок. Выстрел оказал-
ся смертельным.  Участковый тут же вызвал 
«неотложку», однако медикам не удалось 
спасти жизнь потерпевшему.

По факту данного происшествия сотруд-
ники следственного отдела по городу Воль-
ску областного управления СКР инициирова-
ли проверку. ГУ МВД России по Саратовской 
области также изучает правомерность при-

менения оружия своим сотрудником. Вяче-
слав Соловьев пока продолжает выполнять 
служебные обязанности, но уже неоднократ-
но побывал на различных допросах. 

Неожиданно за молодого парня весь по-
селок встал горой. Жители Сенного напра-
вили коллективное обращение, которое под-
писали более 100 человек, в областной главк 
полиции.

«О таких, как он, говорят: «Профессио-
нал». Это человек, к которому можно обра-
титься по любому поводу и с любой жалобой. 
Он всегда выслушает и поможет. Всё мест-
ное население знает его в лицо. У него есть 
такое качество, как тяга к справедливости и 
порядку. Он неоднократно приходил на по-
мощь по первому звонку среди дня и ночи, а 
также в выходные дни», – говорится в пись-
ме. 

 – Человек делом занимается на своем 
месте, а не только носит форму для понтов, 
– уверена за Соловьева Юлия Хмельницкая, 
жительница Сенного. – Давно пора жестче 
обращаться с дебоширами и буянами, тем 
более вооруженными. Может быть, хотя бы 
думать начнут, что не все им позволено.

Пока следователи еще думают над по-
ступком полицейского, жители Вольского 
района считают применение оружия в ситуа-
ции, в которой оказался Вячеслав Соловьев, 
полностью оправданным. 

 – Человек рискнул замахнуться ножом 
на вооруженного полицейского, а вдруг бы 
кто-нибудь вышел на лестничную площадку 
во время потасовки? – отмечает Илья Кар-
менев. – Ведь все произошло средь бела 
дня. И тогда под «горячую руку» мог попасть 
невинный человек. Наверное, участковый в 
экстремальной ситуации принял единствен-
ное верное решение. 

На сторону полицейского, в отношении 
которого сейчас проводится проверка, вста-
ла и поселковая администрация. 

 – Мы сами не знаем, как развивались 
события, – говорит Сергей Хахалин, гла-
ва Сенного. – Несколько человек на тесной 
лестничной площадке – там, возможно, и 
увернуться от удара было трудно. В этих де-
талях пусть разбираются правоохранитель-
ные органы. Я с Вячеславом Соловьевым 
сталкиваюсь каждый день на работе: пункт 
участковых находится в здании администра-
ции поселка. Честно скажу – такого добро-
совестного и отзывчивого участкового у нас 
давно не было. Молодого участкового даже 
сами правонарушители уважают. У молодо-
го парня своя семья, но ему можно позво-
нить днем и ночью, и он никогда не оставит в 
беде. Безотказность сегодня – редкое каче-
ство. Люди ведь вступились за Вячеслава не 
по чьей-то команде, а по собственной воле. 
Про репутацию погибшего все местные жи-
тели тоже хорошо знают. 

По словам Сергея Хахалина, за по-
следние два года в поселке сменились три 
участковых. Отработав непродолжительное 
время, они уходят на более спокойные долж-
ности, например, дежурными в районный от-
дел полиции. 

Елена ГОРШКОВА 

УЧАСТКОВОГО 
В ОБИДУ НЕ ДАДИМ!

Жители поселка встали 
на защиту местного полицейского, 

застрелившего человека
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Каждый день проходя мимо 
главпочтамта, пенсионерка Ва-
лентина Гольцева видит одну и 
ту же печальную картину. Пря-
мо на земле, рядом с торгующи-
ми овощами бабушками, распо-
ложился седовласый мужчина. 
Прохожие при виде неопрятно-
го бомжа воротят нос, а вот Ва-
лентина Николаевна не смог-
ла пройти мимо чужой беды. 
Жительнице Саратова уже за 
80 лет, но она не побоялась взять 
ответственность за малознако-
мого человека. Сердобольная 
женщина призналась, что в оди-
ночку решить все проблемы без-
домного ей не удастся. 

 – Я с четырех лет сирота, оста-
лась без отца и матери, но чувство 
ненужности, бесприютности меня 
не покидает до сих пор, – подели-
лась с «Телеграфом» пенсионер-
ка. – Да и потом для меня дико, 
что человек уже в годах валяется в 
грязи на земле. Наверное, поэто-
му не стала отворачиваться, когда 
столкнулась с бездомным. Я неда-
леко живу от главпочтамта, поэто-
му часто видела его спящим возле 
овощного развала или на лавочке 
возле ТЮЗа. 

Однажды жительница Сара-
това все-таки решилась подойти 
к бомжу. Оказалось, что мужчину 
зовут Геннадием, и он чуть постар-
ше сына Валентины Николаевны. 
На вопрос, почему саратовец, ко-
торому уже пошел шестой деся-
ток, очутился на улице, он расска-
зал хрестоматийную историю. 

Когда-то у Геннадия была 
собственная жилплощадь. Но не-
чистоплотные родственники об-
маном переоформили жилье на 
себя. Со слов мужчины, если бы не 
махинации близких, то жил бы он 
в самом центре города. Кварти-
ра находится неподалеку от мест 

постоянной ночевки – в доме на 
пересечении Кутякова и Чапаева. 
Сейчас там другие хозяева. Сын 
продал родительскую квартиру и 
обосновался в собственном доме 
на Молочке. 

Из источников дохода у Ген-
надия – только пенсия. Правда, 
мужчина оформил доверенность 
на случайную знакомую. Поэтому 
наличные в руках практически не 
держит. 

Чтобы не умереть с голоду, хо-
дил по так называемым бесплат-
ным уличным столовым. О том, в 
каком дворе сегодня будет кор-
межка, Геннадию сообщали това-
рищи по несчастью. 

Местожительство бездомный 
саратовец выбирал по принципу 
«где тепло, там и ночую». Поэтому 
в холодное время года спал прямо 
на трубах теплотрассы. Стаски-
вал туда одеяла, старые матрасы, 
верхнюю одежду, выброшенную 
за ненадобностью, – вил «гнездо». 
Рядом с ним всегда терлись соба-
ки. Бездомные псины грелись воз-
ле такого же бесприютного чело-
века. По словам Геннадия, иногда 
к нему подходили сердобольные 
бабушки, приносили еду, интере-
совались, как дела.

 – Мой подопечный частенько 
любит спать в павильонах на оста-
новках общественного транспор-
та, – рассказывает Валентина Ни-
колаевна. – Как-то раз я спросила, 
почему он облюбовал именно эти 
места. Так узнала, что, оказыва-
ется, Геннадий 30 лет прорабо-
тал водителем, причем несколько 
лет на самых известных городских 
маршрутах – 53 и 11 автобусе. На-
верное, как и многие бездомные, 
мой случайный знакомый что-то 
приврал о себе. Были у него ка-
кие-то проблемы с женой. Види-
мо, разлад закончился разводом. 
Возможно, это тоже подтолкнуло 

мужчину на улицу. Но о сердечных 
делах Геннадий рассказывать не 
любит. 

Сначала Валентина Никола-
евна подкармливала бездомного, 
потом отдала часть теплых вещей, 
оставшихся от старшего сына. 

После того как Геннадия не-
много приодели, 80-летняя пенси-
онерка взяла своего подопечного 
за руку, чтобы оформить ему но-
вый паспорт. 

 – В социальные учреждения, 
в тот же центр «Бомж» без доку-
ментов не берут, – пояснила «Те-
леграфу» Валентина Гольцева. – И 
тогда я решила обратиться в отде-
ление полиции Октябрьского рай-
она вместе с Геннадием. Картина, 
наверное, была еще та. Я в костю-
ме, шляпке, а рядом со мной сидит 
мужчина, мягко говоря, странной 
наружности. Всё, чего мне удалось 
добиться, – оформления хотя бы 
временного документа, по которо-
му бы бездомный получал пенсию. 
Фотографии и госпошлину опла-
тила со своей пенсии. Потом при-
шлось сходить на консультацию в 
Пенсионный фонд. Выяснилось, 
что Геннадий должен написать 
заявление об отказе от доверен-
ности. Между тем времени на все 
бумажные дела осталось в обрез, 
поскольку срок действия времен-
ного паспорта истекает в конце 
сентября. Знаете, в какие бы ор-
ганы власти я ни обращалась – в 
полицию, соцзащиту – везде дают 
еще 100 номеров, куда можно об-
ратиться по поводу решения про-
блем с бездомным. Я дала шанс 
человеку вернуться к нормальной 
жизни, но мне уже за 80 лет, и в 
одиночку мне не справиться. Ген-
надий не один год провел на ули-
це, другой жизни он уже не знает. 
Ему, по-видимому, нужна кака-
я-то реабилитация, чтобы оконча-
тельно уйти с улицы. Он благода-
рен, конечно, за все мои хлопоты. 
Но продолжает спать на улице со 
справкой в кармане.

Елена ГОРШКОВА

Саратовская пенсионерка 
не бросила в беде бездомного, 
спящего в самом центре города

ВЫТАЩИЛА СО ДНА

Отказаться от привычных 
школьных оценок в пользу «за-
чет – не зачет» предложила ми-
нистр просвещения РФ Ольга 
Васильева. Подобные преобра-
зования должны затронуть не 
все предметы, а лишь физкуль-
туру, музыку и изобразительное 
искусство. По мнению чинов-
ницы, оценивать успехи школь-
ников по данным дисциплинам 
нужно исходя не из природных 
данных, а из проявленного тру-
долюбия. Соответствующее за-
явление министр сделала на об-
щероссийском родительском 
собрании, которое состоялось 
в гимназии № 56 Санкт-Петер-
бурга.

Позицию федерального мини-
стра относительно музыки и рисо-
вания поддерживают и саратов-
ские педагоги. Некоторые учителя 
и сами ставят отметки, не опираясь 
на какие-то стандарты правильно-
сти и красоты рисунка школьника 
или того, насколько он разбирается 
в музыкальных стилях и может от-
личить на слух фагот от габоя, зву-
чащие в оркестре.

 – У нас в классе некоторые ре-
бята занимаются в художествен-
ных школах, – рассказывает вось-
миклассник Александр. – Они, 
естественно, легко и почти про-
фессионально справляются с лю-
бым заданием. Другие рисуют в 
стиле «палка, палка, огуречик – вот 
и вышел человечек». И наш учитель 
ИЗО ставит «пятерки» всем, кто 
хоть как-то выполнил задание. По-
лучить плохую оценку можно раз-
ве что за полное отсутствие рабо-
ты. Она даже шутит, рассматривая 
рисунки не блистающих талантами 
одноклассников: «Я – художник, я 
так вижу».

А вот по физкультуре оцен-
ки необходимы, считают педаго-
ги, чтобы стимулировать учащихся 

двигаться от одной ступеньки сво-
его физического развития к следу-
ющей.

 – На уроках физкультуры и так 
присутствует индивидуальный под-
ход, – комментирует Сергей Ан-
дриянников, директор школы села 
Алексеевка Аркадакского района. 
– Дети могут заниматься в обыч-
ной группе или в группе здоровья. 
В них разные задания и нормати-
вы, и оцениваются результаты, со-
ответственно, по-разному. Если же 
совсем отказаться от отметок по 
физкультуре, получится, что, неза-
висимо от возможностей ребенка, 
его погладят по голове просто за 
то, что пришел на урок и выполнил 
какое-то элементарное задание.

Отношение к физкультуре у са-
мих школьников двоякое. Спортив-
ные ребята с удовольствием бега-
ют, прыгают и гоняют мяч. Многие 
ученики, особенно девочки, на-
против, считают данные упражне-
ния излишними и совершенно не 
нужной нагрузкой в и без того на-
пряженной школьной программе. 
И когда у них не получаются те или 
иные физические упражнения, у 
детей опускаются руки. Оценки же 
поощряют и подстегивают, чтобы 
стать более быстрыми, сильными и 
ловкими.

Не хотят лишаться возможно-
сти получать «пятерки» и «двойки» 
и сами учащиеся.

 – При действующей системе 
мы знаем, что можно получить не-
сколько положительных оценок, и 
потом, даже если пропустил не-
сколько уроков, получишь хорошую 
итоговую отметку, – рассуждает 
Александр. – А так имеется шанс не 
сдать норматив и получить «не за-
чет» – это не очень радостная пер-
спектива. Поэтому не надо отни-
мать у нас оценок по физкультуре.

Екатерина ГОЛУБЕВА

Для жителей Саратовской 
области в социальных сетях 
созданы новые информаци-
онные ресурсы. Проект реа-
лизован региональным пра-
вительством совместно с 
экспертами Института разви-
тия интернета из Москвы. 

На базе двух крупнейших 
социальных сетей России – 
«ВКонтакте» и «Одноклассни-
ки» – открыты новые сообще-
ства. Это еще один источник 
актуальных региональных но-
востей, официальной позиции 
правительства области, а также 
площадка для общения и взаи-
модействия граждан с предста-
вителями власти. 

 – В современных условиях 
развития интернета социаль-
ные сети набирают огромную 
популярность. Общение через 
соцсети – это очень простой, 
доступный всем механизм. Мы 
надеемся, что новые инфор-
мационные ресурсы будут ин-
тересными и полезными для 
саратовцев. А главное, новая 
площадка будет отвечать тре-
бованию губернатора Валерия 
Радаева об открытом диалоге 
власти и жителей, – рассказала 
руководитель пресс-службы гу-
бернатора Нина Попова.

С начала сентября страницы 
в соцсетях рассказали о ремон-
те дорог, профилактике ГЛПС, 
скачках на ипподроме и прочие 
новости, которые, как прави-
ло, можно увидеть и на офици-
альном сайте областного пра-
вительства. Из эксклюзивного 
выкладываются лишь редкие 
фотографии саратовских до-
стопримечательностей, само-
бытной культуры и жизни.

Публичного общения с по-
сетителями в соцсети тоже пока 
не складывается – саратов-
цы почти не ведут в созданных 
группах беседы и даже не ком-
ментируют новости, ограничи-
ваясь редкими «лайками». 

«ТелеграфЪ» предлагает са-
ратовцам активно включаться в 
работу наших чиновников в со-
цсетях и помогать им не только 
рассказывать о достижениях, 
но также открыто обозначать им 
проблемы региона, требующие 
решения со стороны властей.

Новые страницы Саратов-
ской области доступны по сле-
дующим адресам:
https://vk.com/saratovoblgov

https://ok.ru/
group/55790463025328

Марат ГОМОЮНОВ

НЕ ЛИШАЙТЕ НАС 
ОЦЕНОК 

ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ

ВЛАСТЬ ВЫШЛА 
В СОЦСЕТИ

Министр предлагает отменить «двойки» и «пятерки» по физ-ре
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 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, 01.00, 04.05 
Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.35, 04.40 На самом деле 
(16+)
20.45 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Галка и Гамаюн” 
(16+)
00.30 Вечерний Ургант (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 “Замок из песка” 
(12+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Королева бандитов 
- 2” (12+)
04.50 Т/с “Семейный детек-
тив” (12+)

ÍÒÂ
06.15, 03.15 Т/с “ППС” (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, 
00.45 Сегодня
11.20 Т/с “Лесник. Своя зем-
ля” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Ты не поверишь! (16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 “Своя правда” с Рома-
ном Бабаяном
20.40 Т/с “Куба” (16+)
21.40 Т/с “Куба. Личное дело” 
(16+)
23.50 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.50 Поздняков (16+)
01.00 Место встречи (16+)
03.00 Их нравы (0+)

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 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 Откры-
тый 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 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.30 “Загадки чело-
вечества” с Олегом Шишки-
ным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00, 04.50 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Гарри Поттер и 
Дары Смерти: Часть II” (16+)
23.20 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Несносные боссы” 
(16+)
03.15 Х/ф “Несносные боссы 
- 2” (16+)
05.40 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Х/ф “Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон” (0+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с “Коломбо” (12+)
14.40 Мой герой: “Борис То-
карев” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 02.45 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
19.05 Т/с “Сразу после сотво-
рения мира” (16+)
23.30 Специальный репор-
таж: “Жажда Крыма” (16+)
00.05, 06.05 Знак качества 
(16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Прощание: “Михаил Ев-
докимов” (16+)
04.35 Право знать! (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.15 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.55 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
09.50, 03.30 Х/ф “Бэйб” (0+)
11.40, 04.55 Х/ф “Бэйб: По-
росёнок в городе” (0+)
13.35 Х/ф “Человек-муравей и 
Оса” (12+)
15.55, 20.00, 21.00 Т/с “Во-
ронины” (16+)
22.00 Х/ф “Крепкий орешек” 
(16+)
00.45 “Кино в деталях” с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.45 Х/ф “Инdиго” (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 “Что скрывает 
ложь” (16+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.00 
Т/с “Добрая ведьма” (12+)
05.45, 06.30 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва 
авангардная”
08.05 Д/с “Маленькие секре-
ты великих картин: “1897 год”
08.35, 21.45 Д/ф “Тайны 
кельтских гробниц”

09.25 Театральная летопись: 
“Василий Лановой”
09.50 Кинескоп с Петром Ше-
потинником: “76-й Венециан-
ский Мкф”
10.30 Другие Романовы: “Ода 
к радости и грусти”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.15 ХХ век: “Музы-
кальное представление “Золо-
тая рыбка”, 1986 год”
13.25, 19.45, 01.30 Власть 
факта: “Масоны. Мифы и фак-
ты”
14.10 Линия жизни: “Ирина 
Роднина”
15.05 Цвет времени: “Каран-
даш”
15.15 Д/с “Предки наших 
предков: “Маори. Связанные 
одним прошлым”
16.10 Д/с “Дело №: “Покон-
чить с Наполеоном! Загранич-
ный поход 1813-1814 годов”
16.40 Агора
17.40 Д/ф “Сироты забвения”
18.35 Лауреаты XVI Между-
народного конкурса им. П.И. 
Чайковского. Мао Фудзита 
(фортепиано)
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.35 Изобретение простран-
ства: “Эдуард Кочергин. Зим-
няя страна”
23.20 Т/с “Белая гвардия”
00.10 Д/с “Рассекреченная 
история: “Химическое оружие 
интервентов”
01.00 Магистр игры: “Третий 
Рим и невидимый град Китеж”
03.25 Д/с “Живая вселенная: 
“Луна. Возвращение”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 “Тает лёд” с Алексеем 
Ягудиным (12+)
08.00, 09.50, 11.55, 14.25, 
16.25, 18.50 Новости
08.05, 12.00, 16.30, 18.55, 
00.30 Все на Матч!
09.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Китай. 
Прямая трансляция
12.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Бетис” - “Хетафе” (0+)
14.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Рома” - “Сассуоло” 
(0+)
17.30 Инсайдеры (12+)
18.00 Профессиональный 
бокс и ММА. Афиша. Специ-
альный обзор (16+)
18.30 Бокс 2019. Обратный 
отсчёт (12+)
19.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Финляндия. Прямая трансля-
ция
21.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. “Ростов” - “Ах-
мат” (Грозный). Прямая транс-
ляция
23.25 Тотальный футбол
01.00 Борьба. Чемпионат 
мира (0+)
02.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины (0+)
04.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Эдди Альварес 
против Эдуарда Фолаянга. Де-
метриус Джонсон против Та-
цумицу Вады (16+)
06.30 Команда мечты (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 Известия
06.20, 07.05 Т/с “Карпов” 
(16+)
07.50, 08.40, 09.40, 10.25, 
11.00, 12.00, 12.45, 13.40, 
14.25, 15.00, 15.55, 16.50, 
17.45, 18.40 Т/с “Карпов - 2” 
(16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.20, 00.10, 01.25 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.50, 03.20, 03.45, 
04.25, 04.50, 05.20 Т/с “Де-
тективы” (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
16 ñåíòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:00, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
09:15 «ПОЕЗДКА В ВИСБА-
ДЕН» (12+)
11:00, 22:25 «Секретные 
материалы» (12+)
14:00 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
15:15 «С миру по нитке» 
(12+)
15:45 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
17:00 «КРАСИВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
18:15 «ОСА» (16+)
19:00 «ВАНГЕЛИЯ» (16+)
20:25 «Законный интерес» 
(16+)
20:35 «ДРАКОНЫ КАМЕ-
ЛОТА» (16+)
23:30 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
17 ñåíòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:35, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:30 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
09:15, 18:15 «ОСА» (16+)
10:00, 17:00 «КРАСИВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
11:00, 19:00 «ВАНГЕЛИЯ» 
(16+)
12:15 «Законный интерес» 
(16+)
14:00 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
15:15 «Предки наших пред-
ков» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
20:25 «ВОСПОМИНАНИЯ О 
БУДУЩЕМ» (16+)
23:00 «Секретные материа-
лы» (12+)
00:00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
18 ñåíòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:15, 00:30 «Саратов се-

годня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
06:50 «Законный интерес» 
(16+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
09:15, 18:15 «ОСА» (16+)
10:00, 17:00 «КРАСИВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
11:00, 19:00 «ВАНГЕЛИЯ» 
(16+)
14:00 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
15:15 «Предки наших пред-
ков» (12+)
16:00 «С миру по нитке» 
(12+)
20:25 «ЛАРГО ВИНЧ: НА-
ЧАЛО» (16+)
22:40 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
23:30 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
19 ñåíòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:25, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:30 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
09:15, 18:15 «ОСА» (16+)
10:00, 17:00 «КРАСИВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
11:00, 19:00 «ВАНГЕЛИЯ» 
(16+)
14:00 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
15:15 «Предки наших пред-
ков» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
20:25 «ЛАРГО ВИНЧ 2: ЗА-
ГОВОР В БИРМЕ» (16+)
22:50 «Секретные материа-
лы» (12+)
00:00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
20 ñåíòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 00:30 
«Саратов сегодня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
09:15 «ОСА» (16+)
10:00 «КРАСИВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
11:00 «ВАНГЕЛИЯ» (16+)

14:00 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
15:15 «Предки наших пред-
ков» (12+)
16:20 «Законный интерес» 
(16+)
17:00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
18:15 «В мире звёзд» (12+)
19:00 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
20:25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ… ОТЕЦ НЕ-
ВЕСТЫ» (16+)
22:05 «Главное» (12+)
22:35 «Ласковый май. Ле-
карство для страны» (12+)
23:35 «Секретные материа-
лы» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
21 ñåíòÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Главное» (12+)
06:30 «ЯМА» (12+)
08:00 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
09:30 «САРИЛА. ЗАТЕ-
РЯННАЯ ЗЕМЛЯ» (0+)
11:00 «Ласковый май. Ле-
карство для страны» (12+)
12:00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» (16+)
14:30 «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 
(16+)
16:30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ… ОТЕЦ НЕ-
ВЕСТЫ» (16+)
18:00, 00:00 «Секретные 
материалы» (12+)
20:30 «ВИКИНГ» (16+)
22:15 «ПИРЫ ВАЛТАСА-
РА, ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИ-
НЫМ» (16+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
22 ñåíòÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Главное» (12+)
06:30 «ПИРЫ ВАЛТАСА-
РА, ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИ-
НЫМ» (16+)
08:00 «A LaCarte» (12+)
09:30 «МОРСКАЯ БРИГА-
ДА» (0+)
11:10 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
12:00 «ЯМА» (12+)
13:30 «ВИКИНГ» (16+)
15:00 «В мире звёзд» (12+)
16:00 «Ласковый май. Ле-
карство для страны» (12+)
17:00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
18:00 «Секретные материа-
лы» (12+)
20:30 «ВИКИНГ 2» (16+)
22:30 «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 
(16+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «Ëàðãî Âèí÷: íà÷àëî»
В 26 лет Ларго Винч наследует огромную корпора-

цию и миллиардное состояние. Но большие деньги — 
большие проблемы. На Ларго точат зуб компаньоны и 
даже самые верные друзья готовы предать. Красавец, 
бунтарь, воин-одиночка — готов пройти огонь, воду и 
медные трубы, чтобы противостоять заговору и восста-
новить справедливость. 16+

Ñìîòðèòå â ñðåäó 18 ñåíòÿáðÿ â 20:25

Õ/ô «Ïèðû Âàëòàñàðà, èëè íî÷ü ñî 
Ñòàëèíûì»

Экранизация новеллы из романа Фази-
ля Искандера «Сандро из Чегема» об одном 
из ночных кутежей Сталина и его присных, 
где в качестве солиста абхазского ансам-
бля выступил Сандро из Чегема. На пороге 
Большой террор.  16+
Ñìîòðèòå â ïÿòíèöó 21 ñåíòÿáðÿ â 22:15

«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
19.35, 04.40 На самом деле 
(16+)
20.45 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Галка и Гамаюн” 
(16+)
00.30 Вечерний Ургант (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 “Замок из песка” 
(12+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Королева бандитов 
- 2” (12+)
04.50 Т/с “Семейный детек-
тив” (12+)

ÍÒÂ
06.15, 04.00 Т/с “ППС” (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, 
00.45 Сегодня
11.20 Т/с “Лесник. Своя зем-
ля” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Ты не поверишь! (16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 “Своя правда” с Рома-
ном Бабаяном
20.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” (16+)
21.40 Т/с “Куба. Личное дело” 
(16+)
23.50 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.55 “Крутая история” с Та-
тьяной Митковой (12+)
01.50 Место встречи (16+)
03.40 Их нравы (0+)

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, 04.55, 05.45 Откры-
тый микрофон (16+)
06.35, 07.05, 07.30 ТНТ. Best 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.40 Документаль-
ный спецпроект: “Засекречен-
ные списки” (16+)
07.00, 12.00, 16.00 Доку-
ментальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)

10.00 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.30 “Загадки чело-
вечества” с Олегом Шишки-
ным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Знамение” (16+)
23.30 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Универсальный 
солдат” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Ералаш (6+)
09.20 Доктор И... (16+)
09.55 Х/ф “Перехват” (12+)
11.35 Д/ф “Владимир Мень-
шов. Один против всех” (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+)
14.35 Мой герой: “Наталья 
Антонова” (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 “Жизнь, по слухам, 
одна” (12+)
23.30, 04.35 Осторожно, 
мошенники! “Коммунальный 
кошмар” (16+)
00.05, 05.05 Женщины Миха-
ила Козакова (16+)
01.00 События. 25 час
01.55 Дикие деньги: “Юрий 
Айзеншпис” (16+)
05.55 Д/ф “Малая война и 
большая кровь” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.30 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.55 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
09.20, 20.00, 21.00 Т/с “Во-
ронины” (16+)
13.25 Х/ф “Крепкий орешек” 
(16+)
16.10 Т/с “Кухня” (12+)
22.00 Х/ф “Крепкий орешек - 
2” (16+)
00.30 Х/ф “Сплит” (16+)
02.45 Х/ф “Годзилла” (12+)
04.55 Супермамочка (16+)
05.45 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 
“Менталист” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Напарницы” 
(12+)
00.00 Х/ф “Уличный боец. Ле-
генда о Чан Ли” (16+)
02.15 Х/ф “Что скрывает 
ложь” (16+)
04.30, 05.15, 06.15 Чело-
век-невидимка (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Феодосия 
Айвазовского”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 21.45 Д/с “Подземная 
одиссея: “Каир”
09.25 Театральная летопись: 
“Василий Лановой”
09.50 Красивая планета: 
“Португалия. Исторический 
центр Порту”
10.05, 23.20 Т/с “Белая гвар-
дия”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.35 ХХ век: “Семен 
Гейченко. Монолог о Пушки-
не”, 1971 год”
13.10 Цвет времени: “Кара-

ваджо”
13.25, 19.40, 01.45 “Тем 
временем. Смыслы” с Алек-
сандром Архангельским
14.15 Дом ученых: “Филипп 
Хайтович”
14.50 Красивая планета: 
“Бельгия. Фламандский беги-
наж”
15.05 Д/ф “Тайны кельтских 
гробниц”
16.10 Эрмитаж
16.40 Д/ф “Николай Аннен-
ков. В творческом беспокой-
стве - бесконечность...”
17.25 Х/ф “Берег его жизни”, 
1 серия
18.30 Лауреаты XVI Между-
народного конкурса им. П.И. 
Чайковского. Деревянные ду-
ховые
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.35 Изобретение простран-
ства: “Сергей Бархин. Театр 
для себя”
00.10 Д/с “Рассекреченная 
история: “1962-й. Осень перед 
апокалипсисом”
01.00 Д/ф “Страхи, которые 
мы выбираем”
03.30 Д/с “Живая вселенная: 
“Поиски жизни”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 “Тает лёд” с Алексеем 
Ягудиным (12+)
08.00, 09.55, 12.50, 15.40, 
18.45 Новости
08.05, 12.55, 15.45, 18.50, 
00.55 Все на Матч!
10.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
11.50 Тотальный футбол (12+)
13.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Торино” - “Лечче” 
(0+)
15.20 Бокс 2019. Обратный 
отсчёт (12+)
16.45 Профессиональный 
бокс. Заур Абдуллаев про-
тив Девина Хейни. Сергей 
Кузьмин против Майкла Хан-
тера. Бой за титул WBA Inter-
Continental в супертяжёлом 
весе (16+)
19.25 Специальный репор-
таж: “Лига чемпионов. Новый 
сезон” (12+)
19.55 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Лион” (Франция) - “Зе-
нит” (Россия). Прямая транс-
ляция
22.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Наполи” (Италия) - “Ли-
верпуль” (Англия). Прямая 
трансляция
01.45 Борьба. Чемпионат 
мира (0+)
03.00 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины (0+)
04.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Бенфика” (Португалия) - 
“Лейпциг” (Германия) (0+)
06.30 Профессиональный 
бокс и ММА. Афиша. Специ-
альный обзор (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 Известия
06.30 Д/с “Прототипы: “Ша-
рапов. Жеглов” (12+)
07.15 Д/с “Прототипы: “Давид 
Гоцман” (12+)
08.05 Х/ф “Дружба особого 
назначения” (16+)
10.25, 11.15, 12.10, 13.05 
Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)
14.25 Х/ф “Учитель в законе” 
(16+)
16.05, 17.00, 17.50, 18.40 
Т/с “Учитель в законе. Продол-
жение” (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.20, 00.10, 01.25 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.50, 03.20, 03.55, 
04.25, 04.55, 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
19.35, 04.40 На самом деле 
(16+)
20.45 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Галка и Гамаюн” 
(16+)
00.30 Вечерний Ургант (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 “Замок из песка” 
(12+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Королева бандитов 
- 2” (12+)
04.50 Т/с “Семейный детек-
тив” (12+)

ÍÒÂ
06.15, 04.10 Т/с “ППС” (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, 
00.45 Сегодня
11.20 Т/с “Лесник. Своя зем-
ля” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Ты не поверишь! (16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 “Своя правда” с Рома-
ном Бабаяном
20.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” (16+)
21.40 Т/с “Куба. Личное дело” 
(16+)
23.50 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.55 Однажды... (16+)
01.40 Место встречи (16+)
03.40 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 Однажды в России 
(16+)
23.00 Где логика? (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.05 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05, 03.05 Stand Up (16+)
04.00, 04.50, 05.45 Откры-
тый микрофон (16+)
07.05, 07.30 ТНТ. Best (16+)

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

00.00 Новости (16+)
10.00, 05.30 “Территория за-
блуждений” с Игорем Проко-
пенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.30 “Загадки чело-
вечества” с Олегом Шишки-
ным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.45 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 04.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Падение Олимпа” 
(16+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Судья” (18+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Ералаш (6+)
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “Медовый месяц” 
(12+)
11.35 Д/ф “Людмила Касат-
кина. Укрощение строптивой” 
(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+)
14.35 Мой герой: “Андрей 
Кнышев” (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 “Призрак уездного 
театра” (12+)
23.30, 04.35 Линия защиты 
(16+)
00.05, 05.05 Прощание: “Ев-
гений Евстигнеев и Ирина Цы-
вина” (16+)
01.00 События. 25 час
01.55 Хроники московско-
го быта: “Советское неглиже” 
(12+)
05.55 Д/ф “Нас ждёт холод-
ная зима” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.30 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.55 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
09.30, 20.00, 21.00 Т/с “Во-
ронины” (16+)
13.40 Х/ф “Крепкий орешек - 
2” (16+)
16.10 Т/с “Кухня” (12+)
22.00 Х/ф “Крепкий орешек: 
Возмездие” (16+)
00.35 Х/ф “Шестое чувство” 
(16+)
02.40 Х/ф “Последний бой-
скаут” (16+)
04.25 Супермамочка (16+)
05.10 Т/с “Молодежка” (16+)
06.00 Т/с “Новый человек” 
(16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Д/с “Знаки судьбы” 
(12+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с 
“Менталист” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Напарни-
цы” (12+)
00.00 Х/ф “Ничего себе поез-
дочка” (16+)
02.15, 03.15, 04.15, 05.00 
Путешествие по судьбе (16+)
05.45, 06.30 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва ме-
ценатская”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 21.45 Д/с “Подземная 
одиссея: “Афины”
09.25 Театральная летопись: 

“Василий Лановой”
09.55 Красивая планета: 
“Бельгия. Фламандский беги-
наж”
10.10, 23.20 Т/с “Белая гвар-
дия”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.25 ХХ век. “60 лет 
со дня рождения Сергея Анти-
пова. “Программа “А”. Питер-
ский рок-фестиваль. 1997
13.10 Красивая планета: 
“Португалия. Исторический 
центр Порту”
13.25, 19.40, 01.40 Что де-
лать?
14.15 Искусственный отбор
14.55 Дороги старых масте-
ров: “Лоскутный театр”
15.05 Д/с “Подземная одис-
сея: “Каир”
16.10 Библейский сюжет
16.40 “Сати. Нескучная клас-
сика...” с Басинией Шульман, 
Еленой Ревич и Марией Мак-
симчук
17.25 Х/ф “Берег его жизни”, 
2 серия
18.30 Лауреаты XVI Между-
народного конкурса им. П.И. 
Чайковского. Сольное пение
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.35 Изобретение простран-
ства: “Давид Боровский. Чест-
ная сцена”
00.10 Д/с “Рассекречен-
ная история: “Миротворец из 
Кремля. Миссия Микояна”
01.00 Д/ф “К 90-летию Юза 
Алешковского. “Музы Юза” 
(16+)
03.30 Д/с “Живая вселенная: 
“Земля и Венера. Соседки”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 “Тает лёд” с Алексеем 
Ягудиным (12+)
07.25 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Корея. 
Прямая трансляция
09.25, 10.55, 13.00, 15.40, 
18.15, 21.45 Новости
09.30, 13.05, 18.20, 00.55 
Все на Матч!
11.00, 15.45 Футбол. Лига 
чемпионов (0+)
13.40 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Корея (0+)
17.45 На гол старше (12+)
19.00 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Словения. Прямая трансляция
21.50 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Байер” (Германия) - “Ло-
комотив” (Россия). Прямая 
трансляция
01.30 Борьба. Чемпионат 
мира (0+)
02.25 Футбол. Лига чемпи-
онов. “Шахтёр” (Украина) - 
“Манчестер Сити” (Англия) 
(0+)
04.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/2 финала. 
“Коринтианс” (Бразилия) - 
“Индепендьенте дель Валье” 
(Эквадор). Прямая трансля-
ция
06.25 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.25 Известия
06.30, 07.15, 08.00, 09.00, 
14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 
17.50, 18.40 Т/с “Учитель в 
законе. Продолжение” (16+)
10.25, 11.15, 12.10, 13.05 
Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.20, 00.10, 01.25 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.10, 02.50, 03.20, 03.50, 
04.30, 04.55, 05.25 Т/с “Де-
тективы” (16+)

ВТОРНИК, 17 СЕНТЯБРЯ СРЕДА, 18 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, 19 СЕНТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 20 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, 01.00, 04.05 
Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.35, 04.40 На самом деле 
(16+)
20.45 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Галка и Гамаюн” (16+)
00.30 Вечерний Ургант (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 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 “Замок из песка” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Королева бандитов - 
2” (12+)
04.50 Т/с “Семейный детектив” 
(12+)

ÍÒÂ
06.15, 04.00 Т/с “ППС” (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, 
00.45 Сегодня
11.20 Т/с “Лесник. Своя земля” 
(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Ты не поверишь! (16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 “Своя правда” с Романом 
Бабаяном
20.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” (16+)
21.40 Т/с “Куба. Личное дело” 
(16+)
23.50 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
00.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.30 Место встречи (16+)
03.35 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 Бузовой 
(16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “САША-
ТАНЯ” (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 “Падение Лондона” 
(16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Без компромиссов” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Ералаш (6+)
09.05 Доктор И... (16+)
09.50 Х/ф “Шах королеве брил-
лиантов” (6+)
11.30 Д/ф “Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия
12.50, 01.35, 06.45 Петровка, 
38 (16+)
13.05 Т/с “Коломбо” (12+)
14.35 Мой герой: “Сергей Кол-
таков” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 02.45 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
19.20 Т/с “Звёзды и лисы” (12+)
23.30, 04.35 10 самых...: “Плохо 
одетые звёзды” (16+)
00.05 Д/ф “Битва за наслед-
ство” (12+)
01.00 События. 25 час
01.55 Прощание: “Муслим Ма-
гомаев” (16+)
05.05 Х/ф “Развод по собствен-
ному желанию” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.30 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.55 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
09.25, 20.00, 21.00 Т/с “Воро-
нины” (16+)
13.35 Х/ф “Крепкий орешек: 
Возмездие” (16+)
16.10 Т/с “Кухня” (12+)
22.00 Х/ф “Крепкий орешек - 4” 
(16+)
00.40 Х/ф “Крепкий орешек: 
Хороший день, чтобы умереть” 
(18+)
02.35 Х/ф “Финансовый монстр” 
(18+)
04.10 Анимационный фильм 
“Странные чары” (6+)
05.35 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 “Мен-
талист” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Напарницы” 
(12+)
00.00 Это реальная история 
(16+)
01.00 Х/ф “Противостояние” 
(12+)
02.45 Х/ф “Уличный боец. Ле-
генда о Чан Ли” (16+)
04.30, 05.15 “Дневник экс-
трасенса” с Фатимой Хадуевой 
(16+)
06.00 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва зоо-
логическая”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 21.45 Д/с “Подземная 
одиссея: “Стамбул”
09.25 Театральная летопись: 
“Василий Лановой”
09.55 Красивая планета: “Ав-
стрия. Дворец и парковый ан-
самбль Шёнбрунн”
10.10, 23.20 Т/с “Белая гвар-
дия”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.25 ХХ век: “Олене-
нок”, “Моржи”, “Краснозобая ка-

зарка”. Фильмы Юрия Ледина, 
1969 год”
13.00 Д/с “Роман в камне: 
“Крым. Мыс Плака”
13.25, 19.45, 01.40 “Игра в би-
сер” с Игорем Волгиным: “Вик-
тор Гюго. Собор Парижской Бо-
гоматери”
14.10 Абсолютный слух
14.55 Цвет времени: “Ван Дейк”
15.05 Д/с “Подземная одиссея: 
“Афины”
16.10 Моя любовь - Россия! 
“Башкирский елян - дом для ко-
чевника”
16.40 2 Верник 2
17.25 Х/ф “Берег его жизни”, 3 
серия
18.30 Лауреаты XVI Междуна-
родного конкурса им. П.И. Чай-
ковского. Сантьяго Каньон-Ва-
ленсия (виолончель)
19.35 Цвет времени: “Уильям 
Тёрнер”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Энигма: “Хосе Кура”
00.20 Красивая планета: “Поль-
ша. Историческая часть города 
Торунь”
01.00 Черные дыры. Белые пят-
на
03.15 Д/с “Живая вселенная: 
“Солнце и Земля. Вспышка”
03.40 Д/ф “Pro memoria. “Отсве-
ты”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 “Тает лёд” с Алексеем 
Ягудиным (12+)
07.25 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Доминикан-
ская Республика. Прямая транс-
ляция
09.25, 13.30, 16.05, 19.10 Но-
вости
09.30, 13.35, 16.10, 19.15, 
00.55 Все на Матч!
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 
“Атлетико” (Испания) - “Ювен-
тус” (Италия) (0+)
14.05 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Доминикан-
ская Республика (0+)
17.10 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) - “Реал” (Ма-
дрид, Испания) (0+)
19.45 Специальный репортаж: 
“Лига чемпионов. Live” (12+)
20.05 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 
“Базель” (Швейцария) - “Крас-
нодар” (Россия). Прямая транс-
ляция
22.50 Футбол. Лига Европы. 
“Лудогорец” (Болгария) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
01.40 Борьба. Чемпионат мира 
(0+)
02.25 Футбол. Лига чемпионов. 
“Манчестер Юнайтед” (Англия) - 
“Астана” (Казахстан) (0+)
04.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/2 финала. “Колон” 
(Аргентина) - “Атлетико Миней-
ро” (Бразилия). Прямая транс-
ляция
06.25 Обзор Лиги Европы (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.25 Известия
06.20, 07.00, 
07.45, 08.40, 
14.25, 15.10, 
16.05, 16.55, 
17.50, 18.40 Т/с 
“Учитель в зако-
не. Продолже-
ние” (16+)
09.35 День ан-
гела
10.25, 11.15, 
12.10, 13.05 Т/с 
“Опера. Хроники 
убойного отдела” 
(16+)
20.00, 20.50, 
21.40, 22.25, 
23.20, 00.10, 
01.25 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. 
Итоговый выпуск
02.10, 02.50, 
03.20, 03.55, 
04.30, 04.55, 
05.25 Т/с “Детек-
тивы” (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
19.35 “Человек и закон” с Алек-
сеем 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 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 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 Юморина (16+)
00.20 Т/с “Семья маньяка Беля-
ева” (12+)
04.10 Х/ф “Её сердце” (12+)

ÍÒÂ
06.15 Т/с “ППС” (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 Место встречи
17.30 Ты не поверишь! (16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 Жди меня (12+)
20.40 Т/с “Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины” (16+)
21.40 Т/с “Куба. Личное дело” 
(16+)
23.50 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование (16+)
00.25 Х/ф “След тигра” (16+)
02.20 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.15 Квартирный вопрос (0+)
04.35 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, 04.05, 04.55, 05.45 От-
крытый микрофон (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.40 Анимационный фильм 
“Волшебный меч” (12+)
06.35, 07.00, 07.30 ТНТ. Best 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.15 “Территория за-
блуждений” с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00, 16.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 “Загадки человечества” с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.40 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Документальный спецпро-
ект: “Деньги не пахнут. Как стать 
миллионером?” (16+)
22.00 Документальный спецпро-
ект: “Атака на недвижимость: как 
защитить свою квартиру?” (16+)
00.00 Х/ф “Глубокое синее море” 
(16+)
02.00 Х/ф “После заката” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Ералаш (6+)
09.00 Х/ф “Рассвет на Сантори-
ни” (12+)
11.00, 12.50 Т/с “Замкнутый 
круг” (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
15.50 Город новостей
16.05, 19.05 Т/с “Перелетные 
птицы” (12+)
20.00 Т/с “Высоко над страхом” 
(12+)
22.00 Московский междуна-
родный фестиваль “Круг Света”. 
Прямая трансляция
23.00, 04.20 “В центре событий” 
с Анной Прохоровой (16+)
00.10 Он и Она: “Виктор Сухору-
ков” (16+)
01.40 Д/ф “Убитые словом” (12+)
02.30 Д/ф “Трудные дети звёзд-
ных родителей” (12+)
03.20 Д/ф “Битва за наследство” 
(12+)
05.10 Петровка, 38 (16+)
05.30 10 самых...: “Забытые 
звёзды 90-х” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.55 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
09.25 Х/ф “Три мушкетёра” (0+)
11.40, 03.30 Х/ф “Разборка в 
Бронксе” (16+)
13.25 Х/ф “Шестое чувство” 
(16+)
15.35 Х/ф “Последний бойскаут” 
(16+)
17.50 Х/ф “Крепкий орешек - 4” 
(16+)
20.25 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
22.00 Х/ф “Безумный Макс: До-
рога ярости” (16+)
00.30 Шоу выходного дня (16+)
01.30 Х/ф “Супер Майк XXL” 
(18+)
04.50 Анимационный фильм 
“Феи: Легенда о чудовище” (0+)
05.55 Т/с “Молодежка” (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с “Сле-
пая” (16+)
12.00, 17.00, 17.30 Д/с “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 “Грань будущего” 
(12+)
22.45 Х/ф “Обливион” (12+)
01.15 Х/ф “Химера” (16+)
03.30 Х/ф “Ничего себе поездоч-
ка” (16+)
05.00, 05.45, 06.30 Тайные зна-
ки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.15 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва поме-
щичья”
08.05 Правила жизни
08.35, 17.25 Х/ф “Поздний ре-
бенок”
09.40 Красивая планета: “Поль-
ша. Историческая часть города 
Торунь”
10.00 Т/с “Белая гвардия”
11.20 Х/ф “Беспокойное хозяй-
ство”
13.00 Д/ф “Феномен Кулибина”
13.40 Д/ф “Ораниенбаумские 
игры”
14.25 Черные дыры. Белые пятна
15.05 Д/с “Подземная одиссея: 
“Стамбул”
16.10 Письма из провинции: 
“Село Еланцы (Иркутская об-
ласть)”
16.40 Энигма: “Хосе Кура”
18.30 Лауреаты XVI Междуна-
родного конкурса им. П.И. Чай-
ковского. Марк Бушков (скрипка)
19.45 Царская ложа
20.45, 02.50 Искатели: “Пропав-
шие шедевры Фаберже”
21.35 Д/ф “К 80-летию Владими-
ра Меньшова. “Монологи киноре-
жиссера”
22.35 Х/ф “Человек на своем ме-
сте”
00.35 2 Верник 2
01.20 Х/ф “Пепло”
03.35 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 “Тает лёд” с Алексеем Ягу-
диным (12+)
08.00, 11.25, 16.50, 20.40, 
22.50 Новости
08.05, 13.30, 20.45, 00.55 Все 
на Матч!
09.25 Футбол. Лига Европы. 
“Рома” (Италия) - “Истанбул” 
(Турция) (0+)
11.30 Футбол. Лига Европы. “Ай-
нтрахт” (Германия) - “Арсенал” 
(Англия) (0+)
13.55 Специальный репортаж: 
“Джентльмены регбийной удачи” 
(12+)
14.15 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Япония. Прямая транс-
ляция
16.55, 03.45 Бокс. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/2 финала (0+)
17.40 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
20.20 Бокс 2019. Обратный от-
счёт (12+)
21.20 Гран-при с Алексеем По-
повым (12+)
21.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Осасуна” - “Бетис”. Прямая 
трансляция
01.30 Дерби мозгов (16+)
02.00 Борьба. Чемпионат мира 
(0+)
03.00 Кикбоксинг. Orion. Артём 
Левин против Жо Вея. Хаял Джа-
ниев против Каи Хуангбина (16+)
06.30 Команда мечты (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.35, 07.20, 08.05, 09.00 Т/с 
“Учитель в законе. Продолжение” 
(16+)
10.25, 11.15, 12.05, 13.05 Т/с 
“Опера. Хроники убойного отде-
ла” (16+)
14.25, 15.20, 16.15, 17.15, 
18.05, 19.00 Т/с “Учитель в за-
коне. Возвращение” (16+)
20.00, 20.50, 21.30, 22.20, 
23.05, 23.55, 01.45 Т/с “След” 
(16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.30, 03.05, 03.40, 04.05, 
04.30, 04.55, 05.25, 05.50 Т/с 
“Детективы” (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.30, 07.10 Т/с “Красная ко-
ролева” (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.45 Часовой (12+)
09.15 Здоровье (16+)
10.20 “Непутевые заметки” с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.15 Жизнь других (12+)
12.15, 13.15 Видели видео? 
(6+)
14.30 Х/ф “Розыгрыш” (12+)
16.20 Д/с “Страна Советов. За-
бытые вожди” (16+)
18.30 Точь-в-точь (16+)
22.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
00.45 Х/ф “Основано на реаль-
ных событиях” (16+)
02.45 На самом деле (16+)
03.45 Про любовь (16+)
04.35 Наедине со всеми (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.40 Сам себе режиссёр
06.20 Х/ф “Полынь-трава ока-
янная” (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
14.40 Т/с “Непредвиденные об-
стоятельства” (12+)
18.50 Удивительные люди - 4 
(12+)
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
23.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
02.00 Д/ф “Город учёных” (12+)
03.00 Т/с “Ледников” (16+)
04.45 Т/с “Гражданин началь-
ник” (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: “Ека-
терина Семенова” (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+)
03.05 Х/ф “Розы для Эльзы” 
(16+)
05.30 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 “Трезвый водитель” 
(16+)
15.30 Танцы (16+)
17.35, 18.00, 19.00 Однажды в 
России (16+)
20.00, 20.30, 21.00 Комеди 
Клаб (16+)
22.00 Прожарка (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, 06.00 ТНТ. Best (16+)
06.25 Анимационный фильм 
“Попугай Club” (12+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 “Территория за-
блуждений” с Игорем Прокопен-
ко (16+)
08.30 Х/ф “Без компромиссов” 
(16+)
10.30 Х/ф “Падение Олимпа” 
(16+)
12.30 Х/ф “Падение Лондона” 
(16+)
14.30 Х/ф “Хеллбой: Герой из 
пекла” (16+)
17.00 Х/ф “Хеллбой - 2: Золотая 
армия” (16+)
19.20 Х/ф “Фантастические тва-
ри и где они обитают” (16+)
22.00 Х/ф “Ученик чародея” 
(12+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко (16+)
04.40 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.05 Х/ф “Человек без паспор-
та” (12+)
09.00 Фактор жизни (12+)
09.35 Т/с “Высоко над страхом” 
(12+)
11.30 Ералаш (6+)
11.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
12.30, 01.00 События
12.50 Х/ф “Белые росы” (12+)
14.35 Д/ф “Убитые словом” 
(12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Хроники московского 
быта: “Дом разбитых сердец” 
(12+)
17.00 Прощание: “Марис Лие-
па” (16+)
17.50 Мужчины Жанны Фриске 
(16+)
18.40 Т/с “Коснувшись сердца” 
(12+)
22.15, 01.20 Т/с “Капкан для 
Золушки” (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.25 Т/с “Пуля-дура. Агент и 
сокровище нации” (16+)
05.50 Большое кино: “Пираты 
ХХ века” (12+)
06.25 Московская неделя (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.30 Ералаш (0+)
07.50, 08.15 Мультфильм (6+)
08.40, 09.05 Мультфильм (0+)
09.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
10.30 Рогов в городе (16+)
11.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
12.55 Х/ф “Мумия” (0+)
15.20 Х/ф “Мумия возвращает-
ся” (12+)
18.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние (16+)
19.25 Х/ф “Мумия” (16+)
21.40 Х/ф “Мумия: Гробница 
Императора Драконов” (16+)
23.45 Х/ф “Кловерфилд, 10” 
(16+)
01.50 Х/ф “Супер Майк XXL” 
(18+)
03.50 Анимационный фильм 
“Норм и Несокрушимые” (6+)
05.15 Т/с “Молодежка” (16+)
06.00 Т/с “Новый человек” (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.00 Новый день (12+)
11.15, 12.15, 13.00, 14.00 Т/с 
“Добрая ведьма” (12+)
15.00 Х/ф “Чужие” (16+)

17.45 Х/ф “Чужой - 3” (16+)
20.00 Х/ф “Чужой - 4: Воскре-
шение” (16+)
22.15 Х/ф “Сверхновая” (12+)
00.00 Мама Russia (16+)
01.00 Х/ф “Аполлон 13” (12+)
03.45 Т/с “Леди и бродяга в 
Египте” (12+)
04.30 Т/с “Леди и бродяга в Ги-
малаях” (12+)
05.15, 05.45, 06.15, 06.45 Д/с 
“Охотники за привидениями. 
Битва за Москву” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Д/с “Эффект бабочки: 
“Фернандо Кортес. В сердце 
империи ацтеков”
08.05, 03.50 Мультфильм
09.00 Х/ф “Копилка”
11.15 “Обыкновенный концерт” 
с Эдуардом Эфировым
11.45 Х/ф “Неповторимая вес-
на”
13.15 Письма из провинции: 
“Село Еланцы (Иркутская об-
ласть)”
13.40, 03.10 Диалоги о живот-
ных: “Лоро Парк. Тенерифе”
14.25 Другие Романовы: “Охота 
на русского принца”
14.55, 01.25 Х/ф “Яростный ку-
лак”
16.50 Больше, чем любовь: “Та-
тьяна Пилецкая и Борис Агешин”
17.30 “Картина мира” с Михаи-
лом Ковальчуком
18.10 Ближний круг Дмитрия 
Месхиева
19.10 Хрустальный бал “Хру-
стальной Турандот” в честь Мар-
ка Варшавера
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф “Забытая мелодия 
для флейты”
23.20 Шедевры мирового му-
зыкального театра. С. Проко-
фьев. “Золушка”. Национальный 
балет Нидерландов

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Вердер” - “Лейпциг” 
(0+)
09.30 Специальный репортаж: 
“Бельгия - Италия. Гордость 
тиффози” (12+)
09.50 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Гранада” - “Барселона” 
(0+)
11.45, 13.55, 18.15, 19.50 Но-
вости
11.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Сербия. 
Прямая трансляция
14.00 “Тает лёд” с Алексеем 
Ягудиным (12+)
14.20, 18.20, 00.55 Все на 
Матч!
15.20 Гран-при с Алексеем По-
повым (12+)
15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Сингапура. Прямая трансляция
19.20 На гол старше (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Айнтрахт” - “Боруссия” 
(Дортмунд). Прямая трансляция
21.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Севилья” - “Реал” (Ма-
дрид). Прямая трансляция
01.30 Кибератлетика (16+)
02.00 Борьба. Чемпионат мира 
(0+)
03.00 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Группы. 
Финалы в отдельных видах (0+)
04.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Сингапура (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.40, 07.25 Т/с “Ред-
кая группа крови” (12+)
08.15 Д/с “Моя правда: “Маша 
Распутина” (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Д/с “Моя правда: “Влади-
мир Меньшов. Чему верит Мо-
сква” (16+)
11.00, 11.55, 12.50, 13.50, 
14.40, 15.40, 16.35, 17.30, 
18.30, 19.20, 20.20, 21.10, 
22.10, 23.05, 00.00, 01.00 Т/с 
“Карпов - 2” (16+)
01.55, 02.45, 03.30, 04.15 
Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)
05.00 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 “Владимир Меньшов: 
“Кто сказал: “У меня нет недо-
статков?”” (12+)
12.20 “Честное слово” с Юрием 
Николаевым (16+)
13.15 Д/ф “Любовь и голуби. 
Рождение легенды” (12+)
14.15 Х/ф “Год теленка” (12+)
15.45 Х/ф “Ширли-мырли” (16+)
18.30 “Кто хочет стать миллио-
нером?” с Дмитрием Дибровым 
(12+)
20.00 Сегодня вечером (16+)
22.00 Время
22.20 Голосящий КиВиН-2019 
(16+)
01.10 Х/ф “Красиво жить не за-
претишь” (16+)
02.45 Х/ф “Давай сделаем это 
легально” (16+)
04.15 Про любовь (16+)
05.00 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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
14.50 Т/с “Мой близкий враг” 
(12+)
19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с “Чистая психология” 
(12+)
02.00 Т/с “В час беды” (12+)

ÍÒÂ
06.10 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование (16+)
06.40 Х/ф “Ко мне, Мухтар!” (6+)
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+)
00.10 “Международная пилора-
ма” с Тиграном Кеосаяном (18+)
01.00 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: “Владимир Кузьмин” (16+)
02.25 Фоменко фейк (16+)
02.55 Дачный ответ (0+)
04.00 Х/ф “Свои” (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, 13.00, 14.00 Где логи-
ка? (16+)
15.00, 16.00, 17.00 Комеди 
Клаб (16+)
18.00 Х/ф “Трезвый водитель” 
(16+)
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
“Жуки” (16+)
22.00 Танцы (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.40 Х/ф “Экскалибур” (16+)
04.55, 05.45 Открытый микро-
фон (16+)
06.35, 07.00, 07.30 ТНТ. Best 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 16.20, 04.50 “Террито-
рия заблуждений” с Игорем Про-
копенко (16+)
08.00 Х/ф “Шанхайские рыца-

ри” (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. Ягоды в ягодицах! Семь 
военных секретов” (16+)
21.30 Х/ф “Фантастические тва-
ри и где они обитают” (16+)
00.00 Х/ф “Оз: Великий и Ужас-
ный” (12+)
02.30 Х/ф “Конан-разрушитель” 
(12+)
04.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.25 Марш-бросок (12+)
06.50 АБВГДейка (0+)
07.20 Х/ф “Илья Муромец” (0+)
08.50 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.20, 12.45 Х/ф “Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона” (0+)
12.30, 15.30, 00.45 События
13.50, 15.45 Т/с “Шахматная 
королева” (12+)
18.05 Т/с “Селфи на память” 
(12+)
22.00, 04.00 “Постскриптум” с 
Алексеем Пушковым (16+)
23.15, 05.15 Право знать! (16+)
01.00 Д/ф “Мистика Третьего 
рейха” (16+)
01.50 Прощание: “Сталин и 
Прокофьев” (12+)
02.35 90-е: “Вашингтонский об-
ком” (16+)
03.25 Специальный репортаж: 
“Жажда Крыма” (16+)
06.50 Петровка, 38 (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.30 Ералаш (0+)
07.50, 08.15 Мультфильм (6+)
08.40, 09.05 Мультфильм (0+)
09.30, 11.30 Уральские пель-
мени. Смехbook (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
12.15, 02.50 Х/ф “Миссия не-
выполнима” (12+)
14.35, 04.35 Х/ф “Миссия не-
выполнима - 2” (12+)
17.05 Х/ф “Безумный Макс: До-
рога ярости” (16+)
19.25 Х/ф “Мумия” (0+)
22.00 Х/ф “Мумия возвращает-
ся” (12+)
00.35 Х/ф “Простая просьба” 
(18+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
12.15 Т/с “Леди и бродяга в 
Египте” (12+)
13.15 Т/с “Леди и бродяга в Ги-
малаях” (12+)
14.15 Мама Russia (16+)
15.15 Х/ф “Обливион” (12+)
17.45 Х/ф “Грань будущего” 
(12+)
20.00 Х/ф “Чужие” (16+)
22.45 Х/ф “Чужой - 3” (16+)
01.00 Х/ф “Чужой - 4: Воскреше-
ние” (16+)
03.15 Х/ф “Химера” (16+)
05.00 Х/ф “Противостояние” 
(12+)
06.15, 06.45 Д/с “Охотники за 
привидениями. Битва за Мо-
скву” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Лето Господне: “Рожде-
ство Пресвятой Богородицы”
08.05, 03.30 Мультфильм
09.10 Х/ф “Человек на своем 
месте”
10.45 Телескоп
11.15 Д/с “Маленькие секре-
ты великих картин: “Астроном”. 
1668 год”
11.40 Х/ф “Забытая мелодия 
для флейты”
13.50 Эрмитаж
14.15, 02.40 Д/с “Живая при-
рода островов Юго-Восточной 
Азии: “Во власти Солнца”
15.10 Дом ученых: “Аскольд 
Иванчик”
15.40 Д/с “Эффект бабочки: 
“Фернандо Кортес. В сердце им-
перии ацтеков”
16.10 Х/ф “Суворов”

17.55 Д/с “Предки наших пред-
ков: “Маори. Испытание цивили-
зацией”
18.40 Д/ф “Кино о кино. “Кин-
дза-дза! Проверка планетами”
19.20 Квартет 4х4
21.20 Д/ф “Сенин день”
22.00 Агора
23.00 Х/ф “Осень”
00.30 Х/ф “Прет-а-порте. Высо-
кая мода”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 “Тает лёд” с Алексеем 
Ягудиным (12+)
08.00 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Личное 
первенство. Многоборье. Фи-
нал (0+)
10.40, 18.00, 18.25, 21.55 Но-
вости
10.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.50 Специальный репортаж: 
“Бельгия - Италия. Гордость 
тиффози” (12+)
12.10, 18.30, 22.00, 00.40 Все 
на Матч!
13.10 Бокс 2019. Обратный от-
счёт (12+)
13.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финалы. Прямая 
трансляция
17.20 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Сингапура. Квалификация. Пря-
мая трансляция
18.05 Специальный репортаж: 
“Лига чемпионов. Live” (12+)
19.25 Специальный репортаж: 
“О чём говорят тренеры. Карпин 
vs Григорян” (12+)
19.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Тамбов” - “Ростов”. 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Милан” - “Интер”. Прямая 
трансляция
01.15 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. 1/8 финала (0+)
03.15 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Группы. 
Многоборье. Финал (0+)
05.00 Борьба. Чемпионат мира 
(0+)
06.00 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.20, 06.50, 07.20, 
07.55, 08.20, 08.55, 09.20, 
10.00, 10.30 Т/с “Детективы” 
(16+)
11.10, 12.05, 12.45, 13.30, 
14.10, 15.00, 15.40, 16.25, 
17.15, 18.05, 18.45, 19.25, 
20.05, 21.00, 21.45, 22.35, 
23.20, 00.10 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55, 02.55, 03.40, 04.25, 
05.10, 05.55 Т/с “Редкая группа 
крови” (12+)

СУББОТА, 21 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 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 1300 от 8 сентября

1 Тур. 28, 82, 33, 14, 75, 40 – 
250 000 руб.
2 Тур. 79, 62, 42, 54, 71, 49, 19, 
15, 72, 67, 26, 65, 37, 84, 23, 59, 
18, 01, 36, 85, 90, 64, 58, 24, 31, 
60, 03, 34, 63, 57 – 250 000 руб.
3 Тур. 76, 22, 80, 07, 09, 30, 46, 
88, 08, 53, 11, 87, 13, 51, 41, 77, 
89, 81, 02, 25, 50, 12, 86, 38, 83, 
16 – 300 000 руб.
4 Тур. 04 – 250 000, 73 – 250 
000, 29 – 250 000, 48 – 250 000, 
61 – 250 000, 45 – 250 000, 66 – 
250 000, 47 – 21 605, 55 – 5000, 
39 – 2000, 74 – 1500, 10 – 1000, 
69 – 700, 21 – 500, 78 – 123, 
52 – 122, 27 – 121, 06 – 119, 70 
– 118, 44 – 112, 68 – 111, 05 – 
104, 56 – 101, 17 – 100      
Невыпавшие числа: 20, 32, 35, 
43.
Джекпот – 1 296 216 548 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 354 от 8 сентября

1 Тур. 11, 27, 12, 26, 39, 23, 73, 
61  – 210 000 руб.
2 Тур. 90, 44, 76, 14, 28, 83, 63, 
22, 50, 15, 57, 25, 09, 40, 05, 
81, 84, 62, 18, 08, 77, 66, 37, 
16, 75, 35, 45, 68, 69, 53, 48  – 
1 500 000 руб.
3 Тур. 01, 67, 71, 78, 06, 56, 87, 
42, 54, 51, 31, 02, 59, 07, 46, 52, 
13, 20, 82, 70, 17, 79, 19, 89, 24  – 
1 400 000 руб.
4 Тур. 86 – 1 500 000, 03 – 
1 500 000, 49 – 2000, 65 – 
1500, 29 – 1000, 38 – 700, 
72 – 500, 30 – 400, 47 – 115, 
04 – 114, 74 – 113, 41 – 112, 
34 – 111, 43 – 110, 64 – 109, 
80 – 108, 21 – 107, 88 – 106, 60 
– 105, 10 – 104, 36 – 103, 55 – 
102, 85 – 101, 58 – 100     
Невыпавшие числа: 32, 33
Джекпот – 500 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ



Саратовские музыканты 
областной филармонии име-
ни Альфреда Шнитке вместе 
с коллегами и певцами общей 
численностью в несколько де-
сятков тысяч человек устано-
вили новый мировой рекорд! В 
начале сентября на стадионе 
«Газпром Арена» Санкт-Петер-
бурга прошла необычная акция, 
посвященная 75-летию гимна 
России. Тысячи человек доби-
лись самого массового испол-
нения национального гимна.

Для такого уникального и мас-
штабного мероприятия участни-
ков набирали по всей стране. Ме-
сто на трибунах стадиона занял 
огромный хор из 20 тысяч пев-
цов – как профессиональные ис-
полнители, так и молодежные, 
общественные организации, во-
лонтеры, футбольные болельщи-
ки и зрители. А на футбольном 
поле расположились более вось-
ми тысяч музыкантов из 85 реги-
онов, которые принесли с собой 
более 19 видов самых разных ин-

струментов – струнные, духовые, 
ударные и клавишные. Оркестр 
был собран из профессиональных, 
военно-музыкальных и любитель-
ских коллективов.

– Такому большому числу кол-
лег я только обрадовался, по-
скольку смог пообщаться с му-
зыкантами из разных городов, 
– признался участник акции, му-
зыкант саратовской филармонии 
Ильдар Хамидуллин. – Что каса-
ется профессиональной стороны 
дела, то не испытывал трудностей. 
У меня был опыт участия в мас-
совом мероприятии. В Саратове 
проходил фестиваль духовых ор-
кестров. Тогда на Театральную 
площадь вышло более 1000 чело-
век. Конечно, масштаб не тот, но 
почувствовать себя участником 
огромного музыкального коллек-
тива я сумел.

По словам саратовца Ильда-
ра Хамидуллина, чтобы все участ-
ники играли в унисон, на спор-
тивной арене присутствовало 
сразу несколько дирижеров. Они 
помогали не сбиться с ритма. За 

главным дирижерским пультом 
находился музыкальный редак-
тор современного исполнения 
главной песни России, народ-
ный артист Павел Овсянников. 
Именно он первым прочел но-
вый текст гимна страны. Сергей 
Михалков прислал Овсяннико-
ву свои стихи по факсу в декабре 
2000 года.

 – Вообще музыканты – они 
как братья с сестрами. Где бы ни 
были, любой из них может сесть 
и начать исполнять вместе с орке-
стром мелодию. Меня понимают 
и взрослые, и маленькие ребята, 
– поделился в эфире «НТВ» про-
славленный дирижер.

Футбольное поле заранее 
расчертили по особому плану и в 
строго обозначенных квадратах 
разместили исполнителей. Это 
сделали для удобства фиксации 
мирового рекорда.

 – В каждом квадрате – по 50 му-
зыкантов. Это было наше требова-
ние. За каждым квадратом закре-
плен один наш стюард. Он следит, 
чтобы все музыканты играли, что-

бы зафиксировать рекорд. А потом 
аудиторы считают, каждому музы-
канту мы надели браслет для под-
счета, – пояснила для «НТВ» Лю-
сия Синигальези, официальный 
судья Книги рекордов Гиннеса.

Представители Книги ре-
кордов Гиннеса вместе с неза-

висимыми экспертами из числа 
профессиональных музыкантов 
пристально следили за гигантским 
оркестром, за качеством исполне-
ния музыкального произведения, 
а не только подсчитали число ис-
полнителей. 

В итоге, данную акцию офици-
ально признали самым массовым 
живым исполнением националь-
ного гимна в истории. Кстати, до 
этого самым большим оркестром, 
исполнявшим гимн, был сводный 
коллектив из музыкантов Гер-
мании, Австрии и Нидерландов 
– всего чуть больше семи с поло-
виной тысяч человек. Рекорд дер-
жался более трех лет, но теперь он 
оказался побит россиянами.

 – Перед тем, как зафиксиро-
вать собственно рекорд, устроите-
ли акции предоставили нам время 
для репетиции, – говорит Хами-
дуллин. – Честно признаться, я не 
знаю, как именно оценивали пред-
ставители Книги рекордов Гинне-
са нашу игру на музыкальных ин-
струментах. Но раз достижение 
было официально подтверждено 
– значит, не сфальшивили. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

10 сентября ГОРДОСТЬ НАШИ ЛЮДИ 11ГУБЕРНИИ

Героическая судьба со-
ветского военного летчика 
Алексея Маресьева уже дав-
но не дает покоя писателям, 
сценаристам и режиссерам. 
Однако саратовские обще-
ственники посчитали, что про-
изведениям о легендарном 
Герое Советского Союза не-
достает главного – опоры на 
реальные события из насы-
щенной биографии пилота. 
Исправить данное упущение, 
а заодно пробудить в саратов-
цах патриотические чувства, 
призван полнометражный ху-
дожественный фильм, к съем-
кам которого местные активи-
сты рассчитывают приступить 
сразу после Нового года. 

Пока существующее лишь в 
проекте кинопроизведение но-
сит рабочее название «Настоя-
щий человек». Авторы замысла 
не исключают, что в дальнейшем, 
когда кино выйдет на широкие 
экраны, оно поменяет имя на бо-
лее звучный и характерный для 
массового кинопроката формат. 
Другое дело, что успех и извест-
ность амбициозному саратовско-
му проекту должно принести во-
все не его название, а те люди, 
которые будут стоять за созда-
нием картины.

Идея увековечить память о 
мужественном летчике на кино-
пленке принадлежит известной 
народной артистке России, са-
ратовской актрисе Римме Беля-
ковой, тогда как к съемкам геро-
ической ленты приступит ее сын, 
режиссер Денис Банников. Воз-
можно, участие в проекте примет 
и другой знаменитый саратовец 
– актер Евгений Миронов. Сейчас 
с артистом ведутся переговоры, 
но даже если плотный рабочий 
график Миронова позволит ему 
участвовать в съемках, которые 
целиком и полностью будут про-
ходить на малой родине актера, 
в картине ему достанется лишь 
роль второго плана: из-за своей 
чрезвычайной занятости худо-
жественный руководитель Госу-
дарственного театра наций все 
равно не сумеет с головой погру-

зиться в съемочный процесс. 
Как рассказала «Телеграфу» 

Юлия Шлёнская, председатель 
правления благотворительного 
фонда «Хранители», непосред-
ственно занимающегося претво-
рением проекта в жизнь, сцена-
рий фильма уже полностью готов, 
и в данный момент Денис Бан-
ников дорабатывает и шлифует 
текст, внося в него небольшие 
авторские коррективы. 

 – Советские фильмы были 
построены на жанре героиче-
ской драмы и раскрывали чело-
веческие качества, – рассуждает 
Юлия Шлёнская, – но сейчас у нас 
есть более развитые технологии, 
а наши зрители – искушенные и 
даже немного испорченные, по-
скольку мы все приходим в кино-
театр для того, чтобы посмотреть 
красивую картинку. Но очень ча-
сто мы не обращаем внимания 
на то, что современные фильмы 
о войне, как правило, не имеют 

определенной сюжетной линии и 
не заботятся о сохранении исто-
рической достоверности.

Авторы саратовского проек-
та уверяют, что намерены уде-
лить особое внимание бережно-
му воссозданию исторических 
реалий советского времени. В 
этом создателям фильма помо-
гут специально приглашенные на 
съемочную площадку историки. 
Они позаботятся о правдоподоб-
ном виде моделей самолетов, 
декораций, костюмов и предме-
тов быта героев.

Первыми зрителями блок-
бастера местного производства 
станут люди, непосредственно 
принявшие участие в его соз-
дании, – сами саратовцы. Пре-
мьерный показ картины намечен 
на День города в 2020 году, а в 
российский кинопрокат фильм 
выйдет в мае 2021 года, в канун 
Дня Победы. Чтобы максималь-
но приблизить эти даты, созда-

тели проекта открыли благо-
творительный сбор с населения 
средств на костюмы и создание 
макетов самолетов для кинопро-
изведения. 

 – Мы пользуемся широко 
распространенной практикой 
выкупа билетов, когда любой че-
ловек может отправить сто ру-
блей и быть уверенным в том, что 
он посетит премьеру, – говорит 
Шлёнская. – Вообще, что каса-
ется съемок исторических во-
енных фильмов, в этом направ-
лении уже есть положительный 
опыт в сборе средств на крауд-
фандинговой платформе. И если 
все платежеспособное населе-
ние нашей области отправит нам 
по сто рублей, это будет беспре-
цедентный случай, когда жители 
города только собственными си-
лами снимут полнометражное ка-
чественное кино.   

Ориентировочная цена во-
проса составит 100 миллионов 
рублей. 

 – Бюджет картины в эти день-
ги вписывается, – уверена Юлия. 
– Хотя у отечественных воен-
но-патриотических фильмов, ко-
торые снимались в последнее 
время, бюджет был в разы боль-
ше и измерялся не в рублевом эк-
виваленте.

Удешевить будущий блокба-
стер удастся благодаря успешно 
достигнутым договоренностям 
о сотрудничестве с рядом сара-
товских технических и образо-
вательных учреждений. Кадры 
будущего фильма начнут появ-
ляться на действующих аэродро-
мах и университетских городках, 
разбросанных по всей Саратов-
ской области. 

 – Люди, которые предостав-
ляют нам эти площадки совер-
шенно бесплатно, вдохновились 
идеей и понимают, для чего они 
это делают, – считает обще-
ственница. Среди желающих по-
мочь в создании фильма – аэро-
клуб имени Гагарина, с которым 
уже достигнута договоренность 
о проведении съемок на площади 
порядка 300 гектаров. 

 – Это историческое место, 
ведь там Юрий Алексеевич впер-

вые «встал на крыло», – рас-
суждает Шлёнская. – Но сейчас 
оно пришло в запустение, и это 
ужасно. Мы рассчитываем, что 
съемками фильма привлечем 
внимание властей и инвесторов к 
подобным объектам.

Работа над кинопроектом бу-
дет проходить также в действу-
ющих аудиториях СГМУ в сво-
бодное от учебного процесса 
время, на территории санатория 
«Октябрьское ущелье» и ряде не-
больших аэродромов области. 

Предполагается, что в кар-
тине будут заняты порядка 
60 актеров, большинство из кото-
рых уже удалось отобрать в ходе 
проводившегося летом кастинга. 
Денис Банников остался настоль-
ко доволен результатами состо-
явшегося отбора, что уже прак-
тически полностью распределил 
роли. 

 – Почти во всех из них задей-
ствованы наши саратовские ре-
бята, – уверяет Шлёнская. – Это 
либо действующие актеры из те-
атров Саратова и области, либо 
студенты, которые обучаются на 
курсе Риммы Беляковой. 

 – Последний раз большое ху-
дожественное кино снималось в 
Саратове еще в 70-х годах про-
шлого века, – вспоминает сама 
Римма Белякова. – Важно воз-
родить наши культурные тради-
ции. Сейчас для этого есть все 
предпосылки – реальная история 
нашего земляка, сильный дра-
матургический материал и гря-
дущее 75-летие Великой Победы.

И хотя мнения о том, правиль-
но ли считать Алексея Маресьева 
саратовцем – ведь, как известно, 
летчик родился в городе Камы-
шине, который раньше принад-
лежал Саратовской губернии, но 
сейчас входит в состав Волго-
градской области, – расходятся, 
общественники уверены в своей 
правоте. 

 – «Наши» – это все те, кто 
был причастен к Саратову и обла-
сти, – считает Юлия Шлёнская. – 
Кроме того, у нас этого героя все 
знают и почитают.

Екатерина ВЕЛЬТ

БЕЗУМСТВО 
О ХРАБРЫХ

«СЛАВЬСЯ, 
ОТЕЧЕСТВО» 

СЫГРАЛИ 
НА РЕКОРД

Исполнение российского гимна 
гигантским оркестром и хором 

признали новым рекордом Гиннеса

Саратовцев просят скинуться 
на съемки фильма 

о легендарном летчике

Хор – на трибунах, оркестр – на поле

Саратовцы сыграли в рекордном оркестре



В сентябре еще много мест-
ных овощей, всевозможные 
грибы, огородные травы, ябло-
ки, груши, поздние сливы, бах-
чевые. Одним словом – готовь 
всё, что душе угодно. И глав-
ное, всё полезное для здоро-
вья, стройности и… кошелька. 
Согласитесь, что те же кабач-
ки, капуста, морковка, яблоки 
дешевле мяса и всевозможных 
условно мясных полуфабрика-
тов. 

Так что надеваем фартук, 
читаем рецепты и выбираем те, 
которые пришлись по вкусу. 

Ñóï-ïþðå 
èç êàáà÷êîâ 

Для приготовления вам по-
требуются:

кабачки – 500 г,
морковь – 1 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
шампиньоны – 100 г,
зелень укропа – 5 г,
зелень петрушки – 5 г,
сливочное масло для тушения,
соль – по вкусу.
Приготовление:
Грибы отварить 5-7 минут в 

подсоленной кипящей воде, из-
мельчить и обжарить вместе с из-
мельченным репчатым луком на 
сковороде в сливочном масле. 

Морковь натереть на терке и 
добавить к луку и грибам, поту-
шить минут 7-8. 

Кабачки отварить в подсо-
ленной воде, превратить в пюре. 
Соединить с овощами со сково-
роды, добавить измельченную зе-
лень укропа и петрушки, посолить, 
взбить в блендере. 

Ñóï ñ îïÿòàìè 
Для приготовления вам по-

требуются:
опята – 350 г,
картофель – 4-5 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
морковь – 1 шт.,
зелень петрушки – 15 г,
зелень укропа – 15 г,
масло растительное,
сметана для заправки,
соль, перец – по вкусу. 
Приготовление:
Опята перебрать, промыть, от-

кинуть на дуршлаг, чтобы стекла 
вода, потом нарезать соломкой. 
Высыпать в кастрюлю с подсолен-
ной кипящей водой и варить на 
среднем огне минут 15. 

Нарезать соломкой очищен-
ный картофель и добавить к гри-
бам, варить до готовности карто-
феля. 

Нашинковать лук и положить 
на сковороду с растительным мас-
лом, натереть на крупной терке 
морковь, добавить к луку, обжари-

вать помешивая минут 7-10. 
Добавить овощи со сковоро-

ды в суп, посолить, поперчить, 
добавить измельченную зелень 
петрушки и укропа, закрыть крыш-
кой, выключить огонь и дать по-
стоять супу на плите минут 10.

При подаче к столу по жела-
нию можно заправить сметаной. 

Ñóï îâîùíîé 
Для приготовления вам 

потребуются:
капуста белокочан-

ная – 250 г,
морковь – 2 шт.,
свекла – 1 шт.,
зелень укропа 

– 10 г,
зелень пе-

трушки – 10 г,
сметана – 2 

ст.л.,
майонез – 2 

ст.л.,
молоко – 2 ст.,
вода – 1 ст.,
соль – по вкусу.
Приготовление:
Капусту мелко на-

шинковать, морковь и 
свеклу натереть на крупной 

терке. Зелень укропа и петрушки 
измельчить. 

Залить овощи горячей подсо-
ленной водой, довести до кипе-
ния, убавить огонь и поварить на 
медленном огне минут 10. 

Выключить огонь, остудить 
суп, добавить мо-
локо, по-
со-

лить, заправить смесью сметаны 
и майонеза. Посыпать зеленью 
укропа и петрушки. 

Ñàëàò êàðòîôåëüíûé 
Для приготовления вам по-

требуются:
молодой картофель – 400 г;
зеленый лук – 10 г;
зелень сельдерея – 10 г;
лимонный сок – 1 ч.л.;
сметана для заправки;
соль – по вкусу. 
Приготовление:
Картофель отварить в мунди-

ре, очистить и нарезать. Измель-
чить лук и сельдерей, всё пере-
мешать, влить лимонный сок, 
посолить, заправить сметаной. 

Ñàëàò îâîùíîé 
ñ ÿéöàìè 

Для приготовления вам по-
требуются:

помидор – 3-4 шт.,
крабовые палочки – 1 шт.,

яйцо – 3 шт.,
твердый сыр – 100 г,
зелень петрушки – 20 г,
зеленый лук – 15 г,
растительное масло, соль, пе-

рец – по вкусу. 
Приготовление:

Яйца сва-
рить вкру-

т у ю , 

о ч и -
стить, по-

рубить. Помидо-
ры нарезать небольшими 

кусочками, зеленый лук и крабо-
вые палочки – тонкими колечками, 
зелень петрушки измельчить. 

Всё перемешать, посолить, 
поперчить, заправить раститель-
ным маслом, можно сметаной. 

Êàáà÷êè â êàðòîôåëå 
Для приготовления вам по-

требуются:
кабачок – 2 шт.,
картофель – 500 г,
лук репчатый – 3 шт.,
помидор – 2-3 шт.,
яйцо – 1 шт.,
мука – 4 ст.л.,
зелень петрушки – 15 г,
зелень укропа – 15 г,
растительное масло,
сливочное масло,
соль, перец – по вкусу. 
Приготовление:
Картофель отварить, сделать 

пюре и добавить в него предва-
рительно взбитое яйцо, посолить, 
всыпать муку, замесить тесто, ко-
торое не должно быть слишком 
крутым. 

Разделить тесто на две части 
и раскатать. Один пласт уложить 
с бортиком на противень, хорошо 
смазанный маслом. 

Очистить и нарезать тонкими 
ломтиками кабачки, посолить, по-
ложить под пресс, подождать пока 
стечет сок, потом обвалять в муке 

и обжарить в масле на сковороде 
с двух сторон. Снять на тарелку и 
обжарить на этой же сковороде, 
нарезанный полукольцами лук до 
светло-золотистого цвета. 

Выложить кабачки на тесто, 
переложить обжаренным луком, 
немного посолить, поперчить, 
промазать пропущенными через 
мясорубку помидорами, посыпать 
измельченной зеленью укропа и 
петрушки, положить маленькие 
кусочки сливочного масла, на-
крыть вторым пластом теста и за-
печь в духовке до готовности. 

Ñàëàò áàêëàæàííûé 
Для приготовления вам по-

требуются:
крупный баклажан – 1 шт.,
помидор – 4-6 шт.,
чеснок – 1 головка,
растительное масло для об-

жарки,
майонез для заправки,
соль – по вкусу. 
Приготовление:
Баклажаны помыть, почистить, 

нарезать кольцами, поджарить 
в растительном масле. Помидо-
ры помыть, нарезать кружочками. 
Чеснок очистить, измельчить. 

Уложить в салатницу сначала 
баклажаны, посыпать их чесно-
ком, потом слой помидоров, по-
солить, залить майонезом.

Ñàëàò èç êîëüðàáè ñ 
îâîùàìè è çåëåíüþ 

Для приготовления вам по-
требуются:

кольраби с листьями – 500 г,
небольшая репа – 1 шт.,

твердое яблоко – 1 шт.,
морковь – 3 шт.,

зелень укропа – 15 г,
зелень петрушки – 15 г,

лимон – 1 шт.,
растительное масло, 

соль, перец, сахар – по 
вкусу. 

Приготовление:
С кольраби срезать 

листья, почистить и на-
резать тонкими ломтика-

ми, морковь, яблоко без 
сердцевины и очищенную 

репу натереть на крупной тер-
ке. 

Из лимона выжать сок. Сме-
шать овощи, залить лимонным 
соком, посолить, поперчить, при 
желании добавить сахар. Запра-
вить растительным маслом, пере-
мешать и поставить ненадолго в 
холодильник. Зелень укропа и пе-
трушки измельчить, при подаче к 
столу добавить в салат. 

Áëèí÷èêè ñ ÿáëîêàìè 
Для приготовления вам по-

требуются:
яблоки,
сливочное масло,
чуть-чуть сахара,
перец. 
Для теста: 
мука – 0,5 ст.,
молоко – 0,5 ст.,
вода – 0,5 ст.,
яйцо – 1 шт.,
соль – по вкусу. 
Приготовление:
Растопить сливочное масло, 

добавить сахар, размешать до по-
лучения коричневатого цвета, по-
ложить натертые на терке яблоки. 
Подержать на огне, пока они не 
станут коричневыми. 

Из ингредиентов для теста 
приготовить жидкое тесто для 
блинов. 

Испечь блины, полить подго-
товленными яблоками.
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СЕНТЯБРЬСКИЕ 
РАЗНОСОЛЫ
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Кто не любит яркие сочные 

вишни! Но полезны не только 
плоды этого дерева, а и его ли-
стья. Как правильно их употре-
блять, и чем они полезны для 
здоровья? 

Ïîëåçíûå ñâîéñòâà 
âèøíåâûõ ëèñòüåâ

Листья вишни – это просто 
кладезь ценных веществ. В состав 
вишневого листика входят дубиль-
ные вещества (снимают воспале-
ния), кверцитин (защищает ор-
ганизм от вредного воздействия 
окружающей среды), амигдалин 
(нормализует ритм и скорость 
сердечных сокращений), витами-
ны А, С, Р, группы В, множество 
макро – и микроэлементов (в том 
числе йод, кобальт, молибден), 
эфирные масла, фитонциды (при-
родные антибиотики), кумарин 
(препятствует образованию тром-
бов), аминокислоты. 

Итак, листья вишни облада-
ют жаропонижающим, противо-
воспалительным, успокаивающим 
свойствами. Листья помогают из-
бавиться от неврозов, простуды, 
снижают риск образования тром-
бов в сосудах, укрепляют иммуни-
тет, тонизируют, сохраняют моло-
дость, выводят лишнюю жидкость 
из организма, восстанавливают 
водно-солевой баланс, нормали-
зуют давление. 

Вишневые листья применя-
ют во время реабилитации после 
инсульта и инфаркта, во время 
лечения бронхитов, анемии. Они 
оказывают спазмолитический эф-
фект, поэтому помогают снять 
боль, особенно в суставах, выво-
дят слизь из бронхов, снижают 
риск развития онкологии. 

Однако при всей пользе листья 
вишни могут навредить. Не реко-
мендуется применять их при са-
харном диабете, хронической ди-
арее, язве, гастрите, повышенной 
кислотности, хроническом воспа-
лении легких. 

Êàê ïðàâèëüíî 
ãîòîâèòü èç 

âèøíåâûõ ëèñòüåâ 
íàïèòêè?

Из этих листьев можно приго-
товить настои и отвары. 

Отвар
Чтобы приготовить отвар из 

листьев, надо 4 ст. ложки измель-

ченных листиков залить стаканом 
кипятка и проварить 5 минут. За-
тем остудить и отфильтровать. По-
могает такой отвар при проблемах 
с почками, снижает риск образо-
вания тромбов и ишемии тканей.

Настой
Очень легко можно приго-

товить настой из листьев виш-
ни. Пару листиков вишни залить 
кипятком, настоять в течение часа. 
Пить по половине стакана пару раз 
в день. Обычно настой применяют 
при сердечно-сосудистых, про-

студных заболеваниях. 
Такой вишневый чай можно 

готовить, добавляя разные тра-
вы, ягоды, мед, цитрусы. А также 
можно заваривать черный или зе-
леный чай, добавляя один листик 
вишни. Причем листья могут быть 
и сухие, и свежие. 

Вишневый чай с лимоном
Чайную ложку измельченных 

листьев вишни и дольку лимона 
размять, залить стаканом кипятка. 
Настоять полчаса. Пить, добавив 
ложку меда. 

С листьями и ягодами
Смешать по чайной ложке ли-

стьев вишни, малины и сморо-
дины, добавить размятые ягоды 
смородины и залить 350 мл кипят-
ка. Пить чай можно через полчаса. 

С ягодами и апельсином
Ложку ягод малины и дольку 

апельсина размять, добавить чай-
ную ложку сухих листьев вишни. 
Залить стаканом кипятка. Пить та-
кой чай лучше с медом. 

С гвоздикой
Два свежих листика вишни, 

чайную ложку заварки черного 
чая, молотую гвоздику (чуть-чуть) 
залить кипятком (чтобы она только 
прикрыла смесь). Через пять ми-
нут добавить стакан кипятка, лож-
ку сухого красного вина и настаи-
вать еще три минуты. 

Настойка на водке
Половину стакана измель-

ченных листьев залить 0,5 л вод-
ки. Средство должно настояться 
в течение двух недель в прохлад-
ном темном месте. После этого 
настойку отфильтровать и прини-
мать по 30 мл в сутки. Такое сред-
ство помогает при атеросклерозе, 
анемии. Можно в настойку добав-
лять корень имбиря или палочку 
корицы. 

Заготавливать листья надо 
правильно. Выбирать следует 
лишь молодые листочки. Соби-
рать сырье лучше в начале мая. 
При этом день должен быть ясный 
и солнечный, когда сошла роса. 
Листики не стоит мять и трамбо-
вать. Конечно, листья не должны 
иметь темных пятен и плесени. 
Сушить листья надо сразу после 
сбора. Их следует промыть и вы-
ложить тонким слоем в проветри-
ваемом теплом помещении. Но 
солнечные лучи не должны попа-
дать на листики. Хранить их можно 
в течение двух лет в тканевых ме-
шочках. 

Помогают ли напитки из виш-
невых листьев при похудении?
Конечно, отвары и настои можно 
и нужно употреблять во время по-
худения, если нет противопоказа-
ний. 

Эти напитки нормализуют об-
мен веществ, улучшают процессы 
пищеварения и избавляют от оте-
ков. Поэтому иногда можно бало-
вать себя вишневым чаем. Если в 
такой напиток в качестве ингреди-
ента добавить ягоды, фрукты, раз-
ные травы, корицу или имбирь, то 
можно ускорить процесс избавле-
ния от лишних килограммов. 

Однако надо понимать, что 
отвары и настои из вишневых ли-
стьев являются вспомогательным 
средством, но не основным. Злоу-
потреблять напитком нельзя, что-
бы не навредить здоровью. А вот 
правильно питаться и при этом 
не забывать о чашечке вишневого 
чая – может серьезно помочь в по-
худении. 

Вишневые листья, как и ягоды, 
очень полезны для здоровья и фи-
гуры. Но важно не злоупотреблять 
ими, а употреблять умеренно.

ЗДОРОВЬЕ С 
ВИШНЕВЫМ 
АРОМАТОМ
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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
 – Ìàñèê, äà ó òåáÿ 

ýðåêöèÿ!
 – Íå òðîãàé, ýòî íà Íî-

âûé ãîä!

*   *   *
 – Ôèìà, òû åùå íå æå-

íèëñÿ?
 – Ðîçà Ìàðêîâíà, ìíå 

òàê õîðîøî îäíîìó, ÷òî 
òàêè íå õî÷åòñÿ, ÷òîáû 
áûëî åùå ëó÷øå.

*   *   *
 – ß òåáÿ âåñü âå÷åð 

ïðîæäàë, à òû òàê è íå ïðè-
øëà!

 – ß òåáå óæå ìíîãî ðàç 
ãîâîðèëà, íå ñèäè íà êóõ-
íå, âòîðîãî óæèíà íå áó-
äåò.

*   *   *
 – Äîðîãîé, ïðåäñòàâü, 

îäíà êèêèìîðà ñåãîäíÿ ïî-
öàðàïàëà ìíå ìàøèíó! Äî-
ãàäàéñÿ, êàêîãî öâåòà áûëè 
ó íåå âîëîñû!

 – Ïî÷åìó áûëè? Íàâåð-
íîå, è ñåé÷àñ åñòü.

 – Íåò.

*   *   *
Òî, ÷òî òû ïîñòîÿííî 

åøü â êðîâàòè, íå çíà÷èò, 
÷òî òû «íåíàñûòíà â ïîñòå-
ëè».

*   *   *
Ìèøà íå îáðàùàë âíè-

ìàíèÿ, êîãäà åãî æåíà èñ-
êàëà â èíòåðíåòå, êàê ðàñ-
ñòàòüñÿ ñ ìóæåì. Îí ñòàë 
íàïðÿãàòüñÿ, êîãäà îíà 
ñòàëà èñêàòü, êàê óáèòü è 
ñïðÿòàòü òåëî íåçàìåòíî.

*   *   *
ß íàñòîëüêî õîðîø â 

ïîñòåëè, ÷òî äàæå ïðîñû-
ïàòüñÿ íå õî÷åòñÿ.

*   *   *

Ìàëûø íà äåíü ðîæäå-
íèÿ î÷åíü ïðîñèë ñîáàêó 
êóïèòü. Ðîäèòåëè ðåøèëè 
ïîðàäîâàòü ìàëûøà è êó-
ïèëè çäîðîâåííîãî ñåí-
áåðíàðà. Ìàëûø ïîñìî-
òðåë íà ïñèíó è ãîâîðèò: 

 – ß íå ïîíÿë, êîìó êîãî 
ïîäàðèëè? 

*   *   *
Îòïðàâèë äåâóøêå ÑÌÑ: 

«Ýòîò àáîíåíò ïðîñèò Âàñ 
âûéòè çà íåãî çàìóæ».

Ïîëó÷èë îòâåò: «Óâà-
æàåìûé àáîíåíò! Íà âà-
øåì ñ÷åòå íåäîñòàòî÷íî 
ñðåäñòâ äëÿ âûïîëíåíèÿ 
äàííîé îïåðàöèè». 

*   *   *
 – À êàê âû äíè ðîæäå-

íèÿ â ñåìüå îòìå÷àåòå? 
 – Äà î÷åíü ïðîñòî. Åñëè 

ýòî äåíü ðîæäåíèÿ æåíû, 
òî â ðåñòîðàíå, íó à åñëè 
ìîé, òî êðàñíûì êàðàíäà-
øîì â êàëåíäàðå. 

*   *   *
Ïåðåïîëíåííûé àâòî-

áóñ. Îòêóäà-òî èç öåíòðà 
òîëïû æåíñêèé âîçìóùåí-
íûé ãîëîñ: 

 – Ìóæ÷èíà, ÷òî âû äå-
ëàåòå? 

Ïàóçà. Òîò æå æåíñêèé 
ãîëîñ: 

 – ×òî âû äåëàåòå, ìóæ-
÷èíà?! 

Ïàóçà. Çàèíòåðåñîâàí-
íûé ãîëîñ ñ çàäíåé ïëî-
ùàäêè: 

 – Ìóæèê, íó íå òîìè 
äóøó! Ñêàæè, ÷òî äåëà-
åøü?!

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 10 сентября
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ОВЕН (21.03 – 20.04).  Все, за что 
вы возьметесь, на этой неделе у 
вас получится, окажется посиль-
ным, и многие из вас испытают 
чувство радости от трудов своих. 
Благодаря правильным решени-

ям вы достигните идеального баланса между 
работой и домом.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Многие 
из вас в этот период могут стол-
кнуться с серьезными препят-
ствиями как на личном, так и на 
профессиональном фронте. Од-
нако ваш энтузиазм, оптимизм и 

эмоциональный подъем помогут вам преодо-
леть любые препятствия. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). На 
этой неделе, возможно, вам при-
дется вернуться к старым про-
блемам и решать их. На работе, 
несмотря на напряженный гра-
фик, вы будете довольны свои-

ми достижениями. На личном фронте показаны 
романтические отношения. 

РАК (22.06 – 23.07). Для многих 
из вас на этой неделе не исклю-
чен стресс из-за слишком ин-
тенсивной работы. Вместе с тем 
ваше трудолюбие и усердие при-
несут вам и положительные ре-

зультаты, помогут заметно подняться вверх по 
служебной лестнице. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). В эти дни 
детальный и правильный анализ 
событий поможет вам контро-
лировать ситуацию. Вы сможете 
принимать правильные решения, 
чего бы они ни касались, и будете 

справедливыми и внимательными в отношени-
ях с окружающими. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). Вероятно, в 
этот период вы получите возмож-
ность улучшить свои карьерные 
перспективы. Ваше настроение, 
скорее всего, будет оптимистич-
ным, а деятельность – энергич-

ной и плодотворной. Очень хорошая неделя в 
финансовом плане. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Все эти 
дни, вероятно, вы будете нахо-
диться в приподнятом настрое-
нии, так как ощутите улучшения 
буквально на всех фронтах. Лю-
бые сложные ситуации будут у 

вас под контролем, вполне вами управляемы-
ми и исправимыми. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). 
Вы должны проявлять большую 
осторожность на этой неделе, 
так как будете склонны к ошиб-
кам и просчетам. Ваша личная 
жизнь, однако, окажется весьма 
богатой на приятные события, 

если не совершите какой-нибудь глупости. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Ско-
рее всего, на этой неделе вы бу-
дете удовлетворены ходом со-
бытий на всех фронтах. Очень 
важная сделка наконец начнет 
приносить прибыль. Несмотря 
на большой объем работы, у вас 

хватит времени на полноценный отдых.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Пред-
стоящая неделя окажется для 
вас богатой на самые различные 
события. Ожидайте каких-то из-
менений, которые могут прои-
зойти в любой сфере вашей жиз-
ни. Многих из вас они заставят 

заново расставить приоритеты. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). На 
этой неделе вы можете почув-
ствовать себя несколько взвол-
нованными, когда события нач-
нут развиваться не так, как вам 
хотелось бы. Этого можно избе-
жать, анализируя ситуацию и вы-

ражая свои мысли и мнения более четко.

РЫБЫ (20.02 – 20.03). У боль-
шинства из вас на этой неделе 
все пойдет, как по маслу. Воз-
можен приезд неожиданных го-
стей, что сделает атмосферу в 
вашем доме более насыщенной. 
На рабочем фронте постарай-

тесь в этот период успеть как можно больше.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 10.09 ïî 16.09

Материалы полосы подготовил Марат ГОМОЮНОВ

Приглашаем саратовцев и 
гостей города стать зрителями 
грандиозного события, кото-
рое состоится в Саратове с 8 по 
16 сентября. Именно в этот пе-
риод будет проходить XV чем-
пионат мира по пожарно-спа-
сательному спорту.

Для участия в мировом пер-
венстве к нам прибыли самые 
профессиональные спортсме-
ны-огнеборцы из более чем 
20 стран мира. Среди них сборные 
Австрии, Белоруссии, Болгарии, 
Германии, Ирана, Италии, Латвии, 
Монголии, Польши, Турции, Узбе-
кистана, Хорватии и другие. Ко-
нечно, самым широким составом 
будет представлена и Россия.

Состязания будут проходить 
на стадионе «Локомотив» и на Те-
атральной площади. Центральной 
ареной состязаний станет «Локо-
мотив». Спортсменам предсто-
ит соревноваться в таких дисци-
плинах, как подъем по штурмовой 
лестнице, преодоление 100-ме-
тровой полосы препятствий, бо-
евое развертывание и эстафе-
та. В комплекс упражнений этого 
уникального вида спорта входят 
спортивные дисциплины, кото-
рые не имеют аналогов в других 
видах спорта. Они направлены на 
повышение и совершенствование 
профессиональных навыков по-
жарных и спасателей, демонстри-
руют физическую, моральную и 
командную подготовку при выпол-
нении служебных задач.

Состязания огнеборцев – это 
яркие зрелищные соревнования, 
не оставляющие равнодушными 
зрителей и болельщиков. Ведь 
борьба за секунды на соревнова-
ниях – это борьба за человеческие 
жизни в реальных условиях.

Торжественная церемония от-
крытия чемпионата мира состоит-
ся 11 сентября в 19.30 на стадионе 
«Локомотив» (вход по бесплатным 
билетам в кассах). 

Главное управление МЧС Рос-
сии по Саратовской области при-
глашает всех желающих посетить 
XV чемпионат мира по пожар-
но-спасательному спорту!

ПОЖАРНЫЕ 
ВОЗЬМУТ 

ШТУРМОМ

С 14 по 22 сентября Балашов соберет на новой сце-
не Балашовского драматического театра ведущие теа-
тральные коллективы России на фестивале «Театраль-
ное Прихоперье-2019». 

В этом году в рамках гостевой программы фестиваля при-
едут Государственный театр наций со спектаклем «Живые 
картины» по пьесе П. Барскова, Московский губернский театр 
под руководством Сергея Безрукова с постановкой «Скамей-
ка», Московский государственный театр им. В. Маяковско-
го «Не все коту масленица» по А. Островскому, театральный 
проект «Заячий стон» с постановкой «Комедия. О театре», Са-
ратовский государственный театр оперы и балета с балетны-
ми спектаклями «Шопениана» и «Кармен-сюита» и студенты 
Театрального института Саратовской государственной кон-
серватории с постановкой «Лимерики». 

На открытие фестиваля приедет заслуженный артист РФ 
Сергей Пускепалис.

ЗАЯЧЬИ СТОНЫ 
И НЕ КОШАЧЬЯ МАСЛЕНИЦА

14 сентября в рамках празднования Дня 
города в Ртищеве состоится фестиваль каши 
#ВкусноКаша#. 

На фестивале будут представлены семь каше-
варных подворий по количеству муниципальных 
образований Ртищевского района и дегустацион-
ная площадка «Национальный колорит». Они будут 
иметь свою стилистическую окраску, презентовать 
определенную кашу, которая отражена в названии 
подворья: «Рисовая сказка», «Пшенный рай», «Матуш-
ка пшеничная каша», «Гороховоград», «Гречневое раз-
долье». Каждое подворье содержит гастрономическую зону, 
фотозону, зону декоративно-прикладного творчества по тема-
тике фестиваля, зону для проведения мастер-классов, сувениры. 
Представление кашеварных подворий пройдет в театрализованной 
форме, предусмотрена дегустация блюд.

Праздничную программу фестиваля продолжит тематическая 
концертная программа фольклорных коллективов города и района 
«Фольк-каша», которая пройдет на открытой сценической площад-
ке в парке культуры и отдыха.

ХОРОША
КАША НАША
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Îòâåòû íà öèêëîñêàíâîðä «Íàø ãîðîä»:

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ïî äàííûì hmn.ru

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ЦЕПОЧКЕ СЛОВ СЛЕВА НАПРАВО СВЕР-
ХУ ВНИЗ: БЕЛЯКОВА ‒ «ВАСИЛИСА…» ‒ «ЖУ-
РАВЛИ» ‒ ПАРУСИНА ‒ ДАНИЛИНА ‒ ЛЕСТНИЦА 
‒ ГРЕБЕШОК ‒ СИНДИКАТ ‒ ЕРМАКОВА ‒ ЭПИ-
ДЕРМА ‒ БАРЕЛЬЕФ ‒ ПАМЯТНИК ‒ ФЕДОТОВА 
‒ ИНТЕРЬЕР ‒ ВОТКИНСК ‒ КАТОЛИКИ ‒ «БУ-
ЛОЧНАЯ» ‒ АГИТАЦИЯ ‒ РАДИАТОР ‒ РАБОЦАРЬ.

11.09 12.09 13.09 14.09 15.09 16.09 17.09

 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
11 сентября

ЧТ
12 сентября

ПТ
13 сентября

СБ
14 сентября

ВС
15 сентября

ПН
16 сентября

ВТ
17 сентября

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

06:23
19:21
12:58

06:25
19:19
12:54

06:26
19:16
12:50

06:28
19:14
12:46

06:30
19:12
12:42

06:31
19:09
12:38

06:33
19:07
12:34

Направляя обращение даже ме-
стечковым чиновникам, жители губер-
нии прекрасно понимают, что ответа 
можно и не дождаться. В этом вопро-
се, да и во многих других тоже, сара-
товским власть имущим стоит брать 
пример с королевы Великобрита-
нии Елизаветы II. Монаршая особа не 
оставляет без внимания любое письмо, 
из какого уголка планеты его бы ни от-
правили. В этом убедились защитники 
братьев наших меньших из благотвори-
тельного фонда «ЗооСпас-Саратов».

В апреле этого года королева Елизаве-
та отметила 93-й день рождения. Поздра-
вить с этой датой ее решили и саратовские 
зоозащитники.

 – Я прочитала статью про котов, ко-
торые находятся на официальной службе 
Ее Величества и живут в министерствах 
и дворцах, – объясняет свой поступок за-
меститель руководителя фонда «Зоо-
Спас-Саратов» Елена Григорян. – Оказы-
вается, в штате мохнатых сотрудников нет 
породистых питомцев. До работы в инте-
ресах государства все они были бездо-
мными. Очень приятно узнать, что такая 
знаковая для всего мира фигура, как ко-
ролева Великобритании, – мой соратник 
и разделяет такие же принципы, идеалы и 
ценности.

В распоряжении Елизаветы II имеет-
ся целый штат пушистых питомцев, ко-
торые призваны неустанно охранять все 
важные государственные объекты. Самы-
ми известными считаются трое. Главного 
кота Ларри в 2011 году взяли из приюта 
для бездомных кошек и собак. Его коллегу 
Палмерстона нашли голодным и отощав-
шим на улицах Лондона, теперь он борет-
ся с грызунами в министерстве иностран-
ных дел в должности Старшего мышелова. 
Третьим в британские коридоры власти 
попал Гладстон – бывший бездомный ко-
тенок, которого подобрали на улице со-
трудники приюта.

 – В своем письме мы не только по-
здравили Елизавету II с днем рождения, но 
и поблагодарили за взятых на «службу» ко-
тов из приютов, – добавляет саратовская 

зоозащитница. – Мне бы хотелось, чтобы 
подобное отношение к животным стало 
примером и для жителей нашей страны. И 
люди, желая завести домашнего любим-
ца, выбирали не дорогого и породисто-
го питомца, а его собрата без крова и ро-
дословной. Также в письме мы рассказали 
британской королеве о своей деятельно-
сти – акциях, ярмарках, концертах и других 
проектах в помощь бездомным животным 
в Саратове.

В апреле запечатанный конверт начал 
свой путь из офиса главпочтамта.

 – Через несколько дней решила про-
следить продвижение послания по трек-но-
меру, – вспоминает Елена. – Однако сайт 
«Почты России» выдал мне сообщение, что 
с этой страной нет отслеживания. Постепен-
но мы потеряли надежду хотя бы узнать, до-
стигло письмо адресата или нет.

И вот в конце августа зоозащитницу 
ждал сюрприз – письмо из Букингемского 
дворца, отправленное 15 августа. Причем 
королевский конверт больше недели про-
лежал в почтовом отделении Саратова без 
всяких уведомлений. Послание из Лондо-
на вызвало у саратовчанки бурю эмоций – 
удивление, восторг, восхищение.

«Ее Величество рада узнать, что людей 
со всего мира объединяет любовь к при-
роде и животным. Те, кто стоит на страже 
всех великих и малых созданий, достойны 
восхищения. Королева хотела бы передать 
свои наилучшие пожелания для продолже-
ния хорошей работы вашей добровольче-
ской организации», – прочла Григорян в 
официальном ответе Елизаветы II.

 – Когда пишем саратовскому депута-
ту или чиновнику, не всегда получаем от-
вет, хотя по закону они обязаны реаги-
ровать на обращения, – делится Елена с 
«Телеграфом». – А тут вдруг королева дру-
гой страны откликнулась добрыми слова-
ми на наше письмо. Надеемся, это станет 
примером для российских звезд, полити-
ков и телеведущих, и они также проникнут-
ся идеями фонда и начнут отзываться на 
наши обращения. 

Екатерина ГОЛУБЕВА

ÖÈÊËÎÑÊÀÍÂÎÐÄ «ÄÅÍÜ ÃÎÐÎÄÀ» ÎÒ ÂÈÒÀËÈß ÇÅÌËßÊÀ
Âñå ñëîâà-îòâåòû âïèñûâàòü ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå

КОРОЛЕВСКАЯ ПЕРЕПИСКА 
О КОТАХ И БЛАГИХ ДЕЛАХ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Одесса. 9. Марафон. 10. «…-Эдип». 11. Тамбур. 12. Баламут. 13. 
Овал. 14. Дионис. 15. Синдбад. 17. Трио. 18. «…-культура». 22. Туаз. 25. Ресторан. 28. Эв-
калипт. 29. Прототип. 30. Гибискус. 31. Интервал.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Татарин. 2. Шаланда. 3. Полубак. 5. Диафильм. 6. Сабантуй. 7. Аэро-
стат. 8. Динамика. 16. …Курагина. 19. Драпри. 20. Эскорт. 21. Колояр. 22. Улитка. 24. «За-
теси». 26. Иврит. 27. Парик.
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