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ЦИФРАЦИФРА
НОМЕРАНОМЕРА

С 26.07 по 1.08С 26.07 по 1.08

ЦИТАТАЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ

7
ñòð.

Íàø «çîëîòîé» ïîáåäèòåëü íå ïîåäåò íà Îëèìïèàäó â ÒîêèîÍàø «çîëîòîé» ïîáåäèòåëü íå ïîåäåò íà Îëèìïèàäó â Òîêèî

3
ñòð.

ДО 6 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
получат команды молодых ученых СГУполучат команды молодых ученых СГУ

2
ñòð.
2
ñòð.

12
ñòð.

«Здесь медицина очень дорогая для тех, 
у кого нет страховки. Я работаю 

в госпитале, где прием «белого врача»-
иностранца стоит очень дорого»

ТРИ ТРИ 
ОЛИМПИЙЦА,ОЛИМПИЙЦА,
НЕ СЧИТАЯ НЕ СЧИТАЯ 
ИЛЬИ ИЛЬИ 
ЗАХАРОВАЗАХАРОВА

ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА, НО НЕ В ПАРИЖЕ:  ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА, НО НЕ В ПАРИЖЕ:  
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЦАРСКОЙ ВОЗРОЖДЕНИЕ ЦАРСКОЙ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ В САРАТОВЕДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ В САРАТОВЕ
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Òðîéíàÿ ãîíêà
В дисциплине «триатлон» Алек-

сандра Разаренова представит Са-
ратовскую область на Олимпиаде 
в Токио. Триатлон – это гонка, со-
стоящая из трех последовательных 
этапов: 1,5 километра – плавание в 
открытой воде, 40 километров – ве-
логонка и 10 километров – бег.

 – По итогам выступлений наших 
триатлетов, России удалось полу-
чить четыре путевки для участия в 
Олимпийских играх в Токио. Для нас 
это очень значимая квота, ведь она 
позволяет принять участие не толь-
ко в индивидуальных стартах, но и в 
первой в истории Олимпийских игр 
триатлонной эстафете, попробовать 
свои силы рядом с ведущими миро-
выми сборными! Это настоящая про-
верка для российского триатлона и 
отличная возможность для федера-
ции понять, на какие моменты сто-
ить обратить внимание в будущем. 
Я поздравляю наших спортсменов с 
тем, что им удалось набрать необхо-
димое количество очков для прохож-
дения отбора. И желаю им успехов! 
– рассказала президент Федерации 
триатлона России Ксения Шойгу.

27 июля Александра Разаренова 
выступит в личной гонке и 31 июля – 
в смешанной эстафете.

Александра имеет богатый опыт 
участия в двух предыдущих Олимпи-
адах, однако завоевать медаль еще 
не удалось. Несмотря на то, что Раз-
аренова формально числится еще 
за Саратовской областью и являет-
ся спортсменкой нашего  областно-
го центра спортивной подготовки, 
она давно уже живет и тренируется в 
Санкт-Петербурге.

Çàïëûâ äî ìåäàëè
Олимпийский состав сборной 

по гребле на байдарках и каноэ на 
Олимпийские игры в Токио опреде-
лили по итогам прошедшего недавно 
в Москве чемпионата России. Более 
трехсот спортсменов из 30 регио-
нов России приняли участие в со-
ревнованиях, в том числе и саратов-
цы. Воспитанница областной школы 
олимпийского резерва, спортсмен-
ка областного центра спортивной 
подготовки Кира Степанова заво-
евала две медали: 1-е место в бай-
дарке-четверке на дистанции 500 
метров и серебро в байдарке-оди-
ночке на дистанции 500 метров.

Кира в очередной раз доказала, 
что является одной из сильнейших 
байдарочниц страны и таким обра-
зом отобралась на Олимпийские 
игры в Токио. Всего в Японию от-
правятся 15 спортсменов в данной 
дисциплине. На днях команда при-
была во Владивосток для акклима-
тизации.

 – Основная задача – пройти ак-
климатизацию, как можно скорее 
приступить к тренировкам, к работе. 
У нас 24 дня до старта. До 30 июля 
мы будем находится в Лозовом, 
дальше – вылетаем в Токио, 2 авгу-
ста у нас начинается наш непосред-
ственно старт – гребля на байдарках 
и каноэ, – сообщил планы тренер 
сборной России по гребле на бай-
дарках и каноэ Дмитрий Адаев.

Напомним, что на прошлых 

Олимпийских играх Кире Степано-
вой лишь немного не хватило до ме-
дали.

Ñîïåðíèêè 
íà ðàññòîÿíèè ñàáëè

В составе команды сборной Рос-
сии по фехтованию в Токио будет 
выступать воспитанник спортив-
ной школы олимпийского резерва 
по фехтованию имени Г.И. Шварца, 
спортсмен областного центра спор-
тивной подготовки, студент СГЮА 
Константин Лоханов. Он – саблист.

Только недавно Лоханов вошел 
в состав основной сборной и уже за-
нимает в настоящее время текущее 
второе место в общероссийском 
рейтинге лучших фехтовальщиков 
страны. До этого Константин завое-
вал множество юниорских титулов.

 – Уже известно, что у саблистов 
24 июля пройдут личные соревно-
вания, а 28 июля – командные. Бу-
дем вместе болеть за нашего спор-
тсмена! Благодарю заслуженного 
тренера РСФСР Евгения Сергееви-
ча Голубева за подготовку одного 
из  сильнейших саблистов России! 
– сказал министр молодежной поли-
тики и спорта Саратовской области 
Александр Абросимов.

Как признался главный тренер 
сборной России Ильгар Мамедов, с 
прошлого года не проводились ни-
какие серьезные международные 
турниры по фехтованию, поэтому 
приходилось компенсировать их 
внутрироссийскими соревнования-
ми.

 – Фехтование – это единобор-
ство, нам нужен контакт с соперни-
ком. Конечно, всероссийские тур-
ниры не идут ни в какое сравнение 
с международными стартами. Но 
делать было нечего. В конце, чтобы 
внести хоть какое-то разнообразие, 

мы провели заключительные турни-
ры в разных городах, – сказал Ма-
медов.

Наши мужчины – саблисты толь-
ко на последнем турнире, в марте 
этого года, обеспечили себе место 
на Олимпиаде, выиграв его букваль-
но на кураже. Прошлая Олимпиада 
2016 года для российских фехто-
вальщиков оказалась сверхуспеш-
ной – четыре золотые медали. Всех 
интересует, возможен ли такой же 
результат сейчас? 

 – Мы надеемся на успешное вы-
ступление на Играх, хотя вызывает 
опасение тот факт, что 90% спор-
тсменов переболели коронавиру-
сом и у некоторых из них до сих пор 
проявляются последствия болезни. 
А некоторые из-за этого не смогли 
отобраться на Олимпиаду, – оце-
нивает наши шансы президент Фе-
дерации фехтования России Алек-
сандр Михайлов.

Òðè öâåòà 
è ×àéêîâñêèé

Спортсменов и тренеров, от-
правляющихся в скором времени 
на Олимпиаду в Токио, принял в Ге-
оргиевском зале Большого Крем-
лёвского дворца президент России 
Владимир Путин. Глава государства 
поздравил участников с включением 
в состав олимпийской команды и по-
желал им успешного выступления на 
Играх. Владимир Путин отметил, что 
в условиях пандемии коронавиру-
са спортсменам удалось сохранить 
ритм подготовки к главному старту. 

 – То, что в таких крайне непро-
стых условиях главный спортивный 
праздник планеты всё же состоит-
ся, можно считать важной, общей 
победой мировой олимпийской се-
мьи, – сказал президент. – Пони-
маю, что вам, вашим коллегам, при-
чём во всех странах, было сложно 
сохранить ритм подготовки к этому 
главному старту, но вы сделали это, 
и это тоже уже победа. Игры в Япо-
нии, конечно же, будут особыми. 
Рассчитываем, что организаторы 
примут все возможные меры, что-
бы защитить здоровье спортсменов 
и зрителей. Но уверен, что, несмо-
тря на вынужденные ограничения, 
другие сложности, каждый из вас, 
все спортсмены настроены показать 
максимальный результат, выступить 
достойно и порадовать своих пре-
данных болельщиков.

Владимир Путин заверил, что за 
российских олимпийцев на Играх бу-
дет болеть вся наша страна: 

 – В предстоящих испытаниях 
на олимпийских аренах с вами ду-
шой, теплом своих сердец – говорю 
это без всякого преувеличения – бу-
дет вся наша страна, вся Россия. Бу-

дем за вас болеть. Мы в вас верим, 
вы для нас всегда лучшие, и я от все-
го сердца желаю вам ярких побед, 
достойной и честной борьбы. 

Президент России непроста упо-
мянул непростые условия проведе-
ния нынешней Олимпиады. Во-пер-
вых, это ковид, который накладывает 
серьёзные ограничения. Так, боль-
шинство соревнований пройдут во-
обще без зрителей, участника Игр не 
разрешается свободно контактиро-
вать с местным населением, тесты 
– буквально каждый день, а маски 
необходимо носить даже во время 
тренировок.

Кроме того, действует болез-
ненное решение спортивного арби-
тражного суда в отношении сборной 
России. Некоторых наших атлетов и 
вовсе не допустили по допинговым 
претензиям. Кроме того, никако-
го упоминания о России на Играх в 
Японии не будет.

 – Согласно Олимпийской хар-
тии, Олимпийские игры – это сорев-
нование спортсменов, а не стран. 
Команду формирует национальный 
олимпийский комитет, то есть в на-
шем случае, Олимпийский коми-
тет России, – разъяснил президент 
Олимпийского комитета России 
Станислав Поздняков. – В Японии 
мы будем выступать под флагом 
ОКР. Это белое полотнище с логоти-
пом ОКР, в котором есть элементы 
российского триколора. Что касает-
ся музыки, то это будет Первый кон-
церт Чайковского, это согласовано с 
Международным олимпийским ко-
митетом. Экипировка команды так-
же выдержана в красно-бело-си-
них тонах, цветах государственного 
флага России.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
с использованием материалов 

спортивных федераций

Саратовские спортсмены 
отправляются в Токио за медалями. 
Ильи Захарова среди них не будет

НАША 
ОЛИМПИЙСКАЯ 

ТРОЙКА

Считанные дни остались до старта очередных Летних Олимпий-
ских игр, которые на этот раз пройдут в столице Японии Токио с 23 
июля по 8 августа. Вообще-то по плану XXXII Олимпиада должна была 
состояться еще в 2020 году, но в связи с разразившейся пандемией 
COVID-19 ее проводить не стали, чтобы не подвергать серьёзной опас-
ность спортсменов, но и не отменили вовсе, а  перенесли на этот год.

Коронавирус полностью изменил всю подготовку и отбор атлетов 
на Олимпийские игры. А заодно пресловутый спортивный суд, реше-
нием которого сборную России серьезно урезали в правах.

«ТелеграфЪ» узнал, кто из саратовцев точно выступит на Олимпи-
аде в Токио, и за кого мы сможем поболеть на главных соревнованиях 
планеты.

Â áëèæàéøåé ñîâðåìåííîñòè ëèøü äâà ñàðàòîâöà çàâîåâû-
âàëè ìåäàëè Ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ èãð. Â 2008 ãîäó â Ïåêèíå 
Ñåðãåé Óëåãèí ïîëó÷èë ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü â ñîðåâíîâàíèÿõ ïî 
ãðåáëå íà áàéäàðêàõ è êàíîý, è â 2012 ãîäó èç Ëîíäîíà Èëüÿ 
Çàõàðîâ ïðèâåç «çîëîòî» â ïðûæêàõ â âîäó.

Ãåðîè îñîáîãî ñïîðòà
Ñåìü ñàðàòîâñêèõ ñïîðòñìåíîâ ïðèìóò ó÷àñòèå â Ïàðàëèì-

ïèéñêèõ èãðàõ, êîòîðûå ïðîéäóò â Òîêèî ïîñëå îñíîâíîé Îëèì-
ïèàäû.

Ýòî çàñëóæåííûé ìàñòåð ñïîðòà Ðîññèè ïî ïóëåâîé ñòðåëü-
áå ñïîðòà ëèö ñ ïîðàæåíèåì îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà 
Ñåðãåé Ìàëûøåâ, çàñëóæåííûé ìàñòåð ñïîðòà Ðîññèè  ïî ïëà-
âàíèþ ñïîðòà ëèö ñ ÏÎÄÀ Äåíèñ Òàðàñîâ, ìàñòåð ñïîðòà Ðîñ-
ñèè ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà ïî ïëàâàíèþ ñïîðòà ëèö ñ ÏÎÄÀ 
Þëèÿ Øèøîâà,  ìàñòåð ñïîðòà Ðîññèè ìåæäóíàðîäíîãî êëàñ-
ñà ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó ñïîðòà ëèñ ñ  ÏÎÄÀ Ìàëÿê Àëèåâà, 
ìàñòåð ñïîðòà Ðîññèè  ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà ïî áî÷÷à ñðå-
äè ëèö ñ ÏÎÄÀ Ñåðãåé Ñàôèí, ìàñòåð ñïîðòà Ðîññèè ìåæäóíà-
ðîäíîãî êëàññà ïî ïóëåâîé ñòðåëüáå ñðåäè ëèö ñ ÏÎÄÀ Ñåðãåé 
Ôèëèïïîâ è ìàñòåð ñïîðòà Ðîññèè ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà ïî 
ïëàâàíèþ (ñïîðò ñëåïûõ) Ìàêñèì Íèêèôîðîâ. 

«Íà Îëèìïèéñêèå èãðû íå ïîåäó»
Íå ïîâåðíóëàñü óäà÷à ëèöîì ê íàøåìó ïðîñëàâëåííîìó 

ñïîðòñìåíó Èëüå Çàõàðîâó. Êàê èçâåñòíî, èç-çà ÷åðåäû íå-
ïðèÿòíîñòåé îí ñïåðâà áûëî ðåøèë çàâåðøèøü êàðüåðó, íî 
â ïðîøëîì ãîäó âîçîáíîâèë åå â íàäåæäå åùå ðàç âûñòó-
ïèòü íà Îëèìïèàäå. Ê ñîæàëåíèþ, çàâîåâàòü ëèöåíçèþ íå 
óäàëîñü.

Èíòåðâüþ ñ Çàõàðîâûì âûøëî íà òåëåêàíàëå «Ìàò÷ ÒÂ». 
Ñïåðâà îí ïîâåäàë î òîì, ÷òî ñïîäâèãëî åãî áðîñèòü ñïîðò.

 – Ìíå íàäî áûëî ñðî÷íî äåëàòü îïåðàöèþ â 2019 ãîäó, 
äàáû ê 2020 ãîäó îòîáðàòüñÿ íà Îëèìïèéñêèå èãðû. Áûëî 
ïðèíÿòî ðåøåíèå îïåðèðîâàòüñÿ. ß ñäåëàë îïåðàöèþ íà êî-
ëåíî, íà÷àë äàëüøå âûñòóïàòü, è ÷åðåç êàêîé-òî ïåðèîä âðå-
ìåíè ó ìåíÿ çàáîëåëî âòîðîå êîëåíî. Ïîòîì òàì èñòîðèÿ 
ïðîèçîøëà ñ äîïèíãîì, íàñêîëüêî âû çíàåòå. Ó ìåíÿ áûëî 
òðè ïðîïóñêà, òî åñòü òðè ðàçà ïðèåçæàëè êî ìíå äîïèíã-î-
ôèöåðû, è òðè ðàçà â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåò ìåíÿ íå áûëî 
íà ìåñòå. Â îáùåì, ñêëàäûâàëîñü âñå ê òîìó: òàê, ó ìåíÿ òóò 

äâå îïåðàöèè, òóò åùå äèñêâàëèôèêàöèÿ íàðèñîâûâàåòñÿ, íó ÷å ÿ òîãäà ïàðþñü. ß ëó÷øå çàêîí÷ó êàðüå-
ðó, äà è âñå. Ïîòîìó ÷òî ÷åòûðå ãîäà îñòàëîñü, ÿ óæå íå óñïåâàþ êîëåíè âîññòàíîâèòü äî Îëèìïèàäû 
â ëþáîì ñëó÷àå, – ïðèçíàëñÿ Çàõàðîâ.

Íàäåæäó íà âîçâðàùåíèå â áîëüøîé ñïîðò åìó äàëà íà÷àâøàÿñÿ ïàíäåìèÿ.
 – Ó ìåíÿ áûëî òàêîå îùóùåíèå ëåãêîå, ÷òî íåêðàñèâî óøåë èç ñïîðòà. Âûøëà íîâîñòü ïðî ýòîò êî-

ðîíàâèðóñ. Âîò îí îïÿòü âñå ïåðåâîðà÷èâàåò. Âíóòðè òåáÿ âñå íà÷èíàåò øåâåëèòüñÿ. Ãäå-òî òàì, â ãëó-
áèíå äóøè, ó ìåíÿ ïîÿâëÿåòñÿ ìèçåðíûé øàíñ îòîáðàòüñÿ íà Îëèìïèàäó. Îëèìïèàäó íå êàæäûé äåíü 
ïåðåíîñÿò. Êàê-òî òàê ñðîñëîñü â ìîåì ñëó÷àå, ÷òî ÿ óñïåâàþ íà íåå åùå è îòîáðàòüñÿ â òåîðèè…, – 
ñîîáùèë Èëüÿ.

Êëþ÷åâûì äëÿ ñïîðòñìåíà ñòàë íåäàâíèé ÷åìïèîíàò Ðîññèè, ãäå ïî ñóòè è ðàçäàâàëè ëèöåíçèè íà 
Îëèìïèàäó â Òîêèî. Èëüÿ Çàõàðîâ çàâîåâàë äâå ìåäàëè, íî òîëüêî ëèøü «ñåðåáðî» è «áðîíçó». Íàáðàí-
íûõ áàëëîâ íå õâàòèëî äëÿ ïîïàäàíèÿ â îëèìïèéñêóþ êîìàíäó.

 – Òàê ñêàçàòü, ïîêàçàë ñàì ñåáå, ÷òî åñòü åùå ïîðîõ â ïîðîõîâíèöå. Íà Îëèìïèéñêèå èãðû ÿ íå 
ïîåäó – íå ïðîøåë ïî ðåéòèíãó. Â ìîåì ñëó÷àå íóæíî áûëî òîëüêî ïåðâîå ìåñòî â èíäèâèäóàëüíûõ ñî-
ðåâíîâàíèÿõ. ×òî êàñàåòñÿ ïîñëåäóþùèõ âûñòóïëåíèé, ÿ áóäó ãîòîâèòüñÿ ê îòáîðó íà ÷åìïèîíàò ìèðà 
2022 ãîäà. À òàì äàëüøå áóäåò âèäíî, – îöåíèë ñâîå âûñòóïëåíèå Èëüÿ Çàõàðîâ.

Çà êîãî âû áóäå-
òå áîëåòü íà Îëèì-
ïèàäå? Êàê ñ÷èòàåòå, 

íóæíî ëè âîîáùå ïðîâîäèòü 
Èãðû â ïàíäåìèþ?

Ïèøèòå â êîììåíòàðè-
ÿõ â ñîöñåòè «ÂÊîíòàêòå» 
íà íàøåé ñòðàíèöå «Òåëå-
ãðàôÚ».



Разаренова

Олимпийцев принял президент

Лоханов (третий справа)

Степанова



Напомнить о великих прави-
телях России решили саратов-
цам представители власти. И 
выбрали для этого самый гран-
диозный способ. Если, напри-
мер, в честь циркачей-братьев 
Никитиных поставили бронзо-
вый памятник, то ради импе-
ратора Александра III готовы 
воздвигнуть целый монумент! А 
еще более прославленному Пе-
тру I посвятят целую площадь 
со сквером в историческом 
центре Саратова.

Çåìëþ âåðíóò Ïåòðó
Музейная площадь с глав-

ной доминантой – кафедральным 
Троцким собором является важ-
нейшей исторической, культурной 
и архитектурной достопримеча-
тельностью Саратова. Но даже та-
кой высокий статус не защитил ее 
от покусительства дельцов. 

В 1722 году по будущей Му-
зейной площади проходил сам 
Петр I, наш знаменитый Троицкий 
собор в разное время посещали 
почти многие видные люди Рос-
сии. Однако в современное время 
исторические здания принялись 
нещадно сносить, землю застра-
ивать или что еще проще – отдать 
под частную парковку, что мы сей-
час и наблюдаем.

 – На примере одной сдел-
ки можно показать, как «уводили» 
у города объекты, имеющие не 
только материальную, но и исто-
рическую ценность. Всем изве-
стен факт посещения Саратова 
Петром I. Сойдя с галеры на берег, 
он побывал в соборной Троицкой 
церкви. Можно предположить, что 
император проходил и там, где 
впоследствии был построен дом 
саратовского брандмейстера Аки-
мова. Кстати, именно в этом доме 
Чернышевский познакомился со 
своей будущей женой. Этот объ-
ект культурного наследия регио-
нального значения уцелел и в ре-
волюцию, и в войну. Но звон монет 
бизнесу разум затмевает, и годы 
правления Аксененко дом пере-
жить не смог. А участок приобре-
ли предприимчивые бизнесмены. 
Эта сделка, как и последующее 
использование земли, до сих пор 
вызывает много споров и сомне-
ний в законности, – рассказал на 
примере одного исторического 
особняка на Музейной площади 
депутат Госдумы от Саратовской 
области Николай Панков. 

По просьбе депутатов надзор-
ные и правоохранительные ор-
ганы проводили проверки закон-
ности уничтожения старинного 
дома-памятника на Музейной пло-
щади Саратова. Как удалось выяс-
нить, конечными собственниками 
земли стали некто из пензенских 
бизнесменов. Особняк снесли, 
однако построить на его месте ни-
чего не смогли, так как здания хоть 
и не стало, а обременения в связи 
с охранным культурным статусом 
никто не снял. И вот уже десятки 
лет на площади, прямо напротив 
собора, красуется за забором пу-
стырь и частная автостоянка.

Собственники уже и сами рады 
избавиться от никчемного куска 
земли, да вот решили вытребо-
вать за него у города сотни мил-

лионов рублей. Вытребовать за 
то, что сами получили не самым 
законным путем. В свою очередь 
Росимущество подало свой иск 
и выиграло его. Решением Арби-
тражного суда территория возле 
речного вокзала Саратова и гости-
ницы «Словакия» возвращаются 
из частной собственности в феде-
ральную. В дальнейшем ее плани-
руется передать городу.

 – Судьба дома Акимова в Са-
ратове – печальный пример, как 
коммерсанты погубили объект 
культурного наследия ради клочка 
земли в центре города. Которым 
даже не сумели распорядиться. 
Радует, что в итоге удалось вер-

нуть этот участок в федеральную 
собственность. Теперь не будет 
угрозы, что здесь появится оче-
редная многоэтажка, не обеспе-
ченная инфраструктурой, – ком-
ментирует успех Николай Панков.

Судя по опросам, горожане 
предлагают разбить здесь благо-
устроенный сквер, который про-
должит прогулочную территорию 
набережной. Губернатор Вале-
рий Радаев предложил посвятить 
будущую зеленую зону Петру I. В 
2022 году исполнится 350 лет со 
дня рождения великого импера-
тора-реформатора и 300-летие 
с момента посещения им нашего 
города. Предположительно, имен-

но по этой площади  Петр I шел от 
берега Волги к Троицкому собору.

 – Это знаковые даты, к ко-
торым мы должны успеть благо-
устроить новую рекреационную 
зону на берегу Волги, – заявил 
глава Саратова Михаил Исаев, 
пообещав создать зону отдыха в 
честь Петра I. В настоящее вре-
мя архитекторы уже разрабаты-
вают соответствующий проект. 
Есть возможность включить дан-
ную территорию в реализацию на-
цпроекта «Жилье и городская сре-
да» для получения федерального 
финансирования.

Òðèóìô íàøåãî 
ãîðîäà

Следующая идея тоже касает-
ся императора, но другого, и его 
посещения Саратова. Как извест-
но, сейчас активно реконструиру-
ется и строится набережная Волги 
в рамках нацпроекта «Жилье и го-
родская среда». Власти приняли 
кардинальное решение о выселе-
нии с берега Волги объектов про-
мышленности ради комфортного 
отдыха людей.

В частности, обширную тер-
риторию комбикормового завода 
планируется переформатировать 
для гостиницы и развлекательно-
го центра. Кроме того, инвестор 
предполагает появление здесь 
открытых бассейнов, терм и даже 
колеса обозрения. Но это далеко 
идущие планы на будущее.

Главным же проектом должно 
стать воссоздание исторического 
объекта – «Царских ворот», Три-
умфальной арки, которая еще сто 
лет назад все еще стояла на спу-
ске к Волге на пересечении совре-
менных улиц Чернышевского и Ра-
дищева.

Триумфальные арки появи-
лись в Древнем Риме и в каче-
стве монументов ставились обыч-
но в честь военных побед. Самая 
известная такая – Триумфаль-
ная арка Тита, расположенная на 
древней Священной дороге не-
далеко от  Римского форума. Она 
построена императором Домици-
аном вскоре после смерти Тита 
в 82 году нашей эры в память о 
взятии Иерусалима в 70 году на-
шей эры. Другие известные арки в 
мире стоят в Париже на площади 
Звезды, Бранденбургские воро-
та в Берлине, Нарвские ворота в 
Санкт-Петербурге.

В России первые арки взялся 
устанавливать Петр I в честь сво-
их побед, но они были деревянны-
ми и не сохранились. Знаменитые 
Триумфальные ворота на Кутузов-
ском проспекте в Москве – это но-

водел. Изначально такая арка в 
честь победы в Отечественной во-
йне 1812 года была поставлена на 
площади, где ныне Белорусский 
вокзал, но в 1936 году арку демон-
тировали и восстановили в 1968 
году уже на Кутузовском.

Уже в современность вос-
становили  триумфальную арку в 
Краснодаре. Она была возведе-
на к визиту императора Алексан-
дра III в Екатеринодар в 1888 году 
и разрушена в 1928 году – якобы 
мешала трамваям, восстановлена 
в 2008 году на новом месте. Три-
умфальная арка в Благовещен-
ске появилась в честь посещения 
города наследником Цесареви-
чем Николаем Александровичем 
в  1891 году. Ее так же разрушили 
в советское время и воссоздали в 
2003—2005 годах. Вероятно, Са-
ратов собирается пойти по этому 
пути.

Как сообщил вице-губерна-
тор – председатель правитель-
ства Саратовской области Роман 
Бусаргин, планируется уже в этом 
году восстановить Триумфальную 
арку 19-го века, которая распола-
галась в Саратове на пересече-
нии улиц Большая Сергиевская и 
Никольская (ныне Чернышевско-
го и Радищева). Архитектурный 
объект был визитной карточкой 
города, о чем свидетельствуют 
старые снимки. Арка была постро-
ена в стиле эклектика из красного 
кирпича в 1871 году специально к 
визиту императора Александра II 
в Саратов, но в 1925-1927 годах 
«царские ворота» снесли.

 – Считаю, что будет правиль-
ным спустя почти столетие воз-
родить этот объект. Это, конечно, 
будет новодел, но он должен стать 
точной копией утраченной арки, — 
высказался Бусаргин. Новая арка 
должна стать точной копией утра-
ченной достопримечательности.

Но загвоздка в том, что место, 
где в Саратове стояла Триумфаль-
ная арка ныне занято теплостан-
цией СарГРЭС компании «Т Плюс» 
– точно по данным координатам 
размещается охраняемая проход-
ная. Власти ведут переговоры.

 – С компанией есть понима-
ние по разрешению ситуации, бу-
дем работать в направлении вы-
деления земельного участка под 
строительство. Архитекторам по-
ручено подготовить предпроект-
ное предложение, которое будем 
обсуждать с краеведами и гра-
дозащитниками. Задача муници-
палитета – предусмотреть даль-
нейшее развитие территории как 
общественного пространства. Тем 
более что есть планы соединить ее 
впоследствии с набережной, – со-
общил председатель правитель-
ства.

Чиновник подчеркнул, что про-
ект будет благотворительным. 
Если каждая сторона оперативно 
выполнит поставленные задачи, 
завершить установку можно уже в 
этом году, предположил Бусаргин.

Однако сама компания «Т 
Плюс» такого скорого оптимизма 
не разделяет и призывает не спе-
шить. Теплоэнергетики, конечно, 
поддерживают идею восстанов-
ления исторической архитектуры 
Саратова. 

 – Но пока эту идею воплотить 
невозможно, потому что воро-
та должны стоять на территории 
действующей ГРЭС, – дают знак 
«Стоп» в компании «Т Плюс». – В 
настоящее время это действую-
щая станция, охраняемый стра-
тегический объект, который обе-
спечивает теплом и горячей водой 
центр города, а также электроэ-
нергией.

И только если к 2023 году стан-
цию удастся планово закрыть в 
ходе общей модернизации тепло-
сетей города, только тогда можно 
будет говорить об освобождении 
земли для возможного строитель-
ства.

 – Мы как социально от-
ветственная компания полно-
стью поддерживаем  идею вос-
создания Царских ворот, но 
только после окончательного вы-
вода энергообъекта из эксплуата-
ции, – заявили в Саратовском фи-
лиале «Т Плюс».

Марат ГОМОЮНОВ,
фото автора и oldsaratov.ru

К ЦАРСКИМ 
ИСТОКАМ
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Какой след оставили после себя 
в Саратове Петр I и Александр III?

Êàêèå óòðà÷åí-
íûå èñòîðè÷åñêèå 
äîñòîïðèìå÷àòåëü-

íîñòè Ñàðàòîâà è îáëàñòè 
âû õîòåëè áû âîçðîäèòü è 
ïî÷åìó? Æäåì âàøå ìíåíèå 
ïî ïî÷òå 410056, Ñàðàòîâ, 
óëèöà èì. Òàðàñà Øåâ÷åíêî, 
2à, îô. 205 è ïî ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òå telegraf2004@
inbox.ru.



Арка в Саратове простояла всего полвека

Площадь перед речным 
вокзалом забита машинами

Историческое место заняла теплостанция
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Представители областно-
го министерства, сами того 
не зная, сделали сенсацион-
ное заявление, признав речку 
Верхняя Малыковка в Вольске 
простым оврагом, ссылаясь на 
данные федерального водного 
управления. Якобы в реестре 
водных объектов такой реки – 
Малыковки – нет. Хотя именно 
в месте впадения этой речки 
более 300 лет назад и был ос-
нован город Вольск.

Но раз официально такой 
реки нет – нет с ней и никаких 
проблем. Не нужно тратить сред-
ства на очистку берегов, искать 
и штрафовать горожан, которые 
сбрасывают мусор, а также мусо-
ровывозящую организацию, ко-
торая нерегулярно вывозит отхо-
ды с контейнерных площадок.

Неожиданный ответ на свой 
запрос получила Светлана Се-
менова, жительница Вольска, ко-
торая много лет подряд пытает-
ся привлечь внимание властей к 
проблеме загрязненной реки в 

центре города. Светлана напра-
вила обращение с просьбой взять 
пробы воды и провести ее ла-
бораторные исследования, что-
бы узнать, насколько загрязнена 
Верхняя Малыковка. Когда го-
рожанка получила письмо из ре-
гионального министерства при-
родных ресурсов и экологии, то 
была немного шокирована отве-
том чиновников: «Река Верхняя 
Малыковка не является на теку-
щий момент водным объектом и 
представляет собой овраг». Вла-
сти сослались в этом на наш ги-
дрометцентр и Нижне-Волжское 
бассейновое водное управление. 
Малыковку чиновники обозначи-
ли как овраг, по которому текут 
сточные воды.

Несмотря на это,  Малыков-
ка, как Верхняя, так и Нижняя, чи-
новникам минприроды наверня-
ка хорошо знакома. Берега этих 
речушек стабильно попадали на 
интерактивную карту свалок Са-
ратовской области. В  министер-
ство не раз направлялись десят-
ки письма от вольчан с просьбой 

навести порядок на мусорных 
берегах Верхней Малыковки. Об 
экологической проблеме в са-
мом центре Вольска не раз сооб-
щал и «ТелеграфЪ». В частности, 
о гигантской помойке на берегу 
речки. Правда инспекторы в ходе 
визитов увидели лишь свалку 
«объемом всего 5 кубометров». 
У горожан, которые каждый день 
видят огромные кучи мусора 
вдоль реки, расчеты чиновников 
вызывают смех.

К сожалению, стоит признать, 
что большую лепту в загрязнение 
реки вносят сами вольчане. Жи-
тели окрестных домов сбрасыва-
ют отходы прямо у воды, от них не 
отстают и местные предпринима-
тели.

Периодически экологи-акти-
висты проводят субботники, но 
это никак не влияет на ситуацию. 
Для того, чтобы убрать свалку на 
берегу речки возле автостанции 
три года назад, понадобилось 
вмешательство уполномоченного 
по правам человека Саратовской 
области. После жалобы горожан 

муниципальные коммунальщики 
с площади 15 квадратных метров 
собрали 12 кубометров мусора! 
Мало того, владелец автостанции 
догадался на берегу установить 
общественный туалет, нечисто-
ты из которого сливались прямо в 
реку. Опять же, после пинка свер-
ху вместо него появилась биока-
бинка.

Горожане, живущие по бере-
гам Нижней Малыковки, нередко 
жалуются: река настолько загряз-
нена, что даже кваканье лягушек 
здесь не раздается. Вольчане 
предполагают, что предприятия 
увеличили объемы выбросов, 
поэтому в округе стоит невыно-
симая вонь. Но больше всего го-
рожан пугает подозрительный 
ручеек, бегущий из противоту-
беркулезного диспансера. Нео-
чищенные стоки устремляются в 
Малыковку, которая через 50 ме-
тров впадает в Волгу.

О том, что нужно срочно 
предпринимать какие-то меры 
по очистке русла реки, высказы-
вался и Александр Игонин, коор-

динатор общественного движе-
ния  «Чистая Волга», известный 
в Вольске общественник-эколог. 

 – Для укладки русла Малы-
ковки в коллектор, благоустрой-
ства берегов нужны серьезные 
изыскательские работы и милли-
онные затраты, – пояснил Иго-
нин. – Это осуществимо лишь 
при включении данного вопро-
са в федеральные программы. В 
речке Верхняя Малыковка нахо-
дятся сотни кубометров твердых 
бытовых отходов, которые в пе-
риод паводка или сильного ливня 
могут попасть в Волгу – это при-
ведет к массовому захламлению 
реки и ее берегов.  Для решения 
этих проблем мало искреннего 
желания – должна быть опреде-
ленная воля. Легче всего не за-
мечать их или сказать, что эти 
проблемы вселенского масшта-
ба, и мы их решить не можем, но 
начать решать их надо, пусть не 
за один год, ведь главное, чтобы 
была положительная динамика. 
Тем более, когда речь идет о здо-
ровье вольчан, о развитии туриз-
ма в городе.

Не так давно студент Алек-
сей Слепнев, студент вольского 
филиала Базарнокарабулакского 
техникума агробизнеса, прочи-
тал на заседании собрания воль-
ских депутатов доклад о захлам-
лении загрязнении речек Верхняя 
и Нижняя Малыковка. У народных 
избранников неожиданно «откры-
лись» глаза на проблему малых 
рек Вольска. Во время заседа-
ния даже прозвучала инициатива 
превратить берег Верхней Ма-
лыковки в прогулочную зону. Од-
нако сперва необходимо срочно 
очистить русло водоема, и этот 
вопрос снова повис в воздухе. 
А пока по берегам речки можно 
идти, только зажав нос.

Елена ГОРШКОВА

Власти посчитали, 
что в Вольске нет реки, на берегах 

которой город и основали

ТО НЕ РЕЧКА, 
А ОВРАГ 

С ОТХОДАМИ

Проблемы с подачей питье-
вой воды должны решиться в 
поселке ЗАТО Светлый и селе 
Большая Ольшанка Калинин-
ского района к концу этого года 
благодаря федеральной про-
грамме «Чистая вода» нацпро-
екта «Жилье и городская сре-
да». В сезон полива в домах 
жителей периодически «пере-
сыхают краны», поскольку мощ-
ности водозабора не хватает. 
Кроме того, есть претензии и по 
качеству воды.

Çà ÷èñòîé âîäîé – 
íà ðîäíèê

Подача воды в ЗАТО Светлый 
осуществляется из скважин, кото-
рые были пробурены в 1960-е годы 
при формировании воинской ча-
сти. С тех пор система водоснаб-
жения в поселке с населением 13 
тысяч человек не обновлялась. Как 
только на улице устанавливается 
жаркая погода и стартует сезон 
огородов, начинаются проблемы с 
напором воды.

Кроме того, в пробах воды 
Роспотребнадзор зафиксировал 
превышение норм по содержа-
нию железа и по жёсткости. Поэ-
тому неслучайно для питья и при-
готовления пищи жители поселка 
используют родниковую воду, за 
которой ездят в ближайшие села 
Идолга и Вязовка. У кого нет воз-
можности каждый раз ездить к 
родникам, стараются использо-
вать фильтры, которые, правда, 
быстро засоряются. Из-за того, 
что в воде много извести, часто 
выходит из строя  бытовая техни-
ка. 

Почти 10 лет назад в Светлом 
была предпринята попытка уста-
новить очистное оборудование. 
Однако расчеты при строитель-
стве были сделаны неверные. 
Мощность станции не соответ-
ствует необходимому объему. А 
для смягчения воды требуется по-
стоянная поставка специального 
реагента – более двух тонн в сутки. 
Соответственно при эксплуатации 
станции поднялись и тарифы на 
воду. Объект пришлось законсер-
вировать. 

В этом году предпринята еще 
одна попытка улучшить ситуацию 
с водоснабжением, закрыв сра-
зу несколько проблем: нехватку 
воды летом и повышение качества 
воды. 

 – В этом году нашему муници-
пальному образованию выдели-
ли средства на бурение еще семи 
скважин и строительство накопи-
тельной станции, рассчитанной на 
1000 кубометров воды в сутки, – 
рассказывает Андрей Куланин, за-
меститель главы по строительству 
и ЖКХ администрации ЗАТО Свет-
лый. – Мощности уже работающих 
скважин не хватает. Во-первых, за 
40 лет их эксплуатации изменился 
водоносный слой. Также скважи-
ны постоянно заиливаются, из-за 
чего объем поступающий воды в 
коммуникации постепенно умень-
шается. Последствия этого ощу-
щают на себе жители поселка. Как 
только наступает лето, в частном 
секторе начинается полив на при-
усадебных участках, то тут же воз-
никают проблемы с напором воды. 
В декабре этого года подрядчик 
должен завершить строительство 
очистной станции, эксплуатация 

которой позволит значительно 
улучшить качество воды.

Áûòîâîé ôèëüòð 
íå ñïàñàåò

Благодаря господдержке в 
ближайший год решится вопрос 
с водоснабжением села Большая 
Ольшанка Калининского района. 
Жители неоднократно жаловались 
на качество воды в различные ин-
станции. Из-под крана фактиче-
ски течет натуральная известь. 
Устанавливать в доме дорогостоя-
щую систему фильтрации не всем 
по карману, а обычный бытовой 
фильтр в данном случае не спаса-
ет. 

Однако есть и другая пробле-
ма, которая ставит под удар раз-
витие личных подсобных хозяйств 
на селе – существующие запасы 
воды в скважинах в Большой Оль-
шанке заметно снизились за по-
следние два года. Местные жители 
связывают это явление с малос-
нежными зимами и засушливым 
летом второй год подряд. Сель-
чане опасаются, что объемы воды 
в скважинах уже через год-другой 

могут быть исчерпана. И тогда в 
Большой Ольшанке может начать-
ся засуха не хуже, чем в Заволжье. 

Зная об этой проблеме, адми-
нистрация Калининского района 
в прошлом году разработала про-
ектно-сметную документацию за 
счет внебюджетных источников. 
Проект был утвержден, благода-
ря этому удалось получить сред-
ства из федерального бюджета 
на строительство новых скважин 
и установку водонапорной башни. 

 – В марте был заключен до-
говор с подрядчиком на бурение 
скважин, – говорит Ольга Мягко-
ва, специалист администрации 
Калининского района. – В следу-
ющем году также за счет реализа-
ции программы развития сельских 
территорий будут заменены ава-
рийные участки водовода в Боль-
шой Ольшанке. 

По словам Ольги Мягковой, 
федеральная программа «Чистая 
вода» могла помочь многим селам 
в плане водоснабжения, однако 
ряд условий не позволяют это сде-
лать:

 – В малых селах, где прожива-
ет менее 300 человек, не выпол-
няется условие по такому параме-
тру, как расходование бюджетных 
средств на одного человека, – по-
яснила «Телеграфу» представи-

тель администрации Калинин-
ского района. – Получается, чем 
меньше проживающих, тем боль-
ше расходов на одного жителя. 
Во многих поселках отсутству-
ет центральное водоснабжение, 
как, например, в Казачке. В селе 
с населением 1500 человек рез-
ко упал уровень воды в колодцах. 
Поэтому строительство скважин 
значительно улучшило бы ситуа-
цию с водоснабжением. Однако 
не соблюдается условие по нали-
чию коммунальной инфраструкту-
ры в населенном пункте. Есть еще 
одна преграда – наличие проекта. 
Его разработка для муниципали-
тетов – дело дорогостоящее, от 
1,5 до 3 миллионов рублей. И это 
только для строительства одного 
объекта. Но в районах, как прави-
ло, проблемы с водоснабжени-
ем возникают не только в одном 
селе. Поэтому затраты в десятки 
миллионов рублей для поселко-
вых администраций – неподъем-
ные. Надеемся, что разработчи-
ки изменят условия для участия в 
федеральной программе, которая 
может значительно улучшить ситу-
ацию с водоснабжением именно в 
небольших поселках. 

Елена ГОРШКОВА

МИМО 
ЧИСТОЙ 

ВОДЫ
Малые села из-за ряда условий 

не могут попасть 
в федеральную программу 

по водоснабжению

Верхняя Малыковка 
превратилась в овраг

В ЗАТО Светлый  появится 
водоочистная станция



20 июля 2021 г. КАРАУЛ ПРОИCШЕСТВИЯПРОИCШЕСТВИЯ 5ХРОНИКАХРОНИКА

Новая забава подростков 
просто выбешивает автомо-
билистов. Челлендж в соцсе-
тях оставляет их без колпачков 
от автомобильных ниппелей. А 
скрученной с машин добычей 
детвора потом хвастается на 
своих страничках в интернете – 
у кого колпачков больше и чьи 
круче. Вот только эти подростки 
совсем не понимают, что подоб-
ная забава совсем не безобид-
ная и за нее можно попасть под 
статью как им, так и родителям.

Необычный челлендж старто-
вал в ТикТоке и призывал подрост-
ков, а именно они в массе сидят в 
этой соцсети, взяться за коллекци-
онирование автоколпачков. Только 
добывать их надо было незаконным 
способом – тайком скручивать у за-
паркованных машин. Вредная за-
бава докатилась и до Саратовской 
области.

 – У нас в Шиханах два дня под-
ряд скручивают с машины! Хоть 
один бы придумал что-то полезное, 
например, челлендж «помощь по-
жилым людям», и этим бы хвастал-
ся! Мозгов только на всякую хрень 
хватает! – написала Екатерина Го-
лубева.

Иван Сердюков из Балакова 
рассказал, что недавно самолично  
поймал ребят, которые скручивали 
колпачки в 11-м микрорайоне го-
рода. И в качестве доказательства 
опубликовал в соцсетях фотогра-
фии двух заплаканных мальчиков 
школьного возраста и  изъятые у 
них 12 колпачков.

– Двое приходили на работу, хо-
тели, чтобы я у них их купил. Бизнес, 
ничего личного, – поведал другой 
балаковец о наглости местных под-
ростков, предложивших автовла-
дельцу купить у них, вероятно, кол-
пачки от ниппелей его же машины.

Михаил Фадеев из Энгельса 
через видео, размещенное в соц-
сетях, обратился к родителям пой-

манных с поличным подростков, 
двух мальчиков, на вид в возрасте 
11-12 лет, которые сняли колпачки 
с его авто. На камеру видеонаблю-
дения домофона попало, как пар-
ни сперва суетятся возле припар-
кованного у подъезда автомобиля. 
Затем один прикрывает камеру ру-
кой, а другой начинает скручивать 
колпачки, правда, они все же хоро-
шенько засветились на кадрах.

– 13 июля по адресу Ленинград-
ская, дом 3 рядом с бульваром Роз, 
в девятом часу вечера двое мало-
летних скручивали колпачки с колес 
автомобилей. Если родители этих 
«пионеров» видят этот пост, прось-
ба откликнуться по номеру ниже. 
В противном случае в ближайшее 

время будет подано заявление в 
полицию по факту кражи, – написал 
Михаил.

В соцсетях ходят для юных 
охотников целые инструкции, как 
добыть колпачки ниппелей. Сам 
процесс называют «скрутом». Что-
бы быть неопознанными, советуют 
надевать на лицо маску Гая Фокса, 
маску анонимуса из известного за-
рубежного фильма. Кто-то собран-
ные колпачки просто коллекциони-
рует и хвастается в тех же соцсетях, 
другие продают их, особенно если 
колпачки попались от элитного авто 
или редкие, тюнингованные. Прав-
да, вырученных денег все равно 
хватит разве что на жвачку, гази-
ровку или мороженое.

Эксперты отмечают, что скру-
чивание колпачков с ниппелей шин 
никак не влияет на безопасность 
движения машины. Но в свою оче-
редь сотрудники полиции преду-
преждают, что данное занятие со-
всем не безобидное и совершенно 
незаконное.

Как разъясняют в МВД России, 
ответственность по статье 7.27 Ко-
декса об административных пра-
вонарушениях «Мелкое хищение» 
предусматривает для виновника 
административный арест до 15 су-
ток. Но в связи с тем, что большин-
ству скрутчиков нет еще и 16-ти 
лет, отвечать за них придется ро-
дителям. Их могут оштрафовать и 
принудить в обязательным обще-
ственным работам. Кроме того, ро-
дителей таких незаконопослушный 
детей могут  наказать по  по статье 
5.35 КоАП «Неисполнение обязан-
ностей по воспитанию несовер-
шеннолетних».

Единственное, что прямо гро-
зит пойманному на подобном чел-
лендже ребенку, подростку – по-
становка на учет в подразделении 
полиции по делам несовершенно-

летних. В будущем с таким пятном 
в детской биографии уже не посту-
пить ни в военные, ни в полицей-
ские вузы, и даже могут не взять на 
работу в целый ряд серьёзных ком-
паний.

Бороться с данной напастью, 
как это поняли автолюбители, мож-
но только одним способном. Тем 
же, которым действуют сами скрут-
чики. Раз они хвастаются добычей 
в соцсетях, то и хозяева машин бу-
дут публиковать кадры незаконной 
охоты. Как этот сделал житель Эн-
гельса Михаил. Или, например, как 
в подмосковном Одинцово автов-
ладельцы рассылают фото ушлых 
подростков по общедомовым чатам 
в мессенджерах, дабы героев знали 
в лицо.

P.S. Пока автовладельцы ос-
ваивали способы борьбы с ис-
чезновением колпачков, этот 
подростковый челлендж в соц-
сетях начал сходить на нет. Пси-
хологи считают, что на его ме-
сте обязательно появится новая 
подростковая забава.

Марат ГОМОЮНОВ,
кадры из соцсетей

Передвигаться по улицам 
Саратова с каждым днем ста-
новится все опаснее как для 
пешеходов, так и для авто-
мобилистов. Виной тому зи-
яющие в самых непредска-
зуемых местах на дорогах 
и тротуарах огромные ямы, 
раскопки ресурсоснабжаю-
щих организаций.

Гигантский провал, полно-
стью перекрывший движение, 
образовался на улице Тверская 
напротив школы №76 в Ленин-
ском районе. Срок разрешения 
на проведение работ, выдан-
ного компании «Т Плюс», истек 
еще 26 июня, однако рекон-
струкция коммунальной сети до 
сих пор не началась. 

По словам коммунальщиков, 
они не могут приступить к заме-
не коммуникаций из-за мешаю-
щего им столба электропередач 
– электрики никак не найдут вре-
мя перенести его на безопасное 
расстояние. Попытки двух ком-
мунальных организаций догово-

риться между собой пока не при-
носят результата.

В подвешенном состоянии 
пребывает и магазин бытовых 
товаров у дома на пересечении 
улиц 2-я Садовая и Астрахан-
ская. Здесь буквально две не-
дели назад отремонтировали 
тротуары. Сейчас на месте но-
венького асфальтового покры-
тия зияет огромная коммуналь-
ная яма, частично заходящая 
под магазин. Посетители захо-
дят сюда практически с риском 
для жизни.

На протяжении нескольких 
недель оставалась раскопанной 
улица Хользунова на участке 
между Новоузенской и 2-ой Са-
довой. Здесь трубы с заплатка-
ми лежат в журчащей воде. Про-
вал огорожен тремя наливными 
баками, вот только воду в них не 
залили. При этом заметить на 
объекте рабочих удается дале-
ко не всегда.

 – Должно быть ограничение 
движения, – указал на наруше-
ние Андрей Марусов, начальник 

отдела муниципального контро-
ля администрации города. – Во-
дители отодвигают баки и про-
езжают. Наливные баки – это не 
ограждение. Сюда может про-
валиться большегруз или авто-
мобиль, движущийся в темное 
время суток.

Срок разрешения на прове-
дение работ по ремонту тепло-
сетей закончился 13 июля, и до-
кумент не продлили. Подрядчик 
пообещал активизироваться и 
в ближайшее время завершить 
монтаж и восстановить дорож-
ное покрытие. 

Опасения не случайны. Ме-
сяц назад 58-летний саратовец 
поздно вечером шел по улице 
Рабочая. Он не заметил котло-
ван вблизи дома № 97 и упал в 
него. От полученных травм муж-
чина скончался.

 – В июне  ООО «Концес-
сии водоснабжения – Саратов» 
производило вскрышные ре-
монтные работы сетей комму-
никаций по данному адресу, 
– сообщает Юлия Демченко, 
старший следователь след-
ственного отдела по Фрунзен-
скому району Саратова СУ СК 
РФ по Саратовской области. – 
При этом участок проведения 
работ не был оборудован со-
ответствующим ограждением, 
предотвращающим падение 
людей в вырытый котлован.

По факту происшествия воз-
буждено уголовное дело по ча-
сти 2 статьи 109 уголовного ко-
декса РФ «Причинение смерти 
по неосторожности вследствие 
ненадлежащего исполнения ли-
цом своих профессиональных 
обязанностей».

Примечательно, что бук-
вально в квартале от этого ме-
ста в яму глубиной около четы-
рех метров провалилась ранее 
79-летняя жительница города. 
Она прекрасно видела котло-
ван, но шла слишком близко к 
его краю. Внезапно часть грунта 
под ногами обрушилась, и пен-
сионерка упала на трубы. К сча-
стью, она осталась жива.

Катя БРУСНИКИНА, 
фото СУ СКР

В неприятную ситуацию по-
пал житель Маркса. Василий Ки-
рилин, хозяин личного подворья, 
был застигнут полицией, что на-
зывается, на месте преступле-
ния. Фермер собирал коноплю 
на заброшенном участке рядом 
с домом для своей скотины. Ва-
силий невесело шутит, что был 
фермером, а стал наркобароном. 

В хозяйстве Василия есть сви-
ньи, утки, индейки.  Большую ораву 
прокормить комбикормом весьма 
недешево. Поэтому однажды вече-
ром он прихватил два пустых меш-
ка и отправился на соседний забро-
шенный участок 

 – Понимаете, для живности нуж-
на биомасса зеленая, – говорит Ва-
силий. – Конопля, оказывается, для 
животных, по пищевой ценности 
даже выше, чем соя. У нас в городе 
полно ее, никто не косит. Я прекрас-
но знаю, что культивирование это-
го растения запрещено законом, но 
не знал, что им нельзя кормить ско-
тину… По идее я помогаю очищать 
улицы города от сорняков и вредных 
растений. 

По словам Кирилина, пока он 
рвал траву и складывал ее в мешок, 
мимо него проехал «УАЗ», который 
сначала притормозил, из машины 
выглянул человек и поехал дальше. 
Фермер на этот факт не обратил 
внимания, как выяснилось позже, 
напрасно. Оказалось, это был со-
трудник полиции. 

Через какое-то время та же ма-
шина остановилась у дома Василия, 
который только закончил склады-
вать траву в мешки. 

 – В машине находились несколь-
ко сотрудников полиции, осмотрели 
мой дом, вызвали экспертов, – рас-
сказывает Василий Кирилин. – По-
сле этих разбирательств мне по-
звонили из отдела и сообщили, что 
я собрал один килограмм, то есть 
на «особо крупный размер», и све-
тит мне за это от 8 до 15 лет лише-

ния свободы. Странно, почему не 
наказывают ответственных за то, 
чтобы конопля не росла на всех пе-
рекрёстках. На нашем квартале есть 
участки, где «дурь» выше человече-
ского роста вымахала. И потом  я 
же ее не культивирую. После всего 
произошедшего порылся в интерне-
те и нашел информацию о том, что в 
Пермском крае сельхозтоваропро-
изводители под надзором полиции 
заготавливают силос из конопли. 
Потому что в жаркую погоду опасно 
жечь траву. 

История с Василием Кирилиным 
вызвала в Марксе большой резо-
нанс. В городе мужчину знают как че-
ловека семейного, на руках которо-
го двое несовершеннолетних детей 
и жена-инвалид. Когда-то Василий 
разводил коз, и многие приобретали 
у него полезное молоко.

Когда в соцсетях появился ви-
деролик про «фермера-наркобаро-
на», многие жители Маркса высту-
пили в защиту Кирилина. Горожане 
считают, что полицейские не с тем 
борются. В городе полно полян, где 
растет «дурман-трава», но никто ее 
не косит и, главное, не несет за это 
ответственность. Как доказатель-
ство – десятки фото с дикорастущей 
травой, которую по закону запреще-
но культивировать. У людей вызыва-
ет недоумение, почему на фермера 
заведено уголовное дело. Ведь ли-
шение свободы предусмотрено за 
выращивание, хранение или сбыт 
такого сырья. Василий же не вы-
ращивал и не хранил запрещенное 
растение.

Депутат марксовского город-
ского совета Илья Горовой, сосед 
Кирилина, обратился с видеообра-
щением к начальнику местного от-
деления полиции Дмитрию Дань-
щину не применять жестких мер к 
Василию. Фермер надеется на под-
держку горожан, но на всякий случай 
нанял адвоката. 

Елена ГОРШКОВА

Подростки для коллекции 
и на продажу воруют у 

автомобилистов колпачки от шин

Владельца скотины обвиняют 
в незаконной заготовки конопли

ГОЛЫЙ 
НИППЕЛЬ

УРОЖАЙ  «В ОСОБО 
КРУПНОМ РАЗМЕРЕ»

Саратовец погиб, упав в плохо 
огороженный котлован

КОММУНАЛЬНАЯ МОГИЛА



БЫЛО ДЕЛО ИЗ ЖИЗНИ 20 июля 2021 г.6 ИСТОРИИ

С недавних пор будущие ба-
лаковские роженицы готовятся 
к предстоящим родам при по-
мощи творчества. Еще до ма-
лышей на свет у них появляют-
ся вышитые портреты, пейзажи 
и натюрморты, в создание ко-
торых будущие мамы вклады-
вают всю душу. Коридор пери-
натального центра Балаковской 
городской клинической больни-
цы постепенно превращается в 
выставочный зал.

Проект «Арт-терапия для бере-
менных» появился в перинаталь-
ном центре с нового года. Вра-
чи обратили внимание на то, что 
многие находящиеся на сохране-
нии женщины нервничают перед 
предстоящим в их жизни важным 
событием и стараются отвлечься 
в привычных занятиях – разукра-
шивании детских раскрасок или 
рукоделии. Поэтому в канун Ново-
го года беременных без труда уда-
лось вовлечь в общий креативный 
процесс – роспись больничных 
окон праздничной символикой и 

оформление интерьера снежинка-
ми, игрушками и мишурой. Это не-
хитрое занятие настолько вооду-
шевило пациенток, что персонал 
центра задумался о чем-то боль-
шем и предложил будущим мамам 
избавиться от волнения и стресса 
при помощи художественной те-

рапии – рисовать 
картины и зани-
маться вышив-
кой. 

 – Арт-те-
рапия исполь-
зуется сегодня 
довольно ши-

роко – и не только для беремен-
ных женщин, – уверяет сотрудник 
больницы Надежда Болдырева. – 
Существует много различных на-
правлений арт-терапии и много 
заболеваний, при которых боль-
ным показаны занятия искус-
ством. Они позволяют людям 
сконцентрироваться и получать 
удовольствие от красоты.

Пациентки охотно откликну-
лись на предложение, тем более 
что участие в проекте не потребо-
вало от них никаких специальных 
художественных навыков – прила-
гающиеся к образцам подробные 
схемы выполнения работ сделали 
их предельно доступными даже для 
тех, кто ни разу в жизни не держал в 
руке кисти или карандаша.

 – Мы с коллегами очень мно-
го читали о том, что такие картины 
дают женщинам, которые пережи-

вают перед предстоящими рода-
ми, эффект релаксации – это за-
нятие их отвлекает, – объяснила 
«Телеграфу» заведующая акушер-
ским отделением патологии бе-
ременности Галина Якушева. – И 
вот мы решили попробовать вне-
дрить у себя такую практику и по-
лучили хороший эффект – причем 
не только у женщин с доношенны-
ми сроками, но и у женщин с угро-
зой выкидыша. Иногда бывает так, 
что одна женщина начинает рисо-

вать картину, а другая заканчи-
вает. А с вышивкой все еще 

проще – женщина садится 
и выкладывает рисунок 

буквально за два дня. 
И картины получаются 

очень красивыми – 
они настолько реа-
листичны, что похо-
жи на фотографии.  

Раньше бере-
менных пробо-
вали отвлечь от 
тревожных мыс-
лей с помощью 
нехитрой жив-
ности – аквари-
ума с рыбками 
и черепашки. Но 

уход за животны-
ми оказался че-

ресчур трудоем-
ким для врачебного 

персонала, поэтому 
начинание с живым 

уголком так и не при-
жилось. 

 – Мы раздали и ры-
бок, и аквариум, а сейчас, 

даже если мы приобретем ка-
кую-нибудь птичку, опять встанет 
вопрос, кто за ней будет ухажи-
вать, – рассуждает Галина Якуше-
ва. – Все это слишком кропотливо.

Примечательно, что внача-
ле арт-проект реализовывался 
исключительно на личные сред-
ства самого медперсонала уч-
реждения. Однако постепенно к 
нему подключились спонсоры, и 
сейчас, когда результаты проде-
ланной работы и ее позитивный 
эффект уже налицо, а стены пери-
натального центра украшают око-
ло тридцати красочных работ, вы-
полненных руками будущих мам, 
есть уверенность в том, что уни-
кальная инициатива не будет бро-
шена на полпути, а, наоборот, ста-
нет одной из приятных традиций. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото учреждения

Беременные  балаковчанки 
пишут картины, которые 

помогают им рожать

РАССЛАБИТЬСЯ 
И ПОЛУЧАТЬ 

УДОВОЛЬСТВИЕ 

Занятия живописью помогают 
настроиться на позитивный 

лад и скоротать время

Вышитые картины — как настоящие
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол. Рос-
сия - США. Мужчины (0+)
07.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Водное поло. 
Россия - Венгрия. Женщины (0+)
11.00 «Модный приговор» (6+)
12.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Фехтование. Са-
бля. Женщины. Рапира. Мужчи-
ны (0+)
15.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Фехтование (0+)
16.00, 01.35, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Презумпция неви-
новности» (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио (0+)
00.35 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Вместе навсегда» (12+)
03.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
04.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Плавание. Фи-
налы (0+)

Ðîññèÿ 1
05.20 «Утро России» (16+)
08.00 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио. Баскетбол. 
3х3. Женщины. Россия - Румы-
ния. Мужчины. Россия - Япония. 
Пляжный волейбол. Мужчины. 
Россия - Австралия (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 18.40 «60 минут» (12+)
12.50 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио. Спортивная 
гимнастика. Мужчины. Команды. 
Плавание. Предварительные, 
1/2 финала (12+)
15.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Ведьма» (12+)
00.40 Т/с «Доктор Анна» (12+)
02.45 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Волейбол. Женщи-
ны. Россия - Аргентина (12+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.40 Сегодня (16+)
09.20, 11.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
12.20 Т/с «Красная зона» (12+)
14.20 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.50, 17.20, 20.40 Т/с «Мен-
товские войны» (16+)
00.00 Х/ф «Внутреннее рас-
следование» (16+)
03.40 Т/с «Адвокат» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.00 Легенды мирового кино 
(12+)
08.30, 16.05, 23.05 Д/с «Вос-
ход цивилизации» (12+)
09.20, 21.45 Д/ф «Наука Шер-
лока Холмса» (12+)
09.45, 22.15 Т/с «Баязет» (0+)
10.30 «Другие Романовы» (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры (12+)
11.15 Моя любовь - Россия! 
(12+)
11.45 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! №13 (12+)
12.35 Т/ф «Варшавская мело-
дия» (12+)
14.35 Д/ф «Евгений Вахтангов. 
У меня нет слез - возьми мою 
сказку» (12+)
15.15 «Лермонтовская сотня» 
(12+)
17.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+)
18.10 Цвет времени (12+)

18.30 Academia (12+)
19.20, 02.45 Знаменитые фор-
тепианные концерты (12+)
20.00 «Библейский сюжет» 
(12+)
20.45 «Наше кино» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
00.00 Д/с «Двадцатый век. По-
теря невинности» (18+)
00.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
02.00 Д/ф «После 45-го. Искус-
ство с нуля» (12+)
03.25 Д/ф «Польша. Вилянув-
ский дворец» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 23.35 «Моя история». 
Михаил Швыдкой (12+)
07.40 «Великая наука России» 
(12+)
08.00 Х/ф «Последний побег»
(12+)
09.30, 16.10, 06.00 «Кален-
дарь» (12+)
10.25, 17.10 «Среда обитания» 
(12+)
10.50, 11.05, 22.00 Т/с 
«Рожденная звездой» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Новости (16+)
12.30, 17.30, 05.30 «Врачи» 
(12+)
13.05, 14.10, 20.15 «ОТРаже-
ние» (16+)
18.00, 04.35 «Легенды Крыма» 
(12+)
18.25 Т/с «Доктор Мартин»
(12+)
00.15 «Вспомнить все» (12+)
00.45 Д/ф «Вредный мир» (16+)
01.15, 05.00 «Домашние жи-
вотные» (12+)
01.45 «Прав!Да?» (12+)
02.30 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Активная среда» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Мачеха» (0+)
11.00, 05.25 Д/ф «Две жизни 
Майи Булгаковой» (12+)
11.55 Х/ф «Офицеры» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
14.40, 06.05 «Мой герой. Ирина 
Богушевская» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 03.55 Х/ф «Три в од-
ном» (12+)
17.55 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
19.10 Х/ф «Нераскрытый та-
лант» (12+)
23.35 «Истории спасения. Поче-
му они живы?» (16+)
00.05, 02.05 «Знак качества» 
(16+)
01.00, 06.45 Петровка, 38 (16+)
01.20 Д/ф «Женщины Николая 
Караченцова» (16+)
02.45 Д/ф «Сталин в Царицыне, 
или кровавый хаос» (12+)
03.25 «Осторожно, мошенники! 
Мракобесы» (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный проект» 
(16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00, 05.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Власть огня» (12+)
23.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Помпеи» (12+)
03.20 Х/ф «Фаворитка» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 19.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Ситком «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Где логика?» (16+)
00.00 Х/ф «Я не шучу» (18+)
00.35 «Женский Стендап» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
05.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10, 04.50 Х/ф «Прекрасный 
«Принц» (12+)
09.00 Скетчком «Папа в декре-
те» (16+)
09.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.30 Анимационный «Лесная 
братва» (12+)
11.10 Х/ф «Кухня. Последняя 
битва» (12+)
13.25 Анимационный «Тачки-3» 
(6+)
15.25 Х/ф «Я - легенда» (16+)
17.25 Х/ф «Хроники хищных 
городов» (16+)
20.00 Скетчком «Сториз» (16+)
21.00 Х/ф «Идентификация 
Борна» (16+)
23.20 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-Ан-
джелес» (16+)
01.40 Х/ф «Призрак в доспе-
хах» (16+)
03.35 Х/ф «И гаснет свет» (18+)
06.20 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35, 02.20 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.35, 06.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.15, 05.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.25, 04.10 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.30, 03.20 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
15.00, 03.45 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.35 Х/ф «В одну реку дваж-
ды» (16+)
20.00 Х/ф «В отражении тебя»
(16+)
00.25 Т/с «Женский доктор 4»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.00, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
07.15, 12.15 «Метод исследо-
вания» (12+)
08.15 «Достояние республик» 
(12+)
09.15, 14.00 «Метод Лавровой» 
(16+)
10.00 «Софийский крест. Го-
лубь мира» (12+)
11.00, 18.45 «Живые символы 
планеты» (12+)
13.15 «Здорово есть» (12+)
15.15 «Между нами» (12+)
16.10 «Свои» (16+)
17.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
17.45 «Великие изобретатели» 
(12+)
20.00 «Законный интерес» (16+)
20.10 «Ларго Винч: начало» 
(16+)
22.30 «Большой вопрос» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Жара, теплый океан, тропиче-
ские фрукты, но куча работы, и ты 
– один на всю страну. Такие чувства 
постоянно возникают у молодого 
35-летнего сосудистого хирурга Са-
ратовской  областной клинической 
больницы Максима Журавеля, кото-
рый в настоящее время находится на 
врачебной службе по обмену опытом 
в Кот-д’Ивуаре. Ему приходится не 
только оперировать в госпитале, но 
и в палатках принимать местных жи-
телей, которые стараются попасть к 
русскому врачу с самыми разными 
жалобами. И COVID-19 здесь далеко 
не на первом месте.

Максим Журавель работает в нашей 
областной больнице сосудистым хирур-
гом, но принял специальное приглаше-
ние и отправился лечить людей в Афри-
ку, в страну с таинственным названием 
Кот-д’Ивуар, что в переводе с француз-
ского – берег слоновой кости. Эта стра-
на находится на самом западе Африки, 
на берегу Атлантического океана. Жу-
равель – единственный русский врач на 
всю страну.

– Моя миссия – за срок контракта 
научить работать (оперировать) афри-
канских коллег самостоятельно. Про-
блема Африки – квалифицированные ка-
дры. Здесь катастрофически не хватает 
врачей, особенно узких специалистов, 
– рассказывает Максим Сергеевич. – В 
Кот-д’Ивуаре, как и во многих государ-
ствах Африки, нет медуниверситета, на 
врача можно выучиться только за рубе-
жом. А позволить себе такое образова-
ние может не каждый. Моя задача – ор-
ганизовать и наладить работу центра 
сосудистых катастроф для лечения ин-
фарктов, инсультов, нарушений крово-
обращений конечностей. Сложность в 
том, что ты один, а все при этом думают, 
что я профессор. За годы работы в род-
ной больнице ты привыкаешь работать в 
команде, где всё как часики, все меха-
низмы отлажены, на всех можно поло-
житься… Я часто представляю, что если 
сюда телепортировать нашу команду, 
мы бы быстро всех вылечили!

В госпитале города Абиджан, самого 
крупного города страны, Максим Жура-
вель проводит операции вместе со сво-
ими местными коллегами.

 – Наши пациенты в Саратове отли-
чаются разве что цветом кожи, а все бо-
лезни – одинаковые. Как говорится, «ин-
фаркт миокарда, он и в Африке инфаркт 
миокарда», – улыбается саратовский хи-
рург.

Но стоит понимать, что это Африка, 
поэтому приходится не только работать 
в больнице. По линии Красного креста 
Журавель участвует в благотворитель-
ных мероприятиях. Недавно Максим 

Сергеевич принимал пациентов прямо 
посреди улицы, в ветхой палатке.

 – Здесь медицина очень дорогая для 
тех, у кого нет страховки. Я работаю в 
госпитале, где прием «белого врача»-и-
ностранца стоит очень дорого для про-
стого населения.  Многие не могут себе 
позволить консультацию узкого специа-
листа, но я всегда рад помочь. На таких 
осмотрах  провожу консультацию, изме-
ряю давление, пульс, уровень глюкозы в 
крови – примерно как диспансеризация 
в России, – говорит наш врач. – Далее, 
по итогам осмотра, могу рекомендовать 
госпитализацию.

Как отметил для себя Максим Жура-
вель, ковид – далеко не самая большая 
проблема для африканской страны. Не-
смотря на то, что большая часть мира 
охвачена пандемией с большими жерт-
вами.

 – Считается, что заболеваемость 
низкая, в день официальные СМИ гово-
рят примерно о 30 заболевших, и это на 
6,5 миллионов населения в городе Абид-
жан. Да и вообще здесь людям не до ко-
вида, как говорят местные, «это болезнь 
белых», а также: «Мы пережили Эболу и 
лихорадку Денге, ковид нам не страшен», 
– рассказывает хирург из Саратова, ра-
ботающий в Кот-д’Ивуаре. – При этом 
вакцинация населении идет полным хо-
дом. Вакцины на данный момент здесь – 
европейские и американские. Могу ска-
зать, что многие наслышаны о «Спутнике 
V» и ждут, когда он появится здесь.

Если отвлечься от работы, Жура-
вель отмечает, что здесь  всегда тепло 
– вечное лето, очень теплый океан кру-
глый год, много тропических фруктов. 
Но, признает саратовец, Африка это не 
Европа, и есть правила, которые нужно 
соблюдать белому человеку ради личной 
безопасности.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
по материалам ОКБ

«МЫ ПЕРЕЖИЛИ 
ЭБОЛУ, КОВИД 

НАМ НЕ СТРАШЕН»
Саратовский хирург в разгар пандемии 
уехал в Африку лечить людей и учить 

местных врачей оперировать
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Ïåðâûé êàíàë
06.30, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Дзюдо (0+)
12.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Дзюдо. Плава-
ние. 1/2 финала (0+)
15.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Плавание. 1/2 
финала (0+)
16.00, 01.35, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Презумпция неви-
новности» (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио (0+)
00.35 К 85-летию Мариса Лие-
пы. «Невыносимая легкость бы-
тия» (12+)
03.15 «Мужское / Женское» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» (16+)
09.00 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио. Синхронные 
прыжки в воду. Женщины (12+)
10.00 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.30, 18.40 «60 минут» (12+)
12.30 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио. Фехтование. 
Шпага. Команды. Женщины. 
Тхэквондо (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Ведьма» (12+)
00.40 Т/с «Доктор Анна» (12+)
02.45 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.40 Сегодня (16+)
09.20, 11.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
12.20 Т/с «Красная зона» (12+)
14.20 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.50, 17.20, 20.40 Т/с «Мен-
товские войны» (16+)
00.00 Х/ф «Внутреннее рас-
следование» (16+)
03.35 Т/с «Адвокат» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.00 Легенды мирового кино 
(12+)
08.30, 16.05, 23.05 Д/с «Вос-
ход цивилизации» (12+)
09.20, 21.45 Д/ф «Наука Шер-
лока Холмса» (12+)
09.45, 22.15 Т/с «Баязет» (0+)
10.30 «Другие Романовы» (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры (12+)
11.15 Моя любовь - Россия! 
(12+)
11.45 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! №14 (12+)
12.35 Т/ф «Антоний и Клеопа-
тра» (12+)
14.55 Д/ф «Ульянов про Ульяно-
ва» (12+)
15.50, 18.15 Цвет времени 
(12+)
17.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+)
18.30 Academia (12+)
19.15, 02.35 Знаменитые фор-
тепианные концерты (12+)
20.00 «Библейский сюжет» 
(12+)
20.45 «Наше кино» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
00.00 Д/с «Двадцатый век. По-
теря невинности» (18+)
00.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
01.55 Д/ф «Оттепель» (12+)

03.15 «Лермонтовская сотня» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00, 23.35 «Моя история». 
Мира Кольцова (12+)
07.40 «Великая наука России» 
(12+)
07.55, 18.25 Т/с «Доктор Мар-
тин» (12+)
09.30, 16.10, 06.00 «Кален-
дарь» (12+)
10.25, 17.10 «Среда обитания» 
(12+)
10.50, 11.05, 22.00 Т/с 
«Рожденная звездой» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Новости (16+)
12.30, 17.30, 05.30 «Врачи» 
(12+)
13.05, 14.10, 20.15 «ОТРаже-
ние» (16+)
18.00, 04.35 «Легенды Крыма» 
(12+)
00.15, 04.05 «Вспомнить все» 
(12+)
00.45 Д/ф «Вредный мир» (16+)
01.15, 05.00 «Домашние жи-
вотные» (12+)
01.45 «Прав!Да?» (12+)
02.30 «ОТРажение» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.45 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (12+)
11.40, 05.25 Д/ф «Иван Борт-
ник. Я не промокашка!» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
14.40, 06.05 «Мой герой. Ма-
рия Куликова» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 03.55 Х/ф «Три в од-
ном-2» (12+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Отравленные любовью» (12+)
19.10 Х/ф «Нераскрытый та-
лант-2» (12+)
23.35 «Вся правда» (16+)
00.05 Д/ф «Одинокие звезды» 
(16+)
01.00, 06.45 Петровка, 38 (16+)
01.20 Д/ф «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» (12+)
02.05 Д/ф «Тиран, насильник, 
муж» (16+)
02.45 Д/ф «Белый и красный 
террор, или судьба Феликса 
Дзержинского» (12+)
03.25 «Осторожно, мошенники! 
Золотые унитазы» (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Совбез» (16+)
18.00, 05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Робин Гуд: начало»
(16+)
23.05 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
01.30 Х/ф «Терминатор» (16+)
03.25 Х/ф «Особь. Пробужде-
ние» (18+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 19.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Ситком «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 01.00 «Импровизация» 

(16+)
00.00 Х/ф «Я не шучу» (18+)
00.35 «Женский Стендап» (16+)
03.45 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.30 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
08.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00, 20.00 Скетчком «Сто-
риз» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.05 «Самый лучший день» 
(16+)
13.15 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-Ан-
джелес» (16+)
15.40 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Превосходство 
Борна» (16+)
23.05 Х/ф «2 ствола» (16+)
01.20 Х/ф «Сплит» (16+)
03.30 Х/ф «Адвокат дьявола»
(16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50, 02.15 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.55, 06.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.35, 05.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.45, 04.10 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.55, 03.20 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
15.25, 03.45 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
16.00 Х/ф «Возмездие» (16+)
20.00 Х/ф «Сколько живет лю-
бовь» (16+)
00.15 Т/с «Женский доктор 4»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.10, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
07.15, 12.30 «Метод исследо-
вания» (12+)
08.15, 15.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15, 14.00 «Метод Лавровой» 
(16+)
10.00, 16.10 «Свои» (16+)
11.00, 18.30 «Черные кошки» 
(16+)
12.15 «Законный интерес» (16+)
13.15 «Здорово есть» (12+)
17.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
17.45 «Звезда и смерть графа 
Вронского. Сербский гамбит» 
(12+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.10 «Ларго Винч 2: заговор в 
Бирме» (16+)
22.40 «Ларго Винч: начало» 
(16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Дзюдо (0+)
12.15 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Спортивная 
гимнастика. Мужчины (0+)
16.00, 01.35, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Презумпция неви-
новности» (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио (0+)
00.35 «Князь Владимир - кре-
ститель Руси» (12+)
03.15 «Мужское / Женское» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.30 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио. Плавание. 
Финалы (12+)
06.35 «Утро России» (16+)
09.00 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио. Синхронные 
прыжки в воду. 3м трамплин. 
Мужчины (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву»
(12+)
16.00 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио. Пляжный во-
лейбол. Мужчины. Россия - Нор-
вегия (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Ведьма» (12+)
00.40 Т/с «Доктор Анна» (12+)
02.45 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.40 Сегодня (16+)
09.20, 11.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
12.20 Т/с «Красная зона» (12+)
14.20 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.50, 17.20, 20.40 Т/с «Мен-
товские войны» (16+)
00.00 Х/ф «Внутреннее рас-
следование» (16+)
03.40 Т/с «Адвокат» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.00 Легенды мирового кино 
(12+)
08.30, 16.05, 23.05 Д/с «Вос-
ход цивилизации» (12+)
09.20, 21.45 Д/ф «Наука Шер-
лока Холмса» (12+)
09.45, 22.15 Т/с «Баязет» (0+)
10.30 «Другие Романовы» (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры (12+)
11.15 Моя любовь - Россия! 
(12+)
11.45 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! №15 (12+)
12.35 Т/ф «Дядя Ваня» (12+)
15.10 Острова (12+)
15.50 Цвет времени (12+)
17.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+)
18.30 К 85-летию со дня рожде-
ния Эрика Галимова. Academia 
(12+)
19.15, 02.35 Знаменитые фор-
тепианные концерты (12+)
20.00 «Библейский сюжет» 
(12+)
20.45 «Наше кино» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)

00.00 Д/с «Двадцатый век. По-
теря невинности» (18+)
00.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
01.55 Д/ф «Мир искусства Зи-
наиды Серебряковой» (12+)
03.15 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 23.40 «Моя история». 
Владимир Легойда (12+)
07.40 «Великая наука России» 
(12+)
07.55, 18.25 Т/с «Доктор Мар-
тин» (12+)
09.30, 16.10, 06.00 «Кален-
дарь» (12+)
10.25, 17.10 «Среда обитания» 
(12+)
10.45, 11.05, 22.00 Т/с «Дур-
ная кровь» (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Новости (16+)
12.30, 17.30, 05.30 «Врачи» 
(12+)
13.05, 14.10, 20.15 «ОТРаже-
ние» (16+)
18.00, 04.35 «Легенды Крыма» 
(12+)
00.25 «Вспомнить все» (12+)
00.50 Д/ф «Вредный мир» (16+)
01.15, 05.00 «Домашние жи-
вотные» (12+)
01.45 «Прав!Да?» (12+)
02.30 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Фигура речи» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.40 Х/ф «Круг» (0+)
11.35 Д/ф «Наталия Белохво-
стикова. Моя тайна останется 
со мной» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
14.40, 06.05 «Мой герой. Се-
мен Альтов» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.00 Х/ф «Три в од-
ном-3» (12+)
17.55 Д/ф «Волчий билет для 
звезды» (12+)
19.10 Х/ф «Нераскрытый та-
лант-3» (12+)
23.35 «Обложка. Звезды в 
«Психушке» (16+)
00.10 «90-е. Уроки пластики» 
(16+)
01.00, 06.45 Петровка, 38 (16+)
01.20 «Хроники московско-
го быта. Неизвестные браки 
звезд» (12+)
02.05 «Прощание. Александр 
Барыкин» (16+)
02.50 Д/ф «Большой войско-
вой круг, или атаман Каледин на 
Дону…» (12+)
03.30 «Осторожно, мошенники! 
Халявная рабсила» (16+)
05.25 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Леон» (16+)
23.35 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «28 дней спустя»
(18+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 19.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Ситком «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
00.00 Х/ф «Я не шучу» (18+)
00.40 «Женский Стендап» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.30 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
08.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00, 20.00 Скетчком «Сто-
риз» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «2 ствола» (16+)
13.05 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Ультиматум Бор-
на» (16+)
23.15 Х/ф «Точка обстрела»
(16+)
01.00 Х/ф «Незваный гость»
(16+)
03.00 Х/ф «Дневник памяти»
(16+)
04.55 Х/ф «Реальная сказка»
(12+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.20 «6 кадров» (16+)
07.35, 02.05 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.35, 06.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.15, 04.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.25, 04.00 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.30, 03.05 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
15.00, 03.35 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.35 Х/ф «В отражении тебя»
(16+)
20.00 Х/ф «Живая вода» (16+)
00.05 Т/с «Женский доктор 4»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.30, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
06.45 «Законный интерес» 
(16+)
07.15, 12.15 «Метод исследо-
вания» (12+)
08.15, 15.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15, 14.00 «Метод Лавро-
вой» (16+)
10.00, 16.10 «Свои» (16+)
11.00, 18.30 «Черные кошки» 
(16+)
12.45 «Сборник мультфильмов» 
(0+)
13.15 «Здорово есть» (12+)
17.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
17.45 «Русские цари» (12+)
18.10 «Страна Росатом» (0+)
20.00 «Герой» (12+)
22.00 «Ларго Винч 2: заговор в 
Бирме» (16+)
00.00 «Великие изобретатели» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 27 ИЮЛЯ
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ПЯТНИЦА, 30 ИЮЛЯ
Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.10, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
10.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол. Рос-
сия - Китай. Женщины (0+)
12.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Гандбол. Россия 
- Венгрия. Женщины. Фехтова-
ние. Рапира. Команды. Женщи-
ны (0+)
15.15, 01.25, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Презумпция неви-
новности» (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио (0+)
00.35 К 70-летию Натальи Бе-
лохвостиковой. «Все слова о 
любви» (12+)
03.50 «Мужское / Женское» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» (16+)
08.30 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио. Стрельба 
стендовая. Трап. Женщины. 
Стрельба стендовая. Трап. Муж-
чины (12+)
10.15, 17.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.00 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио. Дзюдо. Жен-
щины-78 кг. Мужчины-100 кг. 
Спортивная гимнастика. Жен-
щины. Абсолютное первенство 
(12+)
15.55 Т/с «Дуэт по праву»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Ведьма» (12+)
00.40 Т/с «Доктор Анна» (12+)
02.45 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио. Академиче-
ская гребля (12+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.40 Сегодня (16+)
09.20, 11.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
12.20 Т/с «Красная зона» (12+)
14.20 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.50, 17.20, 20.40 Т/с «Мен-
товские войны» (16+)
00.00 Х/ф «Внутреннее рас-
следование» (16+)
03.30 Т/с «Адвокат» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.00 Легенды мирового кино 
(12+)
08.30, 16.05, 23.05 Д/с «Вос-
ход цивилизации» (12+)
09.20, 21.45 Д/ф «Наука Шер-
лока Холмса» (12+)
09.45, 22.15 Т/с «Баязет» (0+)
10.30 «Другие Романовы» (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры (12+)
11.15 Моя любовь - Россия! 
(12+)
11.45 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! №16 (12+)
12.35 Т/ф «Дядюшкин сон» 
(12+)
15.30, 03.25 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния» (12+)
17.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+)
18.30 85 лет со дня рождения 
Эрика Галимова. Academia (12+)
19.15, 02.40 Знаменитые фор-
тепианные концерты (12+)
20.00 «Библейский сюжет» 
(12+)
20.45 «Наше кино» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
00.00 Д/с «Двадцатый век. По-
теря невинности» (18+)

00.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
02.00 Д/ф «Гелий Коржев. Воз-
вращение» (12+)

ÎÒÐ
07.00 «Моя история». Ольга 
Волкова (12+)
07.40 «Великая наука России» 
(12+)
07.55, 18.25 Т/с «Доктор Мар-
тин» (12+)
09.30, 16.10, 06.00 «Кален-
дарь» (12+)
10.25 «Среда обитания» (12+)
10.45, 11.05, 22.00 Т/с «Дур-
ная кровь» (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Новости (16+)
12.30, 05.30 «Врачи» (12+)
13.05, 14.10, 20.15 «ОТРаже-
ние» (16+)
17.05 Памяти Анатолия Лысен-
ко. «Говорит и показывает Мо-
сква» (12+)
18.00, 04.35 «Легенды Крыма» 
(12+)
23.45 Д/ф «13 мгновений Ана-
толия Лысенко» (12+)
00.15 «Вспомнить все» (12+)
00.45 Д/ф «Вредный мир» (16+)
01.15, 05.00 «Домашние жи-
вотные» (12+)
01.45 «Прав!Да?» (12+)
02.30 «ОТРажение» (12+)
04.05 «За строчкой архивной…» 
(12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Прощание славян-
ки» (12+)
10.50 Х/ф «Встретимся у фон-
тана» (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
14.40, 06.05 «Мой герой. Мак-
сим Дрозд» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.00, 03.55 Х/ф «Три в од-
ном-4» (12+)
17.55 Д/ф «Жизнь без любимо-
го» (12+)
19.10 Х/ф «Конь изабелловой 
масти» (12+)
23.35 «10 самых… странные ув-
лечения звездных деток» (16+)
00.05 Д/ф «Звезда с гонором» 
(12+)
01.00, 06.45 Петровка, 38 (16+)
01.20 «Дикие деньги. Убить 
банкира» (16+)
02.10 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски» (12+)
02.50 Д/ф «Жизнь при Белых, 
или нерешительность Антона 
Деникина» (12+)
03.30 «Осторожно, мошенники! 
Соседи-вредители» (16+)
05.25 Д/ф «Георгий Бурков. 
Гамлет советского кино» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
18.00, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
22.55 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «28 недель спустя»
(18+)
05.40 «Военная тайна» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30, 19.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Ситком «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
00.00 Х/ф «Я не шучу» (18+)
00.40 «Женский Стендап» (16+)
01.00 «Импровизация» - «Ново-
годний выпуск» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.30 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
08.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00, 20.00 Скетчком «Сто-
риз» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.05 Х/ф «Точка обстрела»
(16+)
12.55 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Эволюция Борна»
(16+)
23.40 Х/ф «Солт» (16+)
01.40 Х/ф «Двойной копец»
(16+)
03.35 Х/ф «Реальная сказка»
(12+)
05.10 «6 кадров» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.25 «6 кадров» (16+)
07.35, 02.05 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.35, 06.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.20, 04.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.30, 04.05 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.35, 03.10 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
15.05, 03.40 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.40 Х/ф «Сколько живет лю-
бовь» (16+)
20.00 Х/ф «Будь что будет»
(16+)
00.05 Т/с «Женский доктор 4»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.40, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
07.15 «Страна Росатом» (0+)
08.15, 15.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15, 14.00 «Метод Лавро-
вой» (16+)
10.00, 16.10 «Свои» (16+)
11.00, 18.30 «Черные кошки» 
(16+)
12.15 «Метод исследования» 
(12+)
12.45 «Сборник мультфильмов» 
(0+)
13.15 «Здорово есть» (12+)
17.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
17.45 «Токийский процесс. 
Правосудие с акцентом» (12+)
20.00 «Хармс» (16+)
22.10 «Герой» (12+)
23.30 «Великие изобретатели» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 18.00 Новости 
(16+)
10.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Водное поло. 
Россия - США. Женщины (0+)
12.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Фехтование. 
Шпага. Команды. Мужчины. Пла-
вание. 1/2 финала. По окончании 
- Новости (16+)
15.45 «Время покажет» (16+)
18.40 «Олег Газманов. «7: 0 в 
мою пользу» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Музыкальный фестиваль 
«Жара» в Москве. Юбилей Олега 
Газманова (12+)
23.05 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио (0+)
00.45 «Виталий Смирнов. Вла-
стелин колец» (12+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Плавание. Фи-
налы. Прыжки на батуте. Мужчи-
ны (0+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 06.00 «Утро России» 
(16+)
05.30 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Регби. Женщины. 
Россия - Новая Зеландия (12+)
08.50 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Прыжки на батуте. 
Женщины. Финал. Синхронные 
прыжки в воду. Женщины (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.20, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
14.45 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
15.45 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Волейбол. Мужчи-
ны. Россия - Франция (12+)
17.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Ведьма» (12+)
01.40 Х/ф «Ты заплатишь за 
все» (12+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.20, 11.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
12.20 Т/с «Красная зона» (12+)
14.20 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.50, 17.20, 20.40 Т/с «Мен-
товские войны» (16+)
23.40 Т/с «Стажеры» (16+)
03.30 Т/с «Адвокат» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.00 Легенды мирового кино 
(12+)
08.30 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева» (12+)
09.10 Х/ф «Тайна золотой 
горы» (16+)
10.20 Д/ф «Возвращение» (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры (12+)
11.15 Х/ф «Летчики» (0+)
12.35 Т/ф «Пристань» (12+)
15.50 Цвет времени (12+)
16.05 Д/ф «Галина Коновалова. 
Иллюзия прошлого» (12+)
17.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Ушел и не вернул-
ся» (16+)
18.50, 02.35 Знаменитые фор-
тепианные концерты (12+)
19.45 ХХIX музыкальный фести-
валь «Звезды Белых ночей» (12+)
20.45 «Смехоностальгия» (12+)
21.15 Искатели (12+)
22.05 Вечер Юрия Стоянова в 
доме актера (12+)
23.10 Х/ф «Портрет жены ху-
дожника» (16+)
01.00 Х/ф «Коллекционерка»
(16+)
03.25 М/ф (6+)

ÎÒÐ
07.00 «Моя история». Юрий Вя-
земский (12+)
07.40 «Великая наука России» 
(12+)
07.55 Т/с «Доктор Мартин»
(12+)
09.30, 16.10 «Календарь» (12+)
10.25, 17.10 «Среда обитания» 
(12+)
10.45, 11.05, 22.25 Т/с «Дур-
ная кровь» (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Новости (16+)
12.30 «Домашние животные» 
(12+)
13.05, 14.10, 20.15 «ОТРаже-
ние» (16+)
17.30 «Врачи» (12+)
18.00, 03.50 «Легенды Крыма» 
(12+)
18.25 Х/ф «Сладкая женщина»
(12+)
22.00 «Имею право!» (12+)
00.10 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» (12+)
01.35 «За дело!» (12+)
02.20 Х/ф «Путь к причалу» (6+)
04.20 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век 
XVIII» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 Х/ф «Демидовы» (0+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
14.40 «Мой герой. Ирина Ви-
нер-Усманова» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Х/ф «Я объявляю Вам 
войну» (12+)
17.55 Д/ф «Вторая семья: жизнь 
на разрыв» (12+)
19.15 Т/с «Предлагаемые об-
стоятельства». «Игра в убий-
ство» (16+)
21.25 Х/ф «Крутой» (16+)
23.20 «Вот такое наше лето». 
Юмористический концерт (12+)
00.55 Х/ф «Не послать ли 
нам… гонца?» (12+)
02.45 Х/ф «Безумно влюблен-
ный» (12+)
04.25 Петровка, 38 (16+)
04.40 Х/ф «Круг» (0+)
06.10 «Леонид Агутин. От своего 
«Я» не отказываюсь» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00, 04.40 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Геракл» (16+)
22.55 Х/ф «Пески забвения»
(16+)
00.55 Х/ф «Смертельное ору-
жие» (16+)
02.55 Х/ф «Смертельное ору-
жие 2» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Ситком «Интерны» (16+)
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
00.00 «Женский Стендап» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (6+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.30 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
08.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 Скетчком «Сториз» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.40 Х/ф «Солт» (16+)
12.35 Х/ф «Идентификация 
Борна» (16+)
14.55 Х/ф «Превосходство 
Борна» (16+)
17.00 Х/ф «Ультиматум Борна»
(16+)
19.20 Х/ф «Эволюция Борна»
(16+)
22.00 Х/ф «Джейсон Борн»
(16+)
00.25 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» (16+)
02.45 Х/ф «Конец света 2013. 
Апокалипсис по-голливудски»
(16+)
04.30 Х/ф «Двойной копец»
(16+)
06.05 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.20 «6 кадров» (16+)
07.50, 04.00 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.50, 06.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.30, 05.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.40 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
14.45, 04.50 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
15.15, 05.15 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.50 Х/ф «Живая вода» (16+)
20.00 Х/ф «О чем не расскажет 
река» (16+)
00.05 Х/ф «В одну реку дваж-
ды» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.45, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
07.15, 12.15 «Метод исследо-
вания» (12+)
08.15, 15.15 «Достояние респу-
блик» (12+)
09.15, 14.00 «Метод Лавровой» 
(16+)
10.00 «Свои» (16+)
11.00, 18.30 «Черные кошки» 
(16+)
12.45 «Сборник мультфильмов» 
(0+)
13.15 «Здорово есть» (12+)
16.10 «Законный интерес» (16+)
16.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
17.45 «Хроника безвременья» 
(12+)
20.00 «Ивановы» (12+)
22.15 «Хармс» (16+)
00.00 «Великие изобретатели» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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Ïåðâûé êàíàë
09.15 Новости (16+)
09.45 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Пляжный волей-
бол. Россия - Чехия. Мужчины. 
Дзюдо. 3-е место и финал. Пла-
вание. Финалы (0+)
16.55 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
18.25 «Игорь Кириллов. Как мо-
лоды мы были…» (12+)
19.20, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио (0+)
00.40 «Суровое море России» 
(12+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское / Женское» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
07.30 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Стрельба стендо-
вая. Трап. Смешанные коман-
ды. Гандбол. Женщины. Россия - 
Франция. Стрельба. Винтовка из 
3-х положений. Женщины (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.25 «Пятеро на одного» (0+)
12.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
13.00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Легкая атлетика 
(12+)
16.00 Х/ф «Несмешная лю-
бовь» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Без колебаний»
(12+)
01.10 Х/ф «Дочки-матери»
(16+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Лесник» (16+)
08.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня (16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.45 «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.10 «Физруки. Будущее за на-
стоящим» (6+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
20.25 Т/с «Стажеры» (16+)
23.30 «Маска» (12+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 Святыни христианского 
мира (12+)
08.05, 03.35 М/ф (6+)
08.40 Х/ф «Удивительный 
мальчик» (16+)
10.05 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.35 Х/ф «Осенние утренни-
ки» (16+)
12.50 Д/ф «Любовь Соколова. 
Своя тема» (12+)
13.30 Большие и маленькие 
(12+)
15.20, 00.45 Д/ф «Книга 
джунглей. Медведь Балу» (12+)
16.15 К 95-летию со дня рожде-
ния Инны Макаровой (12+)
17.05 «За столом семи морей». 
Концерт Олега Погудина (12+)
18.30 Д/с «Предки наших пред-
ков» (12+)
19.10 Д/с «Даты, определившие 
ход истории» (12+)
19.45 Х/ф «Земля Санникова»
(16+)
21.15 Д/ф «Леонардо. Пять ве-
ков спустя» (12+)
22.45 Х/ф «Жизнь» (16+)
01.40 Х/ф «Тайна золотой 
горы» (16+)
02.50 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55, 00.10 «Культурный об-

мен» (12+)
08.35 «Великая наука России» 
(12+)
08.45, 14.05, 18.30 «Домаш-
ние животные» (12+)
09.15, 15.45 «Календарь» (12+)
10.10 «За дело!» (12+)
10.50 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» (12+)
12.20 Х/ф «Сладкая женщина»
(12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости 
(16+)
14.35 Концерт М. Лидова «О 
любви и не только» (12+)
16.05 «Календарь» (продолже-
ние) (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
18.00 «Гамбургский счет» (12+)
19.00 Д/ф «Моменты судьбы» 
(6+)
19.10 Д/ф «Человек будущего» 
(12+)
20.05 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век 
XVIII» (12+)
22.40 Х/ф «Путь к причалу» (6+)
00.50 Х/ф «The Beatles. Жел-
тая подводная лодка» (12+)
02.15 Х/ф «Мама вышла за-
муж» (12+)
03.35 Х/ф «Голубая бездна»
(16+)
06.15 Спецпроект ОТР ко Дню 
железнодорожника. «Под стук 
колес…» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Х/ф «Встретимся у фон-
тана» (0+)
08.40 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.10 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
10.40 Х/ф «Женщин обижать 
не рекомендуется» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События 
(16+)
12.45 Х/ф «Ночной патруль»
(12+)
14.50 Х/ф «Кассирши» (12+)
15.45 «Кассирши». Продолже-
ние (12+)
19.00 Х/ф «Месть на десерт»
(12+)
23.15 «90-е. Выпить и закусить» 
(16+)
00.05 «Хроники московского 
быта. Скандал на могиле» (12+)
00.55 Д/ф «Цыгане XXI века» 
(16+)
01.45 «Удар властью. Иван Рыб-
кин» (16+)
02.30 Д/ф «Волчий билет для 
звезды» (12+)
03.10 Д/ф «Вторая семья: жизнь 
на разрыв» (12+)
03.50 Д/ф «Актерские драмы. 
Отравленные любовью» (12+)
04.35 Д/ф «Жизнь без любимо-
го» (12+)
05.15 Т/с «Предлагаемые об-
стоятельства». «Игра в убий-
ство» (16+)
06.55 Петровка, 38 (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.45 Х/ф «Пески забвения»
(16+)
09.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
10.05 «Минтранс» (16+)
11.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
14.15 «Совбез» (16+)
15.20 Д/ф «Выпил - в тюрьму?» 
(16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Вы это видели? 25 необъяс-
нимых явлений» (16+)
18.30 Х/ф «Армагеддон» (12+)
21.30 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
23.20 Х/ф «Дрожь земли 2: по-
вторный удар» (16+)
01.20 Х/ф «Дрожь земли 3: 
возвращение чудовищ» (16+)
03.10 Х/ф «Дрожь земли 4: ле-
генда начинается» (16+)
04.35 Х/ф «Дрожь земли 5: 
кровное родство» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 11.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)

10.30 «Битва дизайнеров» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Stand up» (16+)
01.00 Х/ф «На край света» (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 08.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
09.30, 11.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
09.40 Скетчком «Папа в декре-
те» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.10 Анимационный «Тролли» 
(6+)
13.00 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
15.00 Анимационный «Кот в са-
погах» (0+)
16.40 Анимационный «Кунг-фу 
панда» (6+)
18.25 Анимационный «Кунг-фу 
панда-2» (0+)
20.10 Анимационный «Кунг-фу 
панда-3» (6+)
22.00 Х/ф «Золушка» (6+)
00.05 Х/ф «Звездная пыль»
(16+)
02.35 Х/ф «Дневник памяти»
(16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 «Пять ужинов» (16+)
07.45 Х/ф «Я люблю своего 
мужа» (16+)
12.00, 03.30 Т/с «Если у вас 
нету тети…» (16+)
20.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь» (16+)
22.55 Х/ф «Стрекоза» (16+)
06.35 Д/с «Гастарбайтерши» 
(16+)
07.25 «6 кадров» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Год теленка» (12+)
08.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Суперкоманда» (6+)
12.00 «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
18.00 «Курская битва. Время по-
беждать» (12+)
18.45 «Между нами» (12+)
20.00 «Стэп бай стэп» (16+)
21.50 «Ивановы» (12+)
23.35 «Великие изобретатели» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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05.10 «Россия от края до края» 
(12+)
05.40 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Случай в квадрате 36-
80» (12+)
07.05 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.20 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол. Рос-
сия - Тунис. Мужчины. Спортив-
ная гимнастика. Финалы (0+)
14.00 К 95-летию Инны Мака-
ровой. «Судьба человека» (12+)
15.05 Х/ф «Женщины» (6+)
17.05 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». «Хиты «Рус-
ского радио» (12+)
19.05 «Три аккорда». Новый се-
зон. Финал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
00.05 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио (0+)
01.05 «Суровое море России» 
(12+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
04.10 «Мужское / Женское» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.30 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио. Плавание. 
Финалы. Борьба. Квалификация 
(12+)
07.00 «Доктор Мясников» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (0+)
09.20 «Когда все дома» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 «Большая переделка» 
(0+)
12.00, 20.00 Вести (16+)
12.15 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио. Борьба. По-
луфинал. Фехтование. Рапира. 
Команды. Мужчины (12+)
15.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
16.05 Х/ф «Ради твоего сча-
стья» (12+)
22.00 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.00 Х/ф «Дама пик» (16+)
03.00 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио. Легкая атле-
тика (12+)

ÍÒÂ
05.45 Т/с «Лесник» (16+)
08.20 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня (16+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Поезд будущего» (12+)
13.00 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.05 «Однажды…» (16+)
16.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели… (16+)
20.40 Т/с «Стажеры» (16+)
23.30 «Маска» (12+)
02.45 Т/с «Адвокат» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 03.25 М/ф (6+)
08.35 Х/ф «Иркутская исто-
рия» (16+)
10.50 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
11.20 Х/ф «Земля Санникова»
(16+)
12.50 Цирки мира (12+)
13.20 Великие мистификации 
(12+)
13.50 «Нестоличные театры» 
(12+)
14.35, 00.40 Д/ф «Дикая при-
рода Уругвая» (12+)
15.30 Анимационный «Либрет-
то». «Сильфида» (6+)
15.45 Д/с «Коллекция». «Худо-
жественно-исторический музей 
Вены» (12+)
16.15 Голливуд Страны Сове-
тов (12+)
16.30, 01.35 Х/ф «Свадьба»
(0+)
17.35 Д/с «Предки наших пред-
ков» (12+)
18.20 «Романтика романса» 
(12+)
19.20 К юбилею Наталии Бе-
лохвостиковой (12+)
20.15 Х/ф «Тегеран-43» (12+)
22.40 К 80-летию Риккардо 
Мути. «Энигма» (12+)
00.00 Д/ф «Гюстав Курбе. Воз-
мутитель спокойствия» (12+)
02.40 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55, 20.05 «Моя история». 
Андрей Каприн (12+)
08.20 «Великая наука России» 
(12+)
08.35 «За дело!» (12+)
09.15, 15.45, 06.00 «Кален-
дарь» (12+)
10.10, 21.55 «Вспомнить все» 
(12+)
10.40 «Гамбургский счет» (12+)
11.10 Спецпроект ОТР ко Дню 
железнодорожника. «Под стук 
колес…» (12+)
11.50, 02.45 Х/ф «Республика 
ШКИД» (0+)
13.30, 18.30 «Домашние жи-
вотные» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости 
(16+)
14.10, 01.10 Х/ф «Военно-по-
левой роман» (12+)
16.05 «Календарь» (продолже-
ние) (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
18.00 «Имею право!» (12+)
19.00 Д/ф «Древняя история 
Сибири» (12+)
19.30 «Активная среда» (12+)
20.30 Х/ф «Мама вышла за-
муж» (12+)
22.25 Х/ф «Голубая бездна»
(16+)
04.25 Х/ф «The Beatles. Жел-
тая подводная лодка» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.15 Х/ф «Тень у пирса» (6+)
08.50 Х/ф «Железная маска»
(12+)
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
12.30, 15.30, 01.00 События 
(16+)
12.45 Х/ф «Кубанские казаки»
(12+)
15.00 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.50 «Прощание. Им не будет 
40» (16+)
16.45 «Хроники московского 
быта. Трагедии звездных мате-
рей» (12+)
17.35 Д/ф «Борис Хмельниц-
кий. Одинокий донжуан» (16+)
18.30 Х/ф «Последний ход ко-
ролевы» (12+)
22.15 Х/ф «Коготь из Маври-
тании-2» (16+)
01.20 «Коготь из Маврита-
нии-2». Продолжение (16+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.30 Х/ф «Месть на десерт»
(12+)
05.30 Х/ф «Суровые киломе-
тры» (0+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.10 Х/ф «Дрожь земли»
(16+)
11.00 Х/ф «Остров» (12+)
13.35 Х/ф «Армагеддон» (12+)
16.30 Т/с «Игра престолов»
(16+)
01.05 Т/с «Падение ордена»
(18+)
04.15 «Военная тайна» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 10.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Stand Up. Спецдайдже-
сты-2021» (16+)
00.00 «Женский Стендап» (16+)
01.00 Х/ф «Помолвка пона-
рошку» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
09.00 Анимационный «Тролли» 
(6+)
10.40 Х/ф «Золушка» (6+)
12.45 Анимационный «Кунг-фу 
панда» (6+)
14.35 Анимационный «Кунг-фу 
панда-2» (0+)
16.15 Анимационный «Кунг-фу 
панда-3» (6+)
18.00 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
20.00 Х/ф «Повелитель сти-
хий» (0+)
22.00 Х/ф «Варкрафт» (16+)
00.25 Х/ф «Джейсон Борн»
(16+)
02.45 Х/ф «Конец света 2013. 
Апокалипсис по-голливуд-
ски» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.15 «6 кадров» (16+)
07.40 Х/ф «Стрекоза» (16+)
12.10 Х/ф «Будь что будет»
(16+)
16.05 Х/ф «О чем не расска-
жет река» (16+)
20.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь» (16+)
23.00 Х/ф «Я люблю своего 
мужа» (16+)
03.15 Т/с «Если у вас нету 
тети…» (16+)
06.25 Д/с «Гастарбайтерши» 
(16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Две версии одного стол-
кновения» (6+)
08.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
09.30 «Метод исследования» 
(12+)
10.00 «Между нами» (12+)
11.00 «Живые символы плане-
ты» (12+)
11.30 «Искры камина» (12+)
12.00 «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
17.45 «Москва, я терплю тебя» 
(16+)
20.00 «Закрой глаза» (16+)
22.00 «Стэп бай стэп» (16+)
00.00 «Достояние республик» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1397 от 18 июля

1 Тур. 70, 22, 36, 52, 59, 34, 73, 
62 – 140 000 руб.
2 Тур. 29, 28, 14, 05, 23, 07, 32, 
35, 12, 17, 80, 54, 61, 46, 15, 64, 
49, 55, 68, 06, 03, 57, 37, 86, 50, 
43, 82, 53, 21, 39 – 14 900 руб.
3 Тур. 42, 72, 66, 02, 38, 41, 48, 
47, 25, 19, 27, 33, 67, 56, 76, 10, 
18, 51, 87, 74, 31, 20, 44, 83, 71, 
60 – 14 900 руб.
4 Тур. 13 – 14 900, 85 – 14 900, 
08 – 14 900, 69 – 14 900, 58 – 14 
900, 81 – 14 900, 04 – 5000, 01 
– 5000, 16 – 1000, 78 – 1000, 11 
– 1000, 65 – 500, 77 – 500, 09 – 
500, 26 – 200, 84 – 200, 75 – 150, 
89 – 150, 79 – 125, 30 – 125, 45 
– 100, 90 – 100
Невыпавшие числа: 24, 40, 
63, 88
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 451 от 18 июля

1 Тур. 39, 08, 07, 72, 68, 34, 23  – 
105 000 руб.

2 Тур. 25, 05, 09, 02, 16, 28, 47, 
14, 42, 24, 85, 61, 87, 12, 55, 40, 
90, 63, 82, 51, 15, 26, 01, 75, 44, 
20, 78, 52, 79, 03 – 10 000 000 
руб.
3 Тур. 74, 70, 45, 86, 49, 71, 29, 62, 
37, 88, 50, 73, 21, 46, 56, 66, 06, 
19, 35, 83, 48, 27, 10, 57, 53, 43 – 

800 000 руб.
4 Тур. 13 – 800 000, 11 – 800 
000, 38 – 800 000, 18 – 800 
000, 22 – 160 000, 80 – 2000, 
36 – 1500, 17 – 1000, 59 – 700, 
60 – 500, 33 – 400, 30 – 162, 
32 – 161, 64 – 150, 77 – 141, 
81 – 133, 67 – 126, 58 – 121, 31 
– 120, 69 – 112, 04 – 111, 41 – 
101, 54 – 100
Невыпавшие числа: 65, 76, 
84, 89
Джекпот – 800 000 000 руб.
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Не так давно в селе Гене-
ральское Энгельсского района 
закрепилась собственная тра-
диция: спрашивать, как пройти 
в библиотеку, здесь не просто 
не принято, а считается дурным 
тоном. С тех самых пор, как в 
селе открылась современная 
модельная библиотека, мест-
ные жители не только полюби-
ли читать, но и избаловались 
книжными новинками – теперь 
каждый год на полках их ждут 
самые новые и редкие книги.

Â ïîãîíå 
çà «Óãðþì-ðåêîé»

Капитально модернизирован-
ный в рамках реализации нацио-
нального проекта «Культура» би-
блиотека села Генеральское стала 
первой модельной библиотекой 
на территории Энгельсского рай-
она. Для местных жителей это со-
бытие оказалось долгожданным 
подарком, потому что с самого 
первого дня работы библиотека 
сделалась средоточием культур-
ной и общественной жизни села. 
Сейчас именно это душевное ме-
стечко прочно облюбовано жите-
лями для проведения различных 
встреч, акций и событийных ме-
роприятий. О многом говорит уже 
один тот факт, что среди много-
численных читателей библиотеки 
не только жители Генеральского, 
но и книголюбы из соседних насе-
ленных пунктов, а также Саратова, 
Энгельса и многих других крупных 
городов, включая приезжающих в 
гости к друзьям москвичей. После 
того, как аварийное здание с ве-
ковой историей преобразилось в 
многофункциональную читальню, 
позавидовать «генеральцам» впо-
ру даже жителям мегаполисов. 

Благо с 2019 года внушитель-
ный литературный фонд, которым 
располагает модельная библиоте-
ка, не только не уменьшается, но и 
активно прирастает последними 
новинками книжного рынка. Одно 
из непременных условий участия 
в национальном проекте подра-
зумевает ежегодное обновление 
и пополнение содержимого книж-
ных полок. Этому способству-

ет кропотливая предварительная 
работа, в ходе которой сотруд-
ники учреждения анализиру-
ют новейшую полиграфическую 
продукцию, проводят ревизию 
собственных запасов, а кроме 
того, тщательно изучают читатель-
ский спрос. 

Сейчас книжный фонд библио-
теки насчитывает свыше 26 тысяч 
экземпляров самой разнообраз-
ной печатной продукции, пред-
ставленной на различных носите-
лях информации, включая более 
тридцати наименований периоди-
ки. При этом ежегодно в модерни-
зированную читальню поступает 
порядка трех тысяч новых книг. 

 – В 2020 году мы получили де-
сять процентов от книжного фонда 
на 1 миллион 71 тысячу 200 рублей 
– это самый лучший показатель по 
области, – рассказала «Телегра-
фу» заведующая модельной би-

блиотекой Галина Брайт. – Мы уже 
подали заявку на 2021 год, рас-
смотрели коммерческие предло-
жения от издательств, и теперь 
ждем поступления денег. Каждую 
книгу тщательно отбираем всем 
коллективом библиотеки – сверя-
ем названия по электронному ка-
талогу, чтобы избежать повтора. 
Хотя иногда в процессе работы 
понимаем, что одного экземпляра 
книги недостаточно, и приобрета-
ем еще один. Например, недавно 
вышел телесериал «Угрюм-река», 
и все спрашивают книгу, а она у 
нас только одна. Пришлось зака-
зать еще такую же. Мы заказыва-
ем и художественную, и отрасле-
вую литературу по психологии, 
экономике, истории. 

«È ýòî õî÷ó, 
è òî õî÷ó!»

Помимо традиционных бумаж-
ных изданий большим спросом 
пользуются аудиокниги. 

 – У кого-то проблемы со зре-
нием, а кто-то просто любит слу-
шать книги в машине по дороге 
на работу, – рассказывает Гали-
на Сергеевна. – Поэтому сейчас 
мы активно приобретаем и такую 
литературу тоже. Но вообще, ког-
да люди приходят к нам и видят, 

какое разнообразие литерату-
ры у нас есть, у них разбегаются 
глаза – они хотят прочитать все. 
Буквально на днях у нас была де-
вушка, которая просто бегала от 
стеллажа к стеллажу и приговари-
вала: «Ой, я и это хочу, и то хочу!».

В этом году сельская библио-
тека надеется закупить печатных 
изданий на сумму, аналогичную 
прошлому году, однако итоговое 
количество книг сократится из-за 
возросших цен. Кроме того, с каж-
дым годом отбирать книги из не 
слишком большого числа новинок 
становится все сложнее. 

 – Люди ходят к нам целы-
ми семьями, – улыбается Галина 
Брайт. – А после того, как наша би-
блиотека стала модельной, мы не-
ожиданно для себя узнали, что мо-
лодежь, оказывается, тоже очень 
любит читать. Раньше, когда лите-
ратуры у нас было мало, молодые 
люди захаживали редко – пото-
му что взять было нечего. А сей-
час они спрашивают, в основном, 
классику, потому что эти тексты 
изучают в рамках школьной про-
граммы.

Однако самыми преданными 
читателями библиотеки по-преж-
нему остаются пожилые люди. 
Так, пенсионерка Раиса Труфано-
ва посещает читальню в родном 
селе уже свыше четверти века. 

 – Конечно, раньше было на-
много хуже, а книг меньше – не 
сравнить с тем, что стало сейчас, 
– рассуждает Раиса Николаевна. – 
Теперь пользоваться библиотекой 
намного комфортнее: каждый раз, 
когда я прихожу сюда, я отдыхаю.

Пожилая женщина наведыва-
ется в обновленную библиотеку, 
в среднем, два раза в месяц, что-
бы набрать литературы на бли-
жайшие две недели – в приорите-
те у пенсионерки фантастические 
романы, которые она «проглаты-
вает» один за другим. Примеча-
тельно, что дети и внуки Раисы 
Николаевны тоже не обделяют 
вниманием «модельку». А совсем 
скоро по стопам почетного кни-
голюба пойдет и подрастающий 
правнук пенсионерки.  

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

КНИГИ ПРИХОДЯТ 
И УХОДЯТ, А ЧИТАТЬ 

ХОЧЕТСЯ ВСЕГДА!
Обновленная библиотека 

приобщила молодых сельчан к 
чтению

С тех пор, как по всей Сара-
товской области стали активно 
появляться библиотеки нового 
образца, в жителях с новой си-
лой пробудилась любовь к чте-
нию, а заодно – в целом тяга 
к искусству. Не исключением 
стали саратовцы, дождавши-
еся капитального ремонта в 
рамках нацпроекта «Культура» 
сразу нескольких городских 
читален. Ведь они получили не 
просто современные и уютные 
интерьеры с новейшей аппа-
ратурой и огромным выбором 
книг, но и удобное простран-
ство для самовыражения и 
смелых творческих экспери-
ментов. Одним из наиболее 
ярких таких проектов стал нео-
бычный видеожурнал «Литера-
турный Блок», который помо-
гает талантливым саратовцам 
получить признание не только 
в родном городе, но и далеко 
за его пределами.

Площадкой для реализации 
уникального видеопроекта ста-
ла недавно отремонтированная 
благодаря нацпроекту модель-
ная библиотека №9 Саратова. В 

один прекрасный день сотрудни-
ки уютной городской читальни, 
недаром позиционирующей себя 
в качестве «Библиотеки семейно-
го чтения», и молодые активисты 
сели за общий стол и задумались 
над созданием творческого про-
екта, который мог бы быть ин-
тересен аудитории разных воз-
растов. Так в августе прошлого 
года родился первый выпуск  Vы-
сотSky_ART.

 – Основная идея проекта за-
ключалась в поиске талантливой 
молодежи Саратова, которой мы 
могли бы предоставить площадку 
для самореализации, – признает-
ся заведующая библиотекой Ма-
рина Гордейчик. 

Героями видеовыпусков про-
екта стали одаренные школь-
ники и студенты, которые при-
ходили в библиотеку, чтобы 
продекламировать стихи соб-
ственного сочинения на фоне 
красивого и наиболее подходя-
щего случаю антуража – застав-
ленных самыми разнообразными 
печатными изданиями книжных 
полок. Однако среди героев про-
граммы находились не только са-
мобытные поэты, но и потрясаю-

щие чтецы, благодаря которым 
поэзия известных авторов могла 
зазвучать совершенно по-ново-
му.

 – Но любой проект имеет не 
только начало, но и окончание, – 
говорит Марина Гордейчик. – И в 
этом году VысотSky_ART плавно 
перерос в «Литературный Блок», 
где чтение стихов стало проис-
ходить в музыкальном сопро-
вождении. В этом проекте мы 
окончательно вышли за пределы 
библиотеки – например, делали 
подсъемки и в других локациях 
города.

Принципиальным отличием 
и особой «фишкой» «ЛитБлока» 
стали также увеличившаяся про-
должительность видеороликов и 
органично вписавшийся в проект 
элемент интервью.

 – А еще мы расширили состав 
наших героев – сейчас среди них 
есть и музыканты, и художники, 
и даже один спортсмен, который 
утверждает, что тренировки мож-
но сравнить с творческой дея-
тельностью, – поделился с «Теле-
графом» один из организаторов 
проекта, художественный руко-
водитель объединения «Творче-
ская молодежь» Серго Букаев. 

Видеоролики появляются в 
соцсетях на свет каждые две не-
дели. За время своего существо-
вания проект успел приобрести 
такую известность в творческой 
молодежной среде, что органи-
заторам не составляет никако-
го труда находить новых героев 

для своих выпусков – которые, 
к слову сказать, уже расписаны 
до конца года. Участники проек-
та настолько креативны, что сре-
ди них невозможно выделить ко-
го-то одного. 

 – Очень удачно выглядят 
дети, – уверен Серго. – Напри-
мер, Нестор Кирилов, который 
пишет и отлично читает собствен-
ные стихи, и Виктория Фитисова. 
Они самобытные и искренние, и 
камера это только подчеркивает. 
Одной из гостей выпуска стала 
моя соведущая Наташа Рухлен-
ко. Она невероятно читает стихи, 
является лауреатом множества 
международных конкурсов. Еще 
хочется выделить певицу, веду-
щую мероприятий и руководите-
ля ансамбля эстрадно-народной 
песни «Ярило» Кристину Михай-

лову. Кристина – очень открытый 
человек, а формат нашей про-
граммы идеально для нее подо-
шел, помог раскрыться. 

Проект отнюдь не случайно 
зародился именно в недрах од-
ной из городских читален. Серго 
хорошо помнит библиотеку еще 
до капитально преобразившего 
ее ремонта. 

 – Сейчас я воспринимаю 
эту библиотеку скорее как некое 
арт-пространство, – уверяет мо-
лодой саратовец. – Это особен-
но привлекает. Любое посеще-
ние библиотеки превращается в 
творческий процесс, потому что 
читатели стали участвовать во 
многих культурных мероприяти-
ях и даже сами пытаются орга-
низовывать какие-то акции. При-
ятно, что теперь жителям этого 
района не приходится ездить в 
центр города, чтобы принять уча-
стие в том или ином творческом 
проекте, ведь теперь такие ме-
роприятия проводятся на базе 
модельной библиотеки. А сами 
помещения преобразились на-
столько, что сделали возможным 
реализацию множества творче-
ских задумок.  

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото библиотеки 

Саратовская библиотека открывает 
юные таланты

ПУТЕВКА 
В ТВОРЧЕСТВО

Книжные 
полки никогда 

не пустуют

В библиотеке 
легко потерять 
счет времени

 В новых интерьерах царит 
творческая атмосфера

Юные таланты выстраиваются в очередь



Многомиллионное  финан-
сирование Российского на-
учного фонда, созданного по 
инициативе президента РФ 
Владимира Путина, получили 
на днях 12 проектов Саратов-
ского государственного уни-
верситета. Молодые ученые 
СГУ будут заниматься здоро-
вьем человека, поддержкой 
экосистем и наноматериалами. 
Выделение грантов молодым 
исследователям является од-
ной из главных мер поддержки 
в рамках национального проек-
та «Наука и университеты».

Российский научный фонд 
объявил победителей конкурсов 
2021 года на получение грантов 
по направлениям «Проведение 
инициативных исследований мо-
лодыми учеными» и «Проведение 
исследований научными группа-
ми под руководством молодых 
ученых». По результатам этих кон-
курсов фонд поддержал 469 ини-
циативных проекта молодых уче-
ных объемом на каждый по 1,5–2 
миллиона рублей ежегодно, 318 
молодежных научных групп с фи-
нансированием в 3–6 миллионов 
рублей, а также продолжил фи-
нансирование 132 начатых в 2018 
году аналогичных проектов.

– Президентская программа 
исследовательских проектов была 
разработана фондом в 2017 году 
по поручению президента России 
Владимира Путина, ее основные 
задачи – поддержать долгосроч-
ные проекты ведущих ученых и со-
здать карьерные траектории для 
перспективных молодых иссле-
дователей. За время реализации 
программы фондом поддержано 
почти четыре тысячи проектов, это 
как индивидуальные проекты, так 
и проекты молодежных коллекти-
вов, – прокомментировал заме-
ститель генерального директора – 
начальник управления программ и 
проектов РНФ Андрей Блинов.

В двух направлениях сразу 
12 проектов молодых учёных СГУ 
имени Н.Г. Чернышевского полу-
чили федеральную грантовую под-
держку. Расскажем о некоторых 
победителях.

Ðåäêèé âèä
Первый конкурс направлен на 

поддержку молодых людей в воз-
расте до 33 лет, защитивших кан-
дидатские диссертации. Объём 
финансирования победителей 
составил 1,5 миллиона рублей на 
два года. На конкурс поступило 
1400 заявок, поддержку эксперт-
ного совета нашли 469 проектов. 
От СГУ в их числе:

– «Влияние шума на нейрон-
ные сети, сложные ансамбли и эф-
фективность машинного обучения» 
(руководитель – Н.И. Семёнова);

– «Ван-дер-ваальсовы гетеро-
структуры на основе борофена, 
оксида цинка, нитрида галлия и 
дихалкогенидов переходных ме-
таллов для реализации контакта 
металл-полупроводник: вычис-
лительный эксперимент на кван-
товых моделях» (руководитель – 
М.М. Слепченков);

– «ГКР-активные материалы 
с супрамолекулярными элемен-
тами для определения лекарств в 
биожидкостях Н3» (руководитель 
– Н.Е. Маркина);

– «Люминесцентные тест-ме-
тоды для неинвазивного доклини-
ческого мониторинга психоэмоци-
ональных расстройств на основе 
бескадмиевых квантовых точек» 
(руководитель –  А.С. Новикова);

– Разработка технологии ин-
тегрального картирования термо-
структур на поверхности тела че-
ловека и её применение в области 
фундаментальной медицины (ру-
ководитель –   А.В. Фомин);

– «Полиморфизм популяций 
таксонов Globularia L. в европей-
ской России в связи с их генези-
сом и расселением» (руководи-
тель –  А.С. Пархоменко)

Кандидат биологических наук 
Алена Пархоменко уже более 13 
лет трудится в родном вузе и в на-
стоящее время работает заведую-
щей отделом биологии и экологии 
растений «Ботанического сада». 
Алена является автором более 40 
научных работ. Она изучает ред-

кие и исчезающие растения. В 
частности, пристальное научное 
внимание привлекает шаровни-
ца, латинское название которой 
Globularia. Это растение занесено 
в Красную книгу России.

Исконное местообитание ша-
ровницы – южная Европа и Сре-
диземноморье. Но в отрыве от 
этого основного ареала на рассто-
янии более чем 1500 километров, 
в России, тоже обитают уникаль-
ные популяции этого скромного на 
вид полевого цветка. В частности, 
его можно изредка встретить и на 
территории Саратовской области. 
Как шаровница попала в наш ре-
гион и как здесь выживает, – этим 
и занимается Алена Пархоменко. 
Уже доподлинно известно, что ша-
ровница  находится в России под 
угрозой исчезновения, так как на 
нее существенно влияют распаш-
ка степей, а также разработки 
мела и известняка.

Ïîëåçíîå èçëó÷åíèå
Второй конкурс РНФ связан 

с поддержкой нового поколения 
научных лидеров. Фонд выделя-
ет гранты для молодых кандида-
тов и докторов наук в возрасте до 
35 лет. Размер гранта – до 6 мил-
лионов рублей ежегодно на три 
года с возможностью продления 
на конкурсной основе ещё на два 
года. За эти средства молодые 
исследователи должны не только 
предложить интересную идею, но 
и собрать вокруг себя молодёж-
ную научную группу с тем, чтобы 
реализовать проект в качестве ру-
ководителей. В конкурсе приняли 
участие более 1600 тысяч заявок, 
поддержку экспертного совета 
получили 318 проектов – из них 6 
разработаны сотрудниками СГУ.

– «Обратные спектральные за-
дачи для дифференциальных опе-
раторов с коэффициентами-рас-
пределениями» (руководитель 
– Н.П. Бондаренко);

– «Исследование эффектив-
ности локального фотодинами-
ческого воздействия на биоткани 
при целевой доставке красителя 
или наночастиц при помощи суб-
микронных носителей» (руководи-
тель – И.Ю. Янина)

Ирина Янина в 2006 году, еще 
будучи простой студенткой СГУ, 

начинала работу лаборантом на 
кафедре медбиофизики, теперь 
она доцент кафедры оптики и био-
фотоники. Янина изучает влияние 
различных видов излучения на 
живые ткани. В частности, ее кан-
дидатская диссертация была по-
священа тому, как лазер воздей-
ствует на жировую ткань. Эта тема 
будет развиваться в новом гранте 
РНФ.

Как сообщает в своих научных 
материалах Ирина Янина, иссле-
дования последних десятилети-
й  позволили по-новому взглянуть 
на причины и механизмы разви-
тия многих заболеваний , прежде 
всего таких социально значимых, 
как атеросклероз и ишемиче-
ская болезнь сердца, артериаль-
ная гипертензия, сахарный  ди-
абет 2-го типа, болезни печени, 
ортопедических заболеваний , 
ряд онкологических заболеваний  
(липома, липосаркома). Получе-
ны убедительные доказательства 
взаимосвязи этих заболеваний  с 
избыточным накоплением жира в 
организме, то есть с ожирением. 
В этой  связи возрос интерес к из-

учению функций  жировой  ткани и 
их роли в норме и при патологии, а 
также к разработке способов уда-
ления избыточных отложений . Но 
при этом стоит понимать, что жи-
ровая ткань играет большую роль 
в метаболической  регуляции как 
энергетического равновесия в ор-
ганизме, так и сосудистого гомео-
стаза. 

Ожирение, как правило, лечит-
ся диетой , физическими упражне-
ниями, а также хирургией. Янина 
наравне с остальными учеными 
ведет активные поиски новых тех-
нологий , позволяющих избира-
тельно разрушать жировую ткань. 
Одним из самых простых способов 
физического воздей ствия на жи-
ровые клетки является гипертер-
мия, в частности, нагрев подкож-
ной  жировой  ткани оптическим, в 
том числе лазерным, излучением. 
В ряде случаев, оптический  нагрев 
активизирует кровообращение и 
биологические рецепторы, в зону 
воздей ствия привлекаются клетки 
крови, которые утилизируют раз-
рушенные жировые клетки. Ири-
на Янина кроме того занимается 
поиском особых веществ, сенси-
билизаторов, которые будут целе-
направленно проникать в нужные 
участки жировой ткани и концен-
трировать на себе излучение для 
точечного воздействия. Подобный 
метод, к примеру, возможно при-
менить  для обеспечения хорошо 
контролируемого послой ного ла-

зерного разрушения  жировой тка-
ни при лечении ожирения и цел-
люлита.

– «Разработка методов опре-
деления концентрации цитоста-
тических препаратов в биоло-
гических жидкостях и системах 
контролируемого высвобожде-
ния» (руководитель – О.А. Горяче-
ва);

– «Моделирование электро-
химических систем на основе 
углеродных наноструктур, деко-
рированных литий-аккумулирую-
щими материалами» (руководи-
тель –  А.В. Ушаков);

– «Повышение эффективно-
сти и безопасности терапии за-
болеваний мочевыделительной 
системы с использованием ма-
кромолекулярных носителей с 
контролируемым высвобожде-
нием лекарственных препаратов 
для внутрипузырной доставки» 
( руководитель –  О.А. Майорова);

– «Цифровые технологии из-
учения лимфатической системы 
мозга и его оболочек: интерак-
тивный 3D атлас» (руководитель 
–  Н.А. Наволокин)

В большой международной ко-
манде исследователей Никита На-
волокин из лаборатории «Дистан-
ционно управляемые системы для 
тераностики» СГУ взялся за раз-
решение вопросов функциониро-
вания одного из самых пока еще 
таинственных на данный момент 
органов тела человека – головно-
го мозга. Проведено уже немало 
серьезных исследований гемоэн-
цефалического барьера, отделяю-
щего внутреннюю среду головного 
мозга от остальной среды орга-
низма, а также  свойства наполня-
ющей его жидкости. 

В частности, удалось выяс-
нить, что блокада оттока спинно-
мозговой жидкости из головного 
мозга по лимфатическим путям 
провоцирует развития инсульта 
у мышей с гипертензией. А на от-
крытие и закрытие гемоэнцефали-
ческого барьера влияют… громкая 
музыка и свет, что может приме-
няться для доставки лекарств в 
головной мозг. Теперь, обобщая 
полученные данные, группа моло-
дых исследователей СГУ вместе с 
Наволокиным попытается создать 
цифровую карту лимфатической 
системы головного мозга.

Íåòðóäíî çàìåòèòü, ÷òî çíà-
÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ïîääåðæàííûõ 
Ðîññèéñêèì íàó÷íûì ôîíäîì 
ïðîåêòîâ îòíîñÿòñÿ ê ìåäèöè-
íå. Ýòî îòðàæàåò àêòóàëüíûå íà-
ó÷íûå ïðèîðèòåòû Ñàðàòîâñêî-
ãî óíèâåðñèòåòà, íàêîïèâøåãî 
âíóøèòåëüíûé íàó÷íî-èññëåäî-
âàòåëüñêèé è îáðàçîâàòåëüíûé 
ïîòåíöèàë, äëÿ òîãî ÷òîáû ãî-
òîâèòü âûñîêîêâàëèôèöèðîâàí-
íûõ ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè ìå-
æäèñöèïëèíàðíûõ èññëåäîâàíèé. 
Èìåííî ïîòîìó â ýòîì ãîäó â ÑÃÓ 
íà÷èíàåò ñâîþ ðàáîòó ñîâåðøåí-
íî íîâîå ó÷åáíîå ïîäðàçäåëåíèå 
– ôàêóëüòåò ôóíäàìåíòàëüíîé 
ìåäèöèíû è ìåäèöèíñêèõ òåõíî-
ëîãèé.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
благодарим СГУ за материалы
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КОМАНДА 
МОЛОДОСТИ 

И НАУКИ
Молодые ученые классического 

университета изучат ван-дер-
ваальсовы гетероструктуры, придумают 

люминесцентные тесты и смоделируют 
электрохимические системы

Излучение воздействует на живые клетки

Редкое растение выживает в Саратовской области



Ягоды – кладезь витаминов 
и антиоксидантов. Если их ре-
гулярно есть, это окажет благо-
творное влияние на весь орга-
низм. Полезнее всего сезонные 
плоды, созревшие в естествен-
ных условиях. 

Ãîëóáèêà
Голубика содержит много ан-

тоцианов, блокирующих свобод-
но-радикальные механизмы. Бла-
годаря этому снижаются риски 
сердечно-сосудистых и онкологи-
ческих болезней. 

По степени антиоксидантной 
защиты голубике отводят первое 
место. В ней много цианидов, важ-
ных для здоровья мелких сосудов. 

Витаминов в ней не перечесть: 
это и витамины группы В, витамин 
С, РР. 

Эту ягоду можно включать в 
рацион даже страдающим сахар-
ным диабетом II типа. Она благо-
творно влияет на уровень сахара, 
поскольку улучшает чувствитель-
ность организма к инсулину. 

В голубике много кислот. Она 
содержит бензойную, лимонную, 
яблочную, уксусную и никотино-
вую. И здесь нужно быть аккурат-
ными. Дело в том, что они хорошо 
сказываются на обмене веществ, 
но при серьезных проблемах с же-
лудком, например, при гастрите 
и колите, их потребление нужно 
ограничить. 

Таким образом, голубика по-
могает сохранять организм здо-
ровым и уберечься от самых рас-
пространенных заболеваний, 
сохранить кожу гладкой. 

Ìàëèíà
В малине много антиоксидан-

тов, блокирующим окислительный 
стресс. Она помогает не допу-
стить появление сердечно-сосу-
дистых проблем, полезна при са-
харном диабете II типа, проблемах 
с лишним весом, болезни Альц-
геймера. 

В малине содержится пептин, 
который помогает справиться с 
чувством голода, поэтому эта яго-
да показана худеющим. 

Эта ягода богата и железом, 
и медью, и цинком, и кальцием, и 
витаминами А, С, РР. 

Регулярное употребление ма-
лины благотворно влияете на тех, 
кто страдает гипертонией. Это 
происходит благодаря эллаго-
вой кислоте, улучшающей работу 
сердца и нормализующей давле-
ние. 

Кстати, в малине много сали-
циловой кислоты. Она может по-
мочь справиться с температурой, 
головной болью. Полезна она и 

при проблемной коже. Если вы 
страдаете от высыпаний, можно 
сделать примочку из сока малины. 

×åðíàÿ ñìîðîäèíà
Черная смородина находится 

в числе ягод-лидеров по содержа-
нию витамина С. 

Эта ягода помогает вывести из 
организма соли тяжелых метал-
лов, поэтому показана людям, ко-

торые сталкиваются с риском их 
попадания в организм ввиду своей 
профессиональной деятельности. 

Хороша смородина для печени 
и почек. 

Благодаря эфирным маслам, 
фосфору и дубильным веществам 
малина улучшает когнитивные 
способности. 

Можно не бояться набрать от 
нее вес, ведь у нее низкая кало-
рийность, а по своим свойствам 

она ускоряет обмен веществ.
Но и чрезмерно налегать на 

нее не стоит, чтобы не вызвать не-
довольство ЖКТ. Этой ягодой не 
стоит увлекаться при повышенной 
кислотности желудка и язве. 

Çåìëÿíèêà
Земляника содержит много 

бета-каротина, железа, йода. Из 
нее в организм поступают витами-
ны РР, А, С, группы В. Она полезна 
при проблемах с давлением, ате-
росклерозу, беспокойном сне, при 
проблемах с солевым обменом. 

Ее можно есть тем, кто страда-
ет гастритом, колитом, язвой, ди-
зентерией в стадии ремиссии. 

Земляника обладает свой-
ством разгонять метаболизм и 
нормализовать перистальтику. 

Кстати, полезен и чай из ли-
стьев земляники. Он обладает 
мочегонными, кровоостанавли-
вающими, противомикробными 
свойствами. Как и ягоды, он поле-
зен при гипертензии. 

Êëóáíèêà
Клубника – любимая многими 

ягода. Она благотворно сказыва-

ется на состоянии сердечно-сосу-
дистой системы, снижает общий 
холестерин и атерогенные фрак-
ции. 

Хоть клубника и сладкая, она 
полезна диабетикам, посколь-
ку улучшает чувствительность к 
инсулину. Кроме того, она акти-
вирует перистальтику кишечни-
ка и при этом отличается низ-
кой калорийностью, поэтому 
не вызывает проблем с весом.
В содержится железо, медь, ка-
лий, марганец, Витамин С, фоли-
евая и салициловая кислота. Все 
это благотворно влияет на имму-
нитет, кровь. Клубника показана 
при анемиях, артрите, ревматиз-
ме. 

Эта ягода обладает легким 
мочегонным эффектом и полезна 
тем, кому нужно вывести лишнюю 
жидкость из организма. 

Клубника обладает приятным 
свойством освежать полость рта, 
подавляя патогенную микрофло-
ру. 

Но важно помнить, что клуб-
ника – аллерген, поэтому ее нуж-
но употреблять умеренно и осто-
рожно. 

×åðíèêà
Черника угнетает хронические 

воспаления, помогает справить-
ся с метаболическим синдромом. 
Финляндские ученые после про-
веденных исследований пришли 
к заключению, что прием черники 
каждый день в течение месяца по-
могает значительно снизить вес и 
уменьшить талию. 

Эта ягода содержит дубильные 
вещества, марганец, флавоноиды, 
Витамины А и В. Она полезна для 
здоровья глаз, кишечника. 

Êëþêâà
В клюкве есть полифенолы, 

которые полезны для здоровья 
сердца, сосудов. Важна клюква и 
для щитовидной железы. 

В клюкве много антиоксидан-
тов, поэтому она снижает хрони-
ческое воспаление, препятствует 
появлению злокачественных об-
разований. 

Одно из ее достоинств – анти-
бактериальные свойства. Фран-
цузские ученые убеждены, что 
она помогает прекратить рост ки-
шечной палочки, которая может 
вызывать проблемы с мочевыво-
дящими путями. А чилийские уче-
ные считают, что она препятствует 
жизни Helicobacter pylori в желуд-
ке. 

Поскольку клюква обладает 
кислым вкусом, ее не все любят в 
сыром виде, хотя так она полезнее 
всего. Обычно из клюквы готовят 
морс с добавлением сахара.
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* Молодой человек, 28 лет, 
познакомится с девушкой до 
30 лет.
Жду СМС по тел. 8 937 260 08 
40.

* Пенсионер, 69 лет, без 
вредных привычек, ищет 
родственную душу в Сарато-
ве для взаимной поддержки.
Тел. 8 937 977 71 86.* Муж-
чина, 51 год, хочет познако-
миться с девушкой 40-50 лет 
из Саратовской области.
Тел. 8 963 891 36 08.

* Порядочный мужчина из Са-
ратова, 44/185/89, для соз-
дания семьи познакомится 
с порядочной женщиной без 
вредных привычек 35-45 лет 
из Саратова.  
Тел. 8 901 807 70 91.

* Если Вам одиноко, хотите 
скрасить одиночество, по-
звоните даме без вредных 
привычек из Саратова. Будем 
скучать вместе.
Тел. 8 937 146 27 09.

* Парень, 44 года, ищет спо-
койную девушку 30-46 лет из 
Саратова или области.
Тел. 8 951 880 22 97. 

* Познакомлюсь со свобод-
ным мужчиной из Саратова, 
близким по возрасту, гото-
вым разделить со мной лю-
бовь к природе, с личным 
автомобилем, для дружбы 
и серьезных отношений. О 
себе: 59 лет, свободная, при-
влекательная женщина.
Тел. 8 917 028 24 33.

* Мужчина, 71 год, из Хвалын-
ска, познакомится с женщи-
ной 65-70 лет.
Тел. 8 927 058 58 64.

* Вдовец, 76 лет, познако-
мится с женщиной 70-75 
лет, желательно из сельской 
местности.
Тел. 8 961 641 96 67.

* Вдовец из Петровска позна-
комится с женщиной 68-73 
лет с переездом ко мне.
Тел. 8 961 651 95 63.

* Мужчина, 42 года, инвалид 
3-й группы, познакомится с 
женщиной 30-50 лет.
Тел. 8 927 116 02 11.

* Познакомлюсь с вдовцом 
70-75 лет без вредных при-
вычек и проблем, добрым 
славянином. Я одинокая, 
приятной внешности.
Тел. 8 (8452) 65-58-68.

* Вдовец, 75 лет, из Петров-
ска, познакомится с женщи-
ной 68-73 лет, проживающей 
в Саратовской области. 
Тел. 8 919 835 18 34.

* Буду рада знакомству с оди-
ноким высоким мужчиной 50-
60 лет из Саратова без вред-
ных привычек и жилищных 
проблем. О себе: приятная 
дама без вредных привычек, 
из Саратова. Подробности 
при встрече.
Тел. 8 937 221 03 44.

* Мужчина, 52/170/75, до-
брый, спокойный, трудо-
любивый, без вредных при-
вычек, познакомится с 
женщиной для серьезных от-
ношений.
Тел. 8 937 268 69 04.

* Парень, 31 год, познако-
мится с девушкой 31-33 лет 
для дружбы и общения.
Тел. 8 902 047 12 96.

ПОЗНАКОМИМСЯ  ПОБЛИЖЕ


 – Ìàìà! Õî÷ó ýòî! Ìàìà! 
Õî÷ó òî! Ìàì! Ñþäà! Ìàì! 
Òóäà! Ìàì! Èãðàòü!

«Êàê ïðåêðàñíî áûòü ìà-
ìîé», – ïîäóìàë ïàïà, ëåæà 
íà äèâàíå.


Çàøåë çà ëåêàðñòâàìè, 

ãëÿíóë öåíû, ðåøèë, ÷òî 
äåøåâëå ñäîõíóòü!

Ïî ïóòè çàãëÿíóë â ðè-
òóàëüíûå óñëóãè, ãëÿíóë 
öåíû... ïîøåë îáðàòíî â 
àïòåêó...


Óæå ìåñÿö ìåíÿ íå ïî-

êèäàåò îùóùåíèå, ÷òî ÷åð-
íûé êîò ïðÿìî ïåðåäî ìíîé 
ïóñòûì âåäðîì çåðêàëî 
ðàçáèë.


À î âðåäå ìîðêîâè äëÿ 

ïåíñèîíåðîâ íàì ðàññêà-
æóò ëó÷øèå äèåòîëîãè è 
çâåçäû øîó-áèçíåñà.


 – Äåòêà, òû ïðîñòî êîñ-

ìîñ, à ÿ êàê Ãàãàðèí.
 – ...?
 – Âðîäå áû ÿ ïåðâûé, 

íî ÷óþ, êàêèå-òî ñîáàêè òóò 
óæå ïîáûâàëè.


Íà÷àëüíèê îâîùåáàçû 

ïðîâîçãëàñèë ñåáÿ ìîðêî-
áàðîíîì.



Íå ïîäñêàæèòå, ãäå ìîæ-
íî çàïèñàòüñÿ â êðåïîñò-
íûå?

Ãîâîðÿò, ÷òî ïîêà åùå 
ìîæíî âûáðàòü äåðåâíþ è 
áàðèíà.


ß ïðàâèëüíî ïîíÿë, ÷òî 

áîãàòûå äåëàþò ïðèâèâêó, 
÷òîáû õîäèòü ïî ðåñòîðà-
íàì, à áåäíûå – ÷òîáû õî-
äèòü íà ðàáîòó?


×òîáû ñäåëàòü ðîññèé-

ñêîå øàìïàíñêîå áîëåå 
èçûñêàííûì è äîðîãèì, åãî 
áóäóò çàòûêàòü íå îáû÷íîé 
ïðîáêîé, à ìîðêîâêîé.


Èç ïèñüìà Äåäó Ìîðîçó:
 – Äîðîãîé Äåäóøêà Ìî-

ðîç! Êîãäà â ïðîøëîì ãîäó 
ÿ ïðîñèë áðàòèêà, ÿ èìåë â 
âèäó ìëàäøåãî, à íå àìíè-
ñòèþ äëÿ ñòàðøåãî.


Íåðâíûå êëåòêè íå âîñ-

ñòàíàâëèâàþòñÿ, à æèðî-
âûå íå îñòàíàâëèâàþòñÿ!


Áàòÿ, êîãäà âèäèò ïî ÒÂ 

î÷åðåäíóþ «çâåçäó ýêðà-
íà», ãîâîðèò:

 – Ðàáîòàòü íå óìåþò. 
Äåëàòü íè÷åãî íå óìåþò. 
Çàãîíè èõ ê íàì â Ñèáèðü, 
îíè æ è äíÿ íå âûæèâóò! Íó, 
êðîìå Äè Êàïðèî êîíå÷íî.

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сброд.  Опак.  Рыбак.  Образ.  Уклад.  Клык.  Погода.  Зоб.  Желе.  Ашар.  Ракита.  Руно.  
Таран.  Авось.  Оксид.  Княгиня.  Чао.  Тапки.  Кряква.  Бабки.  Раж.  Кудри.  Неряха.  Сакля.  Жан.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Шуруп.  Журналистика.  Забег.  Пядь.  Озеро.  Эскудо.  Ибис.  Кабак.  Трон.  Трал.  Шина.  
Чубук.  Аббат.  Ряска.  Удод.  Рака.  Инокиня.  Надя.  Йорк.  Гея.  Пал.  Лори.  Кряж.  Азы.  Наваха.  Колокольня.  
Ажан.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Автобус.  9. Аорта.  10. Тушовка.  12. Шпик.  15. Амати.  16. Кук.  17. Астроном.  20. Лира.  23. 
Гриб.  25. Копи.  27. Ком.  28. Факс.  31. Гипс.  34. Ара.  35. Фукс.  42. Остров.  43. Акрил.  44. Окраина.  45. Эрато.  46. 
Петля.  47. Антон.  48. Жара.  49. Контакт.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Внуки.  3. Морока.  4. Тушка.  5. Спас.  6. Макар.  7. Орган.  8. Налим.  11. Шуруп.  13. Морг.  14. 
Топи.  18. Руки.  19. Бимс.  21. Ода.  22. Икс.  24. Опер.  26. Кок.  29. Упор.  30. Сеттер.  32. Амрита.  33. Айлант.  36. 
Сапа.  37. Рота.  38. Свояк.  39. Таран.  40. Кант.  41. Инок.  
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Объявления о желании познакомиться, найти общие инте-
ресы или скоротать время присылайте по адресу: 410056, г. 
Саратов, ул. им. Тараса Шевченко, 2а, оф. 205, с пометкой 
«ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ» или сообщайте по телефону 
8 (8452) 23-43-88.
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ОВЕН (21.03-20.04). Вы Поста-
райтесь выполнять свою работу 
своевременно, это избавит вас от 
лишних проблем. Ваше трудолю-
бие будет замечено и оценено по 
достоинству. Начальство может 

пойти навстречу, если вам понадобится свобод-
ный режим работы. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Продолжа-
ется всплеск деловой и творче-
ской активности, позволяющий 
реализовать давно задуманные 
планы. Время богато интересны-
ми встречами и развлечениями. 

Постарайтесь не давать обязательств, выполне-
ние которых связано с большими трудностями. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). В отно-
шениях с коллегами стоит понять, 
что истина посещает не только вас, 
и тогда трудовые успехи гаранти-
рованы. Упрямство и принципиаль-
ность могут привести к конфлик-

там. К вашим идеям прислушается начальство, 
появятся взаимовыгодные предложения. 

РАК (22.06-23.07). Ваши реши-
тельность, активность и дело-
витость не останутся незаме-
ченными. Отличная неделя для 
карьерного роста. Постарайтесь 
не распыляться, суета и хлопоты 

не принесут результатов. В выходные постарай-
тесь быть снисходительнее к близким.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы можете об-
наружить у себя интересные спо-
собности. Будьте аккуратнее, вас 
могут спровоцировать на кон-
фликт. Постарайтесь быть терпи-
мее и скромнее. В выходные вас 

порадует общение с детьми. Благоприятный день 
– среда, неблагоприятный день – понедельник.

ДЕВА (24.08-23.09). Вы сможе-
те добиться успеха и признания 
окружающих. Желательно не спо-
рить с начальством, тем самым, 
создавая конфликтную ситуацию. 
Постарайтесь реально оценивать 
свои возможности, и не расстра-

иваться по пустякам. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Постарай-
тесь не изменять существующий 
ход событий, так как смена темпа 
удовольствия не принесет. Уде-
ляйте побольше внимания ин-
дивидуальному творчеству, ре-
шению личных проблем, работа 

может немножко подождать. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы мо-
жете ощутить, что нынешняя рабо-
та не вполне удовлетворяет ваши 
амбиции, и вам захочется прове-
сти некоторое обновление. Ваши 
цели могут показаться окружаю-

щим недосягаемыми, но благодаря своей реши-
тельности вы получите потрясающие результаты. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Ваши 
мысли могут быть заняты чем 
угодно, но только не служебны-
ми проблемами. Могут вернуться 
старые незавершенные пробле-
мы. За ваше служебное положе-

ние можно не беспокоиться. В выходные вам 
придется рассчитывать только на свои силы и 
возможности, а помощь со стороны может стать 
медвежьей услугой. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Жела-
тельно спокойно и без суеты за-
ниматься служебными и домаш-
ними делами. Ваш труд будет 
замечен и оценен по достоин-
ству. Возможно, поступит пред-
ложение о повышении. Жела-

тельно подальше держаться от авантюр, они не 
принесут желанного успеха. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вероят-
ны деловые встречи, которые по-
могут открыть новые перспективы 
перед вами. Повышенная работо-
способность позволит справить-
ся с накопившимися делами. Же-
лательно никого не посвящать в 

ваши деловые планы и творческие замыслы. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Вам мо-
жет оказаться сложной задачей 
– переключаться с решения своих 
проблем на проблемы окружаю-
щих людей. Не стоит путать рабо-
ту и дружбу: можно легко остать-
ся и без бизнеса, и без друзей. 

Постарайтесь поменьше общаться с людьми, 
которые не вызывают у вас искренней симпа-
тии. 

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 20.07 ïî 26.07

Êóðàòîð èç ïðàâèòåëüñòâà
Премьер-министр РФ Михаил Ми-

шустин назначил своих вице-премье-
ров кураторами федеральных округов. 
Заместители Мишустина будут теперь 
также отвечать за социально-экономи-
ческое развитие федеральных округов. 

– Институт кураторства обеспечит един-
ство политики регионального развития для 
достижения общенациональных целей и ре-
зультатов нацпроектов. От вице-премьеров 
потребуется погружение в решение задач 
на местах, — объяснили в правительстве.

Куратором Приволжского федерально-
го округа, следовательно, и Саратовской 
области, станет Дмитрий Чернышенко, ко-
торый в составе правительства отвечает за 
высокие технологии, цифровизацию, связь, 
а также, науку, спорт и туризм. 

Между прочим, Чернышенко родился 
в Саратове, правда, уже в детстве покинул 
его. При своей высокой должности он еще 
ни разу не был на родине.

Ïåðâûé ìèëëèîí
В Саратовской области собран пер-

вый миллион тонн зерна нового урожая. 
По этому показателю наш регион – в 
лидерах Приволжского федерального 
округа.

Уборку зерновых ведут уже практически 
все районы, средняя урожайность состави-
ла почти 18 центнеров с гектара. По валово-
му сбору в передовиках – Пугачевский рай-
он, где первыми =преодолели планку в 100 
тысяч тонн зерна. При этом наивысшая уро-
жайность отмечена в Балашовском районе 
– более 30 центнеров с гектара.

Губернатор Валерий Радаев поблагода-
рил саратовских тружеников села за отлич-
ный результат: 

– Преодолён знаковый рубеж, и я по-
здравляю вас с этим достижением! Мы гор-
димся нашими аграриями, недаром сара-
товский хлеб всегда был одним из брендов 
региона. Спасибо вам за труд и максималь-
ную ответственность, желаю благополучия 
и успехов в дальнейшей работе!

В планах стоит собрать по итогам в пять 
раз больше зерна.

«Ëàñòî÷êà» æäåò çàêàçû
В Саратове и Энгельсе прошли тор-

жественные мероприятия, приуро-
ченные к 150-летию Приволжской же-
лезной дороги. Свое летоисчисление 
магистраль ведет с июля 1871 года, 
когда было завершено строительство 
участка путей от Аткарска до Саратова, 
и Саратов получил связь с Москвой. Но-
винки ПривЖД начальник дороги Сергей 
Альмеев показал губернатору Валерию 
Радаеву.

– Юбилейная и очень серьезная веха в 
истории компании – знак её мощи, её не-
сравнимой важности для людей и экономики. 
Скорость, ответственность, безопасность – 
именно эти определения характеризуют суть 
вашей деятельности. Скорость определяет-
ся не только сообщением между городами и 
сёлами, но и динамикой модернизационных 
процессов. Сегодняшний уровень комфорта 
поездов несравним с прошлыми десятиле-
тиями. То же самое касается качества полот-
на. Сокращается и длительность времени в 
пути. Мегапроект западного обхода Сара-
това позволит уже в ближайшей перспекти-

ве оптимизировать движение электричек и 
пассажирских составов. А значит – даст воз-
можность поездам экономить время, – отме-
тил Радаев.

Так, в здании управления на Музейной 
площади сотрудники получили новый дис-
петчерский пункт, оснащённый самыми 
современными технологиями, обновлен-
ные кабинеты. На станции Покровск в Эн-
гельсе идет организация железнодорож-
ного музея. В экспозиции будут старинные 
паровозы и вагоны, здания конца 19 века: 
железнодорожный вокзал, здание касс, во-
донапорная башня, телефонно-телеграф-
ная станция и даже больница. От этой стан-
ции в свой первый рейс отправился новый 
рельсовый автобус серии «Орлан», который 
проследовал до Саратова. По словам Сер-
гея Альмеева, в будущем планируется ор-
ганизовать перевозки на данной модели 
рельсового автобуса по маршрутам «Сара-
тов-Энгельс» и «Саратов-Балаково». 

На железнодорожном вокзале Сарато-
ва в это время уже ждала «Ласточка», новый 
электропоезд, который активно использу-
ется для пригородных перевозок в Москве, 
Санкт-Петербурге, Сочи, Калининграде. , 
Теперь новая модель пришла и в Саратов.

Электропоезд способен развивать ско-
рость до 160 километров в час. В вагонах 
созданы все условия для комфортабельной 
и безопасной перевозки пассажиров. «Ла-
сточка» уже совершила тестовые поездки в 
Аткарск и  Волгоград.

Чтобы новые поезда вышли на регу-
лярные перевозки по региону, отмечают в 
ПривЖД, необходим соответствующий за-
каз от правительства области.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ

О своей единственной до-
чери Еве певица рассказы-
вает крайне редко, однако 
многим поклонникам Лолиты 
давным-давно известно о том, 

что у девушки имеются опре-
деленные проблемы со здоро-
вьем. 

И впервые за все это время 
Лолита все-таки озвучила ее диа-
гноз – как выяснилось, 22-летняя 
Ева страдает вовсе не аутизмом, а 
синдромом Аспергера, причем по-
ставлен ей этот диагноз был отно-
сительно недавно. Певица счита-
ет, что данная болезнь появилась 
из-за недоношенности Евы. 

Проявляется она у девушки в 
том, что у нее совершенно отсут-
ствует готовность к эмоциональ-
ным переживаниям, кроме того, 
порой у нее появляются зациклен-
ность на каком-либо предмете и 
необходимость что-то вертеть в 
руках. И Лолита по-прежнему вся-
чески оберегает свою наследницу 
от избыточного внимания обще-
ственности – именно по этой при-
чине она и отправила Еву в Киев, 
где та теперь живет вместе со сво-
ей бабушкой.

Открытие популярного му-
зыкального фестиваля «Сла-
вянский базар» ознаменовалось 
досадным сюрпризом – Нико-
лай Басков, выступления коего 
многие ожидали с особым не-
терпением, внезапно сообщил о 
проблемах со здоровьем и так и 
не вышел на сцену. 

Правда, на открытии именной 
звезды в Витебске артист все-та-
ки успел поприсутствовать, так что 
отныне и его имя навеки вписано 
в музыкальную историю легендар-

ного фестиваля! 
А потом у Николая поднялась 

температура, и он решил не под-
вергать риску окружающих, отка-
завшись от выхода на сцену. И, 
надо заметить, поклонники арти-
ста отнеслись к сложившейся си-
туации с большим пониманием, 
пожелав ему поскорее выздорав-
ливать и беречь свое здоровье. 
Недовольных комментариев, как 
это обычно частенько случается, 
в данном случае практически не 
было. 

ЗВЕЗДЫ 
«ВЕЛИКОЛЕПНОГО 

ВЕКА» ВОССОЕДИНЯТСЯ 
В НОВОМ СЕРИАЛЕ

О возвращении «Великолепного века» мечтают многие 
поклонники сериала, и уже совсем скоро у них появится 
возможность снова увидеть полюбившихся им актеров 
Селима Байрактара и Филиз Ахмет, но в совершенно но-
вых для них амплуа!

Новая кинокартина под названием «Легенда» перенесет 
зрителей в девятый век – сын могущественного хана полюбит 
скромную девушку родом из бедного горного села, и, конеч-
но же, вместе они быть никак не могут, однако в итоге чувства 
окажутся гораздо сильнее абсолютно любых классовых пред-
рассудков. 

Сценарий к данному фильму пишут когда-то работавшие 
вместе над «Дочерью посла» Айше Ферда Йерылмаз и Седеф 
Нехир Эрдем, а продюсером стал подаривший зрителям «Вос-
кресшего Эртугрула» Мехмет Боздаг. Всего же запланировано 
три сезона, и выходить они будут на телеканале ATV. При этом 
создатели проекта рассчитывают на очень высокие рейтин-
ги, так как турецкие исторические фильмы всегда пользуются 
огромной популярностью.

СЫН ДЕЦЛА ВЫПУСТИЛ 
ДЕБЮТНЫЙ КЛИП

Тони Киселев, 16-летний сын покойного хип-хоп ис-
полнителя Децла, выступающий под псевдонимом 
Juzeppe Junior, выпустил недавно свой дебютный клип на 
песню Dzen. 

Сюжет клипа построен на том, что артист в образе самурая 
умудряется пробраться в закрытый супермаркет и устроить 
там самый настоящий разгром. Однако, несмотря на его лов-
кость, уйти незамеченным у него все-таки не выходит – охране 
удается поймать его после небольшой погони. 

Что же касается самой 
песни, то в ней основной ак-
цент сын Децла делает на том, 
что он намерен всего доби-
ваться самостоятельно, и под-
держка именитых родствен-
ников ему совершенно не 
нужна. Кстати, музыкой Тони 
занимается уже около года – 
первая рэп-композиция была 
записана им в прошлом году. 
При этом его дедушка, продю-
сер Александр Толмацкий, со-
вершенно не одобряет его ув-
лечений – он считает, что его 
внук должен заниматься бо-
лее серьезными вещами.

ЛОЛИТА РАСКРЫЛА 
ЗАБОЛЕВАНИЕ ДОЧЕРИ

БАСКОВ НЕ ВЫШЕЛ НА СЦЕНУ 
ИЗ-ЗА ТЕМПЕРАТУРЫ 



ШЕВЕЛИ В КОНЦЕ КОНЦОВ МОЗГАМИ 20 июля 2021 г.16

С
КА

Н
ВО

РД
 О

Т 
ВИ

ТА
Л

И
Я 

ЗЕ
М

Л
ЯК

А
КР

О
С

С
ВО

РД
 О

Т 
ВИ

ТА
Л

И
Я 

ЗЕ
М

Л
ЯК

А

Жители Аткарского района переста-
ли относиться к парящему над городом 
воздушному шару как к диковинке. Мест-
ная турфирма предлагает не только спла-
виться на байдарках по Медведице, что 
популярно еще с советских времен, но 
и взмыть в небо. Управляет шаром Иван 
Белых. По словам воздухоплавателя, не-
обычный формат путешествий предпо-
читают не столько экстремалы, как ро-
мантики. Прямо под облаками недавно 
молодой человек сделал предложение 
руки и сердца своей второй половинке. 

Воздухоплаванием Иван занимается в 
течение шести лет. Житель Тамбовской об-
ласти умеет управлять также дельтапланом и 
парапланом. По словам пилота, справляться 
с шаром нетрудно: нужно получить права на 
управление летательным аппаратом и разби-
раться в погоде. 

– Нужно заболеть полетами, пройти обу-
чение в специальной летной школе, получить 
свидетельство пилота свободного аэростата, 
– признался воздухоплаватель. – Разреше-
ние на полеты получается каждый раз перед 
полетом. Сильный ветер нередко может от-
менить путешествие в небо. 

Когда пассажиры воздушного шара при-
земляются на землю, полетав на нем в пер-
вый раз, эмоции захлестывают. Иван гово-
рит, что больший восторг вызывает именно 
посадка на землю, особенно жесткая, при 
сильном ветре. 

 – Среднестатистический полет длится 
один час. За это время мы пролетаем в сред-
нем 10-15 километров, – поделился с «Теле-
графом» Иван Белых. – Если ветер сильный, 
то дальше. Как правило, взлетаем с одной 
стороны от города, перелетаем Аткарск и са-
димся с другой его стороны.

На своем воздушном шаре Иван проле-

тел уже полстраны. Был и в Крыму, и в Росто-
ве-на-Дону, и в Костроме. 

 – Очень интересно было в Костроме, – 
говорит Иван. – В маленьком городке Нерест, 
который примерно такой же, как Аткарск, 
каждый год проводят фестиваль в честь пер-
вого русского воздухоплавателя.

Пилот признался, что за время полетов 
над Аткарском местные жители не пожелали 
посмотреть, как выглядит родной город с вы-
соты птичьего полета.

 – Среди провинциалов спрос на необыч-
ный формат путешествия довольно низкий, – 
констатирует «Телеграфу» воздухоплаватель. 
– И дело не в том, что дорого. В маленьких го-
родах у людей, в основном, другие ценности. 
Приезжают, как правило, люди из Саратова, 
чтобы осуществить мечту. Я бы их назвал ро-
мантиками. Те, кто ищет экстрим, идут пры-
гать с парашютом или на тарзанке. У нас не 
так динамично, зато безопасно. Часто приез-
жают люди, которые очень боятся высоты, но 
через пять минут полета признаются, что им 
совсем не страшно. И они рады этому! К сло-
ву, есть те, кого «на борт» не возьму ни в коем 
случае. Это люди «подшофе». 

Случай про предложение руки и сердца 
прямо в корзине воздушного шара для само-
го пилота стал полной неожиданностью. Ока-
зывается, жених готовился заранее, чтобы 
все казалось чистой воды импровизацией. 

 – Для жениха это, конечно, была  спла-
нированная акция, он знал, с какой целью ор-
ганизует этот полет, – говорит Иван Белых. 
– Для меня все оказалось сюрпризом, по-
скольку меня никто не предупреждал.

В необычной обстановке между небом и 
землей девушка не смогла отказать своему 
возлюбленному.

Елена ГОРШКОВА,
фото героя материала
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ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: воз – «Поделом…» – лук – дно – режим – 
вар – успех – «Тре…» – шамот – Ир – пицца – «Кайрат» – …-Леоне 
– ор – пасс – «Ну,…» – Матфей – Ов (отравляющие вещества) – 
рол – ню – полк – Сим – Пта – иена – бак – юнга – акр – спорт – 
Уил – фа – Ахиллес.
ПО ВЕРТИКАЛИ: мантисса – настил – зло – центр – анион – 
меццо-… – фол – КР (Константин Романов) – ангел – Юта – еж – 
пион – паж – сак – ром – Макао – баул – Домовой – свекла – ил –  
трос – …-Кале – Левит – ритон – торф – маркер – рутина – «Ау!»

21.07 22.07 23.07 24.07 25.07 26.07 27.07

 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
21 июля

ЧТ
22 июля

ПТ
23 июля

СБ
24 июля

ВС
25 июля

ПН
26 июля

ВТ
27 июля

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

05:04
21:00
15:57

05:05
20:59
15:54

05:06
20:58
15:51

05:08
20:56
15:48

05:09
20:55
15:46

05:11
20:53
15:43

05:13
20:51
15:40

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Ромб. 3. Пародист. 10. За. 11. Озеро. 12. Пи. 13. Бункер. 14. Опорки. 16. Коленкор. 18. Бар. 
19. Кол. 20. Зерцало. 21. Вестерн. 23. Ария. 26. Лупа. 27. «Пнин». 28. Гир. 29. Сукно. 31. Опара. 32. Рвение.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Обух. 3. Пар. 4. Ролик. 5. Оз. 6. Декорация. 7. Ир. 8. Солод. 9. Кирилл. 10. Землемер. 15. Обувь. 
16. Красотка. 17. Незнание. 19. Конура. 22. Гамак. 24. …Ри. 25. Инки. 6. Липа. 28. Го. 29. Сю. 30. Ор.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Дырокол, но не канцелярская принадлежность. 7. И проходной, и недостающий. 8. Париж-
ский аэропорт. 9. Почти полный финал жизни яблока. 10. Приспособление для учета поручений и просьб, направ-
ленных в адрес Бога. 13. Его многие люди умудряются поймать, когда у них почти полностью отсутствует коорди-
нация. 15. Место на отшибе. 18. Венгерский футбольный клуб. 19. Записная книжка истории. 21. Смотря в книгу, 
он видит не только фигу. 22. Коллеги крестиков в популярной игре. 24. И да Винчи, и Ди Каприо. 25. «… мала!» – 
возглас в детской игре. 27. Зверек для воротников и шапок. 30. … Вечеллио – итальянский художник с прозвищем 
Божественный. 31. Древняя африканская магия. 32. Одна из ипостасей картошки. 33. Душегрейка с рукавами.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. И вырез на платье, и прическа, и военное построение. 2. «Единица измерения» шерсти, до-
бытой с «паршивой овцы». 3. Слово, сразу же приходящее на ум, если вы слышите яркое междометие «Ну!». 4. Со-
единение космических кораблей. 5. Самая известная роль Сильвестра Сталлоне. 6. Общежитие, которое всегда 
гудит. 10. Большой Змей, но не удав. 11. Мрак. 12. Свежая новость. 14. Паспорт, за предъявление которого мо-
гут предъявить статью УК. 16. Музыкальный инструмент из деревяшек. 17. Уход на ногтями. 20. «Кавказская …», 
фильм. 23. Это физическое явление портит не только подошвы, но и многочисленные детали машин и аппаратов. 
24. Огородное растение, почти лук. 26. Травма, которую вы не сможете причинить собственному локтю. 28. Эту 
болезнь в средневековой Европе называли «черной смертью». 29. Мужское имя с «чешуей».

Полетать на воздушном шаре 
отправляются романтики

  

СВОИХ СВОИХ 
НЕ НЕ 

ТЯНЕТ ТЯНЕТ 
В НЕБОВ НЕБО


