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ЦИФРАЦИФРА
НОМЕРАНОМЕРА

С 23.08 по 29.08С 23.08 по 29.08

ЦИТАТАЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ

12
ñòð.

5
ñòð.

В 2,5 РАЗА ВЫРОСЛА
площадь выгоревших лесов за минувшую неделюплощадь выгоревших лесов за минувшую неделю

«Не в каждой семье родители открывают 
книгу и с малых лет начинают читать 

ребенку сказки. Им проще включить планшет, 
показать мультик или поставить аудиозапись»

ГОРЕЛИ ГОРЕЛИ 
ЦИРК,ЦИРК,
ЛЕСА ЛЕСА 
И ОСТРОВИ ОСТРОВ

В САРАТОВЕ В САРАТОВЕ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
ПОХИТИЛИ ИЗ ЧАСТНОГО ДОМАПОХИТИЛИ ИЗ ЧАСТНОГО ДОМА

2
ñòð.
2
ñòð.



ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 17 августа 2021 г.2
Не успел саратовский цирк 

распахнуть двери перед по-
сетителями, как  учреждению 
культуры вновь пришлось за-
крыться. В минувший вторник 
у здания загорелся купол. На 
борьбу с огненной стихией вы-
ехали 15 пожарно-спасатель-
ных подразделений, а мох-
натых и пернатых артистов 
пришлось эвакуировать во вну-
тренний двор.

Спустя полтора часа после по-
ступления в пожарную часть сиг-
нала о возгорании пожар удалось 
полностью ликвидировать. Чтобы 
добраться до возможных скры-
тых очагов, огнеборцам пришлось 
вскрыть часть конструкций купола 
и тщательно пролить их. Выясни-
лось, что загорелись утеплитель и 
обрешетка купола.

 – Горение происходило под 
металлическими листами, покры-
вающими кровлю, поэтому крышу 
пришлось вскрыть, – позже пояс-
нил Дмитрий Фролов, начальник 
управления организации пожа-
ротушения и проведения аварий-
но-спасательных работ ГУ МЧС 
по Саратовской области. – Из-за 
повышенной сложности на место 
были стянуты 15 единиц техники. 
Сотрудники цирка эвакуировались 
самостоятельно, пожарные под-
разделения эвакуировали 29 жи-
вотных: львов, тигров, волка, со-
бак, попугаев. Они находятся на 
заднем дворе.

По предварительным данным, 
причиной ЧП стало нарушение 
техники безопасности при про-
ведении строительных работ. Ни 
одно животное при пожаре не по-
страдало.

 – Все в порядке с животными и 
с артистами, – заверила директор 
цирка Татьяна Гаранина. – Пред-
ставление мы сегодня давали в 
Балтайском районе. Вся труппа 
выехала туда, и часть животных 
тоже. Эвакуация в Саратове про-
шла по всем правилам пожарной 

безопасности, никто не пострадал. 
Площадь возгорания составила 
50 квадратных метров, пожар пол-
ностью потушен. Мы сейчас вер-
немся в Саратов и будем смотреть, 
что нужно сделать. По возможно-
сти, конечно, попробуем быстро 
все восстановить. Причины пожа-
ра в данный момент устанавлива-
ются. Нам предстоит оценить всю 
ситуацию. Надеемся, что быстро 

восстановимся. Артисты вообще 
настроены не отменять никаких 
спектаклей, и я в том числе.

Происшествие вынудило пер-
сонал учреждения культуры сдви-
нуть график представлений. Из-
начально предполагалось, что на 
восстановление уйдут две недели. 
Но рабочие действовали весьма 
оперативно: уже через пару дней 
крышу покрыли деревянными эле-

ментами и приступили к жестяным 
работам, отмыли весь зал и прове-
ли ревизию оборудования. 

На время вынужденной рекон-
струкции хвостатым и крылатым 
артистам пришлось уйти в загул и 
почувствовать себя уличными жи-
вотными. Клетки со львами оста-
вили во дворе, где они некоторое 
время ночевали. Благо, погода вы-
далась благоприятная и прибли-
женная к естественным условиям 
обитания опасных хищников.

Вопреки прогнозам, уже в вы-
ходные цирк ждал своих зрителей. 
Переносить пришлось только один 
спектакль программы «Принц цир-
ка», который должен был состо-
яться в четверг 12 августа. Дрес-
сировщик Владислав Гончаров 
поблагодарил сотрудников учреж-
дения культуры за слаженную и 
оперативную работу в экстренной 
ситуации.

Иван ТУЧИН

ЦИРК 
ПОГОРЕЛ,

А ЛЬВЫ 
УШЛИ 

В ЗАГУЛ

Ðåêîíñòðóêöèÿ öèðêà  â Ñàðàòîâå äëèëàñü ïî÷òè ÷åòûðå 
ãîäà. Îíà íà÷àëàñü â 2017 ãîäó, à åå çàâåðøåíèå ïîñòîÿííî îò-
êëàäûâàëîñü. Â 2019 ãîäó ãóáåðíàòîð Âàëåðèé Ðàäàåâ óæå íå 
ïðèçûâàë àäìèíèñòðàöèþ öèðêà ïå÷àòàòü àôèøè ê íîâîãîäíèì 
ïðåäñòàâëåíèÿì, êàê äåëàë ýòî â 2017 è 2018 ãîäàõ. Èç åãî ïî-
ñòà â Instagram ñòàëî ïîíÿòíî, ÷òî öèðê ê 2020 ãîäó ñíîâà íå 
îòêðîåòñÿ. 

Îäíîé èç ïðè÷èí çàäåðæêè ñòàëà êàê ðàç äîðàáîòêà ñèñòå-
ìû ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè. Ïîñëå òðàãåäèè ñ «Çèìíåé âèø-
íåé» òðåáîâàíèÿ îãíåáîðöåâ ñåðüåçíî óæåñòî÷èëèñü, ÷òî ïî-
òðåáîâàëî êîððåêòèðîâêè ïðîåêòà è ñîêðàùåíèÿ êîëè÷åñòâà 
çðèòåëüíûõ ìåñò â çàëå.

Â èòîãå íà ôèíèøíóþ ïðÿìóþ ðåêîíñòðóêöèÿ ñàðàòîâñêî-
ãî öèðêà âûøëà òîëüêî â èþíå ïðîøëîãî ãîäà, è îôèöèàëüíîå 
îòêðûòèå ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû ñîñòîÿëîñü 25 äåêàáðÿ, ïîñëå 
÷åãî àðåíà îïóñòåëà åùå íà ïîëãîäà. È òîëüêî 3 èþëÿ ýòî-
ãî ãîäà, íàêîíåö, ïðîøëî ïåðâîå ïðåäñòàâëåíèå ïðîãðàììû 
«Ïðèíö öèðêà». Ãàñòðîëè äîëæíû ïðîäëèòüñÿ äî êîíöà àâãóñòà.

Изматывающая саратов-
цев жара не желает отступать 
и давать послабления жите-
лям региона даже в последние 
дни уходящего лета. Взираю-
щие на столбики термометра 
и изучающие прогнозы погоды 
люди с нетерпением ждут ос-
вежающей прохлады. Но си-
ноптики неумолимы – анома-
лия продолжается.

В ближайшие дни жарить са-
ратовцев будет горячий воздух 
с северо-запада Казахстана. А 
стоящий над Уралом антициклон 
блокирует проникновение дру-
гих воздушных масс. Ожидается, 
что столбик термометра вновь 
поднимется до +38 градусов, на 
востоке и юго-востоке – до +40. 
Отдохнуть от знойной погоды 
удастся лишь в ночные часы, ког-
да воздух будет остывать до +17 
градусов, но не везде. Еще один 
способ сбить жар – окунуться в 
водоемы региона. Например, в 
Волге температура воды сейчас 
сохраняется в районе +25 гра-
дусов. Но здесь главное – со-
блюдать правила безопасного 
поведения на воде. В целом же 
установившийся температурный 
режим на 8-9 градусов выше кли-
матической нормы.

Неизменными спутниками 
жаркой погоды без дождей явля-
ются лесные пожары. Для пре-
дотвращения ущерба, наноси-
мого окружающей среде огнем, 
региональное министерство 
природных ресурсов и экологии 
установило ограничение на пре-
бывание граждан в лесах и въезд 
в них на 21 день, начиная с 9 ав-
густа.

Ограничения касаются тер-
риторий земель лесного фонда 
Аркадакского, Аткарского, Ба-
зарно-Карабулакского, Балаков-
ского, Балашовского, Балтай-
ского, Вольского, Вязовского, 
Дьяковского, Екатериновского, 
Ершовского, Красноармейско-
го, Калининского, Лысогорско-
го, Макаровского, Марксовского, 
Новобурасского, Петровского, 
Пугачевского, Романовского, Са-

ратовского, Усовского, Черкас-
ского, Ширококарамышского и 
Энгельсского лесничеств обла-
сти.   

 – Мера эта вынужденная, пе-
риод установлен в связи с уста-
новлением на территории Сара-
товской области высокого класса 
пожарной опасности, высыхани-
ем травянистой растительности, 
– пояснил министр Константин 
Доронин.

На период пожарной опас-
ности на землях лесного фонда 
и на примыкающих территориях 
запрещено разведение костров, 
сжигание мусора, стерни, пору-

бочных остатков, проведение всех 
видов пожароопасных работ. 

К сожалению, саратовцы не 
восприняли всерьез предупреж-
дений. Как итог – в минувшие вы-
ходные огнеборцам пришлось, 
рискуя жизнью, сражаться с не 
знающей пощады красной стихи-
ей.

За минувшую неделю в Са-
ратовской области площадь вы-
горевших лесов выросла почти в 
2,5 раза, об этом свидетельству-
ют данные сводок «Авиалесоо-
храны». По информации ведом-
ства, за весь предшествующий 
период с начала года в регио-

не произошли 42 лесных пожа-
ра, которые охватили террито-
рию в 1,2 тысячи гектаров. Из них 
за минувшую неделю возникли 
семь подобных происшествий, 
что привело к повреждению 
655,7 гектаров леса.

Самый серьезный урон ока-
зался нанесен острову в районе 
села Орловское в Марксовском 
районе. В минувшие выходные 
языки огня, пожирающие местную 
фауну, заметили рыбаки. Запри-
метив опасность, отдыхающие в 
спешном порядке стали разъез-
жаться на лодках и катерах.

Сигнал о возгорании посту-
пил утром в 10:37, а справиться 
с огнем удалось только к 23:00. 
На борьбу со стихией выезжали 
19 человек из Энгельсского и За-
волжского лесхозов. Из-за ЧП вы-
горело 112 гектаров.

Передышка у огнеборцев 
оказалась крайне недолгой. Уже 
на следующий день этот остров 
вспыхнул вновь. В этот раз про-
тивостояли пламени 25 человек. 
Кустарник и трава выгорели на 
площади в 102 гектара. Полно-
стью справиться с огнем удалось 
только в воскресенье днем.

Существенные силы в минув-
шую субботу пришлось направить 
и на то, чтобы отстоять у «красно-
го цветка» лес в Базарно-Кара-
булакском районе, в шести ки-
лометрах от села Вязовка. Здесь 
низовой пожар, пришедший с со-
предельной территории, прошел-
ся почти по 20 гектарам.

Во всех случаях, по предва-
рительной версии, виновниками 
являются люди. И сейчас уста-
навливаются лица, причастные к 
произошедшим возгораниям.

В понедельник пожарную бе-
зопасность в регионе губернатор 
Валерий Радаев обсудил на сове-
щании с зампредами и профиль-
ными министрами.

Было отмечено, что за десять 
дней из-за жары выросло число 
пожаров. За это время произо-
шло четыре возгорания на поли-
гонах минобороны, три – на зем-
лях лесного фонда. Основная 
площадь пожаров – на волжских 
островах. Министр Константин 
Доронин отметил, что лесники 
применяют всю имеющуюся тех-
нику, в том числе беспилотные 
дроны для обнаружения и лока-
лизации пожаров. Установлен 
один виновник пожара – в Воль-
ском районе на острове отдыхаю-
щий развел костер. 

 – Ситуация из-за аномаль-
ной жары остается сложной, – 
подчеркнул глава региона. – Все 
службы – в круглосуточной бое-
вой готовности, но высокий тем-
пературный режим не спадает, 
осадков недостаточно, а местами 
распространению пожаров спо-
собствует сильный ветер. Пору-
чаю, не затягивая, провести до-
укомплектацию и приобрести для 
районов 40 единиц прицепной 
пожарной техники. 

Катя БРУСНИКИНА

ОТДОХНУЛИ И 
СПАЛИЛИ ОСТРОВ

Чиновники и правоохранители 
ищут виновников пожара 

в Марксовском районе

Огнеборцам пришлось разобрать купол

При пожаре ни одно животное не пострадало

За два дня на острове сгорели свыше 200 гектаров



В Саратове часто мож-
но лицезреть режущее глаз 
сочетание различных эпох, 
когда современность и про-
гресс соседствуют с позапро-
шлым веком. Например, благо-
устроенные высотки с уютными 
дворами взмывают в небо посре-
ди покосившихся и порой почер-
невших частных домишек. Или 
пока одни горожане нежатся в 
бурлящих джакузи, установлен-
ных у них в ванных комнатах, дру-
гим приходится набирать живи-
тельную влагу в уличной колонке, 
чтобы банально приготовить себе 
еду. А как мыться, если поблизо-
сти нет ни одной бани?

Нивелированию контраста меж-
ду различными территориями Сара-
това много внимания уделяет Нико-
лай Панков.  

 – Иногда и в центре города ус-
ловия пока далеки от комфортных, 
– отмечает Николай Панков. – Волж-
ский район – старейший в Саратове. 
Застройка за много лет была раз-
ная, коммуникации сложные, ме-
стами расположен частный сектор. 
И нужно особое внимание уделить 
ремонту и развитию сетей, благо-
устройству. 

О волнующих людей проблемах 
Николай Панков узнает непосред-
ственно от них самих. Так, жители 
улицы Малой Горной сетовали на 
неработающую колонку. После об-
ращения оборудование починили, и 
теперь люди могут вновь набирать 
здесь живительную влагу. 

 – Но в квартирах тоже нужно во-
доснабжение, – подчеркнул Николай 
Панков. – А там, где жилье муници-
пальное, вопрос придется решать 
через районную администрацию. 
Старшему поколению сложно ходить 
по инстанциям. Необходимо помочь 
с подключением. Вместе посмотре-
ли, где можно построить обществен-
ную баню. Неподалеку, на Малой 
Горной, есть один из подходящих 
участков. Напомню: будут рассе-
ляться ветхие и аварийные дома на 
въезде в Саратов. И для бани нуж-
но подобрать другое место. Без нее 
нельзя, баня в частном секторе – во-
прос первой необходимости. Поэ-
тому, прежде чем сносить старую, 
нужно построить и открыть новую.

Особое место в перечне жа-
лоб в силу своей многочисленности 
удерживает критика в адрес ресур-
соснабжающих организаций. После 
завершения вскрышных работ ком-
мунальщики должны убирать за со-
бой мусор, засыпать котлованы и 

восстанавливать покрытие. Но за-
частую они на долгие дни, недели, 
а то и месяцы затягивают с возвра-
том ископанной территории к было-
му облику.

 – В городе много примеров, 
когда последствия вскрышных ра-
бот не устраняют очень долго, – на-
писал Николай Панков в своем те-
леграм-канале «Пара слов», – в 
том числе на улицах Исаева, Малой 
Горной, Некрасова, Котовского, в 
Иволгино. Буквально месяц назад 
принимал участие во встрече с «Кон-
цессией водоснабжения». Там жите-
ли высказали свою позицию, что лю-
бой порыв на сетях превращается в 
проблему недели на две. И пора ме-
нять такое отношение к людям. Пол-
ностью с ними согласен. Эту пробле-
му надо решать системно. Поэтому 
обратился в областную прокуратуру 
с просьбой провести проверку дея-
тельности КВС при осуществлении 
вскрышных и ремонтных работ. Не-
обходимо обеспечить безопасность 
наших жителей.

Много возмущений вызыва-
ют ситуации, когда коммунальщики 
вскрывают свежеотремонтирован-
ные дороги и тротуары, а потом за-
бывают прибрать за собой. И люди 
вновь вынуждены огибать ямы и сле-
дить за каждым своим шагом, чтобы 
не переломать ноги.

 – Как пример, можно привести 
ситуацию  на улице Братьев Ники-
тиных, – сообщил Николай Панков. 
– Жители дома № 14 рассказали, 
что «Концессия водоснабжения» уже 
давно закончила работы. Но рядом 
с дорогой  остался незаделанный 
котлован, наполненный водой, кото-
рый даже не сразу обозначили сиг-
нальной лентой, а только после об-
ращений в администрацию. Сейчас 
этот «водоем» подмывает дорогу, и 
уже начинает рушиться бортовой ка-
мень, не говоря уже о том, что туда 
могут упасть люди, в том числе и 
дети. Далеко не сразу была заде-
лана и огромная яма посреди ново-
го тротуара. Больше чем полмеся-
ца люди обходили ее по проезжей 

части. Именно к работникам управ-
ляющих компаний граждане прихо-
дят с коммунальными проблемами 
в первую очередь. И очень важно 
на это своевременно реагировать и 
быть всегда на связи с людьми.

Во время встречи с жителями 
Волжского района старшие по до-
мам озвучили ряд важных вопросов: 
продолжение строительства объ-
ектов социальной инфраструктуры, 
благоустройство дворов и ремонт 
дорог.

 – Сейчас в районе реализует-
ся ряд проектов по развитию соци-
альной сферы и благоустройству, 
– напомнил Николай Панков. – Пер-
вое – ведется планировка будущего 
парка. Отмечу, при этом сохранят и 
обустроят часть ландшафта – не-
большой карьер. Будет предусмо-
трен автополив для газонов и 
цветников. Ну и, конечно, детские 
площадки, лавочки, дорожки и все, 
что необходимо для отдыха жите-
лей любого возраста. Главное, под-
держивать хороший темп работ, не 
останавливаясь в выходные. Кстати, 
был тут и в субботу – работы продол-
жались.

Продвигается и строительство 
поликлиники – уже началась кладка 
второго этажа. 

 – Кстати, пока растут этажи, 
надо продумать и другой вопрос, – 
призвал Николай Панков, – чтобы не 
только сохранить, но и приумножить 

коллектив прекрасных медицинских 
специалистов после переезда в но-
вое здание.

Уже скоро начнутся занятия на 
новом физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе открытого типа. Он 
практически готов. Осталось на-
рисовать разметку на беговых до-
рожках и установить тренажеры. И 
можно будет начинать тренировки. 
Открытие не приурочено к каким-то 
датам. Как только спортивный объ-
ект будет готов, его откроют для жи-
телей, как и в Вольске, Пугачеве и 
Балакове. Сюда смогут приходить 
все жители и абсолютно бесплатно 
тренироваться.

 – Кроме того, продолжается ре-
монт тротуаров, планируется созда-
ние пляжа в Волжском районе, рас-
селение аварийных домов на въезде 
в Саратов, строительство обще-
ственной бани, – перечислил Нико-
лай Панков. – Стартует программа 
по благоустройству дворовых тер-
риторий, этот вопрос назрел. То же 
самое касается и ремонта подъезд-
ных путей к домам. На первом этапе 
нужно подготовить проекты: что не-
обходимо сделать в каждом дворе.

В этой связи Николай Панков 
призвал жителей Волжского рай-
она активно включаться в подготов-
ку проектов благоустройства и вно-
сить свои предложения.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото «Саратов 24»
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На минувшей неделе здание 
бывшего авиационного технику-
ма осмотрел Вячеслав Володин и 
раскритиковал его удручающее со-
стояние. Он обратил внимание на 
огромную трещину в стене и пред-
положил, что чиновники мэрии и 
регионального правительства сюда 
даже не подходили.

 – Может, дожидаетесь, пока 
рухнет и будет на этом месте свеч-
ка? – обратился Вячеслав Володин 
к представителю арбитражного 
суда и начальнику управления по 
охране объектов культурного на-
следия Владимиру Мухину. – И тог-
да вы получите по полной програм-
ме!

Внутри помещения наш земляк 
отметил красивую лепнину, кото-
рая уже разрушается от протека-
ния крыши. Володин подчеркнул, 
что наши предки создавали архи-
тектурную красоту, а мы оставляем 

за собой только мусор, что характе-
ризует сегодняшнее поколение. Он 
заявил, что будет бороться за вос-
становление здания и здесь нуж-
но разместить школу, которой не 
хватает местным жителям. Спикер 
призвал чиновников активнее за-
щищать памятники архитектуры.

 – Защищая памятник, можно 
и пострадать, с кем-то поругаться, 
– подчеркнул Вячеслав Володин. – 
Но тогда понятно, ради чего живем 
и работаем. У меня друзей от этого 
не прибавляется.

Наш земляк назвал арбитраж-
ный суд недобросовестным соб-
ственником, который не только не 
занимался сохранением и ремон-
том здания, но даже не убирался на 
прилегающей территории.

 – Тут не надо миллионов – ну-
жен субботник, – отметил Вячеслав 
Володин. – Мусор убирайте, дере-
вья, которые наносят вред зданию, 

тоже убирайте. Крышу надо будет 
ремонтировать.

Попытки представителя суда 
оправдаться не возымели действия 
на Володина. 

 – Будем с вами судиться по во-
просу ненадлежащего использова-
ния и содержания, – заверил Вяче-
слав Володин представителя суда. 

В ответ служитель Фемиды вы-

разил готовность передать здание 
без подобных процедур. Несмотря 
на это, наш земляк попросил пред-
седателя правительства Романа 
Бусаргина вынести представление 
о ненадлежащем содержании зда-
ния и изъять его.

 – Пусть ходят и объясняются, – 
продолжил возмущаться Володин. 
– Бабушка моментально отвечает 

за то, что не может оплатить ком-
муналку. А здесь миллионеры – с 
ними никто связываться не хочет, а 
вдруг кто-то напишет? Для вас это 
возможность столкнуться с реаль-
ной жизнью.

После реконструкции в здании 
бывшего авиационного колледжа 
должна будет открыться новая шко-
ла, ведь в данном микрорайоне на-
блюдается дефицит мест за парта-
ми.

 – Постараемся сделать, что-
бы здание быстрее могло принять 
ребятишек, – призвал наш земляк. 
– На начало реставрации в этом 
году уже найдены 300 миллионов 
рублей.

Роман Бусаргин сообщил, что 
все здание занимает 6,6 тысячи 
квадратных метров. Из них: 4,5 ты-
сячи квадратных метров – старая 
часть постройки; 2,1 тысячи ква-
дратных метров – новое крыло, не 
являющееся объектом культурного 
наследия. Ранее здесь обучались 
600 студентов. Сколько учащихся 
сможет принять будущая школа, 
пока неизвестно.

Екатерина ГОЛУБЕВА

ОСУДИЛИ СУДЕЙ 
ЗА РАВНОДУШИЕ 
К КУЛЬТУРНОМУ 

НАСЛЕДИЮ

«ВАЖНО БЫТЬ ВСЕГДА 
НА СВЯЗИ С ЛЮДЬМИ»

Николай Панков обсудил 
с жителями проекты развития 

Волжского района

Уже около десяти лет в центре Саратова на улице Советской пу-
стует и разрушается здание бывшего авиационного колледжа, па-
мятник культуры регионального значения. В последний раз стро-
ение ремонтировалось в 2007 году. Спустя пять лет его передали 
арбитражному суду, но служители Фемиды не усердствовали в его 
содержании. На текущий момент объект охраны пребывает в пла-
чевном состоянии, а территория вокруг него заросла деревьями, 
корни которых разрушают фундамент.

Коммунальный водоем подмывает дорогу

Здание пустует уже около десяти лет

Техникум перепрофилируют в школу

Саратовцы озвучили волнующие их вопросы
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Злоключения Анны Гомо-
юновой, жительницы Балако-
ва, начались еще в феврале 
этого года. У женщины эва-
куировали внедорожник. Ког-
да хозяйка авто приехала на 
штрафстоянку, то увидела, что 
ее кроссовер разбит в хлам. В 
течение нескольких месяцев 
Анна добивалась справедли-
вости в судах. И только в ав-
густе ответчик выплатил, на-
конец, компенсацию – почти 
300 тысяч рублей. 

 – Офис, где работаю, нахо-
дится на Минской, – рассказы-
вает Анна Гомоюнова. – Машину 
поставила, как обычно. Правда, в 
30 метрах от парковки висел знак. 
Когда начались судебные разби-
рательства, он исчез. Не успе-
ла раздеться, как внизу охрана 
меня предупредила по телефо-
ну, что вокруг моей машины кру-
тятся эвакуаторщики. Тут же вы-
бежала на улицу, смотрю – авто 
даже не опечатали еще. Краем 
глаза заметила, что рядом в ма-
шине сидят сотрудники ГИБДД и 
уже начали, наверное, оформлять 
протокол. 

По словам Анны, увидев ее, 
представители госавтоинспекции 
тут же прибавили газу и уехали. 
Хозяйка машины вызвала такси 
и бросилась вдогонку за эвакуа-
торщиками. Прибыв на автостоян-
ку ООО «Надежда», Анна увидела 
жуткую для любого автовладель-
ца картину – на крыше кроссовера 
лежала стрела эвакуатора, кото-
рая оставила вмятины. 

 – В страховой компании мне 
сразу дали понять, что это не 
страховой случай, поэтому вы-
ход оставался один – взыскивать 
средства со штрафстоянки, – го-
ворит Анна. – Уже во время су-
дебного процесса всплыли ин-
тересные детали. Оказалось, что 
кран находится в аренде. Мой ад-
вокат настаивал на проведении 

технической экспертизы спецтех-
ники, но суд ему отказал. Скорее 
всего, эвакуатор не был рассчи-
тан на подъем внедорожников. 
По техпаспорту вес моего крос-
совера – 1700 килограммов. А 
кран, вероятно, рассчитан на вес 
до 1,5 тонн. Стоимость ремонта 
моей разбитой машины экспер-
тиза оценила почти в 300 тысяч 

рублей. Владелец штрафстоян-
ки еще перед началом судебного 
процесса предупредил, что денег 
на возмещение ущерба у пред-
приятия нет. 

Анна решила максимально 
предать огласке свою историю. 
Про разбитое авто на штраф-
стоянке написали и балаковские 
СМИ, и саратовские информаци-
онные агентства. Поэтому регио-
нальный минтранс, заключивший 
контракт с ООО «Надежда», был 
вынужден оштрафовать эвакуа-
торщиков на 25 тысяч рублей. 

Жительница Балакова про-
шла несколько судебных инстан-
ций, прежде чем суд принял ее 
сторону. 

 – Исполнительный лист я по-
лучила только в начале июля, – 
рассказывает хозяйка разбито-
го авто. – Мне пришлось пройти 
квест, чтобы приставы открыли 
исполнительное производство. 
От меня потребовали отвезти до-
кументы в участок Волжского рай-
она, поскольку ответчик прожива-
ет в Саратове. Накануне поездки 
увидела в решении суда ошиб-
ку в своем отчестве – пришлось 
бежать к судье. С исправленным 
решением суда я приехала в Са-
ратов и лично отдала в руки при-
ставам документ. Каждый день 
заходила на сайт, но так и не уви-

дела, что судебное производ-
ство открыто. Когда позвонила, 
то меня огорошили новостью о 
потере моих документов. Далее 
последовало обращение в про-
куратуру и руководителю судеб-
ного участка. Документ чудесным 
образом нашелся. Потом потеря-
лись банковские реквизиты мое-
го счета. В общем, это были две 
недели сплошных нервов. 

В середине июля Анну ждал 
другой «сюрприз». Она случай-
но узнала, что с неким ООО «На-
дежда» в Балакове областной 
минтранс заключил контракт на 
оказание услуг эвакуации авто-
транспорта. 

 – Это, наверное, было по-
следней каплей, – пояснила «Те-
леграфу» Анна. – Компания заре-
гистрирована в июне этого года, 
уставный капитал – 10 тысяч ру-
блей, и неожиданно фирма вы-
игрывает аукцион. Причем ме-
сто дислокации штрафстоянки 
изменилось. Теперь она будет 
находиться всего в 700 метрах 
от отдела ГИБДД МУ МВД «Ба-
лаковское». Вот тогда я решила 
письменно обратиться в админи-
страцию президента, в котором 
описала свою ситуацию. Через 
несколько дней мне пришел от-
вет, что письмо передано на рас-
смотрение в Генпрокуратуру. И 
буквально через несколько дней 
мне перечислили компенсацию. К 
слову, машина куплена в кредит, 
и я еще год будут платить банку. 

Елена ГОРШКОВА,
фото Анны Гомоюновой

300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
ЗА РАЗДАВЛЕННОЕ АВТО

Особенно наглядным это 
нашествие становилось в ве-
черние часы, когда в свете фо-
нарей мелькали полки малень-
кой крылатой армии.

 – Все окна облепили мелкая 
мошка и эти бабочки с улицы, 
такое я видел первый раз, – по-
делился в соцсетях Никита. – У 
меня на балконе из них дом по-
строить можно.

Луговой мотылек – многояд-
ный вредитель. По прожорливо-
сти его можно сравнить только 
с саранчой. Гусеницы питаются 
культурными и дикорастущими 
растениями. Наиболее опасен 
мотылек для подсолнечника, ку-
курузы, овощных культур, мно-
голетних трав и сахарной све-
клы. 

По словам главы крестьян-
ско-фермерского хозяйства 
Дмитрия Губера, луговой моты-
лек – частый гость саратовских 
полей.

 – Это уже третье поколе-
ние луговых мотыльков в этом 
году, – объяснил аграрий. – Они 
есть каждый год в меньшем или 
большем количестве. Но в этот 
раз, вероятно, погодные усло-
вия стали причиной их массово-
го появления. Для большинства 
наших растений в настоящее 
время мотыльки уже не страш-
ны. Опасаться стоит только за 
подсолнечник и бахчевые куль-
туры. Вред наносят не сами ба-
бочки, а гусеницы, которые по-
едают растения. Сейчас они 
активно откладывают яйца, и 
примерно через неделю ферме-
ры смогут обнаружить кладки на 
листьях. Вот от этих кладок нуж-
но будет избавляться в срочном 
порядке.

Растениям Саратовской об-
ласти нашествие мотылька не 
страшны, успокоили специали-
сты.

 – Все защитные меропри-
ятия  по первому и второму по-
колению лугового мотылька во-
время проведены, – заверил 
Ирек Фаизов, руководитель 
Россельхозцентра по Саратов-
ской области. – Экономической 

угрозы от него в регионе нет.
Появление лугового мо-

тылька – довольно распростра-
ненное явление при благопри-
ятных погодных условиях. Так 
считает доктор биологических 
наук, профессор кафедры мор-
фологии и экологии животных 
Саратовского государственно-
го университета Василий Ани-
кин.

 – Нашествие насекомых 
связано с солнечной активно-
стью, – пояснил Василий Ани-
кин. – Это природное явление. 
Однако, учитывая тот факт, что 
мотылек относится к вредным 
насекомым, необходимо на-
блюдать за состоянием сель-
хозполей в регионе, поскольку 
гусеницы мотылька способны 
повреждать ячмень, пшеницу, 
сорго и картофель. Заселяет на-
секомое и более 200 видов ди-
корастущих и сорных растений, 
на которых популяция сохраня-
ется и развивается. Наиболь-
ший ущерб мотыльки наносят 
сахарной свекле, многолетним 
бобовым, подсолнечнику, горо-
ху, кукурузе, овощным растени-
ям. Мы с вами никак не можем 
повлиять на солнце. И такие пе-
риоды увеличения популяции 
мотылька, замечено, проис-
ходят с периодичностью раз в 
12 лет.

Иван ТУЧИН,
по материалам «Саратов 24»

Жительнице Балакова удалось 
получить компенсацию 

со штрафстоянки

Несколько месяцев компа-
ния из семи подростков терро-
ризировала сетевые магази-
ны в Балакове. Юные воришки 
хватали с полок в торговых точ-
ках все подряд, даже не боясь 
видеонаблюдения. Недав-
но суд вынес приговор моло-
дым правонарушителям. Лишь 
один получил условный срок, 
поскольку случайно оказался в 
нехорошей компании. Осталь-
ным суд назначил различные 
сроки лишения свободы с отбы-
ванием либо в колонии общего 
режима, либо в воспитательной 
(для несовершеннолетних).  

Ватага подростков в течение 
нескольких месяцев держала в 
страхе продавцов сетевых мага-
зинов. Все юные правонарушите-
ли проживали в одном микрорай-
оне, гуляли в одном дворе и хоро-
шо знали друг друга. 

Есть в «послужном списке» 
юных разбойников и нанесение 
побоев. В конце марта двое прия-
телей, 17 и 18 лет, пришли  в гости 
к знакомому 56-летнему мужчине. 
Друзья позарились на телевизор, 
решив, что его можно выгодно 
продать на «Авито». Чтобы хозяин 
не помешал преступному замыс-
лу, двое воришек попросту  изби-
ли на кухне владельца квартиры. 
Кстати, за технику удалось выру-
чить пять тысяч рублей.

Практически все подростки 
состоят на учете в ПДН. В банде 
малолетних преступников была 
15-летняя девушка, которая не-
однократно находилась в Центре 
«Семья» из-за пьяных разборок 
дома. По кривой дорожке под-
ростки пошли благодаря старшим 
товарищам, которых сотрудники 
отдела полиции по делам несо-
вершеннолетних уже «взяли на ка-
рандаш». Именно они подали идею 
заработать «халявные деньги», 
похищая продукты с полок про-
довольственных супермаркетов. 
Затея подельникам понравилась. 
Первым в списке грабителей ока-
зался магазин на Ленина. Причем 
молодые люди даже не пытались 
провернуть дело скрытно. Просто 
хватали добычу с полок и быстро 
убегали. После набега трофеем 
стали 13 банок кофе. Украденное 
удалось сбыть на одном из рынков 
города. Товар с небольшим дис-
контом разошелся быстро. Так, в 
карманах ребят оказалось почти 
две с половиной тысячи рублей. 

Деньги разошлись на всякие 
мелочи быстро. Поэтому не про-
шло и нескольких дней, как прия-

тели вновь отправились грабить 
очередной магазин. Однако на 
этот раз было решено разнообра-
зить ассортимент похищенных то-
варов. Поэтому в корзинке ока-
зались гели для душа, шампуни, 
чистящие средства, дефицитные 
антибактериальные гели и по тра-
диции чай с кофе. Но на этот раз 
все прошло не так гладко. Продав-
цы не растерялись и бросились 
вдогонку мальчишкам. Те, выбро-
сив корзину с награбленным, ки-
нулись наутек. 

После этого «единомышлен-
ники» решили расширить геогра-
фию набегов. Да и в соцсетях ста-
ли появляться посты продавцов 
со скриншотами видеозаписей с 
камер видеонаблюдения. Мало-
летних шоплифтеров это не пуга-
ло, пока следователям не удалось 
распознать по видеозаписям, кто 
орудовал целый месяц в балаков-
ских магазинах.

 – На кадрах хорошо видно, 
кто есть кто, – пояснила Антонина 

Хорькова, старший следователь 
СО Балаковского района СУ СКР 
по Саратовской области. – По-
этому установить личности подо-
зреваемых не составило труда. В 
общей сложности подростки по-
дозреваются в совершении де-
вяти эпизодов похищения чужого 
имущества . Практически все по-
лучили реальные сроки наказания, 
за исключением одного подрост-
ка. Мальчик просто отправился 
грабить магазин за компанию и 
участвовал только в одном «набе-
ге» на торговую точку. Суд учел это 
обстоятельство, поэтому начина-
ющий шоплифтер получил услов-
ный срок. Остальные его подель-
ники были признаны виновными 
в совершении краж, грабежей, 
умышленном причинении вреда 
здоровью. Кроме того, у одного из 
молодых людей, 18-летнего пар-
ня, при личном досмотре обнару-
жили наркотики, которые он неза-
конно хранил без цели сбыта.

Елена ГОРШКОВА

В Балакове вынесены приговоры 
юным шоплифтерам

УСТРОИЛИ 
ТЕРРОР 

СЕТЕВИКАМ

На минувшей неделе жители Саратова и Энгельса замети-
ли, что город атаковали летающие насекомые. Луговые мо-
тыльки буквально облепляют автомобили, стекла домов и ви-
трины магазинов, забиваются в подъезды, штурмуют дачи.

АТАКА КРЫЛАТЫХ ПОЛКОВ
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На прошлой неделе и без 
того насыщенные событиями 
криминальные хроники Сара-
това разбавил нетривиальный 
инцидент, связанный с похи-
щением детей. Жертвой кид-
неппинга стали сестры 7 и 
12 лет, проживавшие в част-
ном жилом секторе с нахо-
дившимися на грани развода 
родителями. К счастью, пре-
ступление удалось раскрыть 
по горячим следам, и физиче-
ски дети не пострадали. 

В понедельник, 9 августа, со-
бытия развивались весьма стре-
мительно. Сначала на улице 
40 лет Октября поселка Саксагай 
Кировского района Саратова, где 
проживала семья, появились по-
дельники – двое мужчин 32 и 38 
лет. Оказавшись перед нужным 

домом и обнаружив на пути пре-
пятствие в виде запертой калит-
ки, сообщники, не задумываясь, 
перелезли через забор и оста-
новились перед входной дверью, 
где их встретил вышедший на 
шум 45-летний глава семейства. 
В ответ на вопрос, в чем дело, хо-
зяин жилища получил серию уда-
ров по туловищу и голове, после 
которых не сумел встать. 

Тем временем злоумышлен-
ники ворвались в дом и похити-
ли находившихся там малолетних 
детей. Свою «добычу» преступ-
ники отвезли в одну из квартир 
жилой многоэтажки на улице Ар-
тиллерийской, где и удержива-
ли девочек до оперативного при-
бытия на место освободивших 
их полицейских. Позже сестер 
временно поместили в реабили-

тационный центр, потому что ни 
один из родителей не мог осу-
ществлять уход за детьми: мать 
девочек отсутствовала в городе, 
а избитый глава семейства после 
происшествия оказался на боль-
ничной койке. 

Группе захвата удалось за-
держать и обоих похитителей, 
которых ждало заключение под 
стражу и предъявление тяжко-
го обвинения в похищении ма-
лолетних детей. Как выяснилось, 
один из задержанных, 32-летний 

саратовец, уже имеет за плеча-
ми судимость за незаконное хра-
нение оружия, грабеж и угрозу 
убийством. Однако никто из за-
держанных так и не признал соб-
ственную вину. 

По одной из неофициальных 
версий, причиной для нападения 
на мужчину и похищения детей 
стала ссора супругов, в ходе кото-
рой родители не сумели прийти к 
компромиссу относительно того, 
с кем из них после развода долж-
ны остаться дети. Тогда женщина 

прибегла к помощи двоих своих 
знакомых, попросив их провести с 
мужем «воспитательную беседу». 

– Проводятся следственные 
действия, направленные на уста-
новление всех обстоятельств 
произошедшего и закрепление 
доказательств, – пояснили в СУ 
СК РФ по Саратовской области. – 
Расследование уголовного дела 
продолжается.   

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото пресс-службы 

облпрокуратуры

На прошлой неделе са-
ратовцы дважды сообщали 
в соцсетях о стрельбе возле 
жилых многоэтажек. Одна 
история оказалась фейко-
вой, а вот другая закончилась 
вызовом полиции и состав-
лением протокола. 

В группе ВК «СаратовОн-
лайн» появилось сообщение от 
пользователя, который поже-
лал остаться анонимным. Горо-
жанин сообщил, что в одном из 
дворов по улице 2-й Детский 
проезд неоднократно стреляли 
из пневматического пистолета в 
сторону детского сада. 

«Дети боятся гулять во дво-
ре из-за звуков выстрелов. В 
квартире, откуда ведут стрель-
бу, постоянные пьянки, гулянки. 
В этом микрорайоне нет ни па-
труля, участкового тоже не дож-
дешься». 

Рядом со 2-м Детским про-
ездом действительно находится 
детский сад. Однако правоохра-
нительные органы не подтвер-
дили факт стрельбы. 

А вот жители поселка Сол-
нечный среди ночи стали не-
вольными свидетелями драки с 
применением травматического 
оружия. Как сообщили местные 
жители в соцсетях, выстрелы 
раздались в ночь с 7 на 8 августа 
на улице Академика Семенова, 
возле остановки общественно-
го транспорта. 

По информации пресс-служ-
бы ГУ МВД Саратовской обла-
сти, конфликт произошел меж-
ду местными жителями. Во 
время словесной перепалки 

мужчина достал пистолет и сде-
лал выстрел в воздух. Очевидцы 
вызвали полицию. 

Прибывшие на место ЧП 
стражи порядка составили в от-
ношении правонарушителя ад-
министративный протокол по 
статье 20.13 КоАП РФ («Стрель-
ба из оружия в не отведенных 
для этого местах»). Пистолет у 
владельца изъяли.

Вот как прокомментиро-
вал инцидент Андрей, которому 
пришлось пригрозить дебоши-
рам пистолетом: 

«У сына младшего был день 
рождения. Мы отмечали! Потом 
решили прогуляться возле дома 
и уже возвращались домой. Со 
мной была сестра и ее муж. У 
нашего дома стояла компания 
из нескольких человек, нача-
ли, как говорится, докапывать-
ся. Заявили, что я машину при-
парковал неправильно, мол, им 
сложно проехать к двери своего 
подъезда. Я вежливо попросил 
прекратить, мы развернулись и 
пошли к своему подъезду. Один 
из парней догнал нас и ударил 
мою сестру в голову. Она упала. 
В итоге произошла драка. Кто 
стал зачинщиком, хорошо вид-
но на записях с видеокамер. А 
в результате сестра и зять ока-
зались на больничной койке. У 
зятя сломана ключица, нос и со-
трясение головного мозга. Я от-
делался ушибами и гематомами 
на лице и голове, по всему телу 
синяки».

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей 

Жительница поселка Сол-
нечный Алина Шарипова вы-
ложила в соцсети видео и 
несоколько фото с предупре-
ждением для саратовцев. По 
словам девушки, ей удалось 
застать на месте преступле-
ния неизвестного молодого 
человека, который якобы дает 
подышать детям некими «га-
зовыми баллончиками». Ав-
тор поста пыталась погово-
рить с мальчиком, который 
надышался каким-то газом. 
Но ребенок отказался отве-
чать на вопросы. Полиция за-
интересовалась случаем, 
описанным в соцсетях, и про-
водит проверку. 

По словам Алины, она живет 
неподалеку от парка в поселке 
Солнечный и не первый раз ви-
дит, как молодой человек дает 
подышать детям газом из неких 
баллончиков. Вмешиваться в си-
туацию или попытаться погово-
рить с парнем молодая девуш-
ка побоялась, поэтому решила 
снять видео и предупредить о 
происходящем местных жите-
лей. 

На фото, опубликованном де-
вушкой, видно мальчика и моло-
дого человека, который озира-
ется по сторонам. На коротком 
видеоролике запечатлен ребе-
нок, который сидит в траве, затем 
медленно поднимается и с неким 
баллончиком в руках заплетаю-
щейся походкой идет в кусты.

Как говорит автор видео и 
фото, она пыталась поговорить с 
ребенком, звала его, но он отка-
зывался разговаривать:

«Дышать этим баллончиком 
ему, видимо, нравится, поэто-
му на мои вопросы: «Как тебя 
зовут? Все ли хорошо? И зачем 
ты это делаешь?» мальчик не 
отвечал. В полицию обращение 
написано. Пост я решила выло-
жить для информирования насе-
ления, чтобы люди знали о таких 
случаях и поговорили со своими 
детьми. Может быть, на видео 

кто-нибудь узнает парня, кото-
рый подсовывает малолеткам 
какую-то дурь». 

Жители Солнечного в ком-
ментариях сообщили, что пе-
риодически видят, как в парке 
дети дышат газом. А баллончи-
ки якобы приобретают в киоске, 
где продаются сигареты рядом с 

парком.
Как стало известно «Телегра-

фу», фото- и видеоролик адми-
нистрация Ленинского района 
направила в отдел полиции № 7. 
Сейчас правоохранительное ве-
домство проводит проверку. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

ОТСТРЕЛИВАЛСЯ ОТ ХУЛИГАНОВ

Видероликом в соцсетях 
заинтересовалась полиция

«ДАЛ ПОДЫШАТЬ 
ГАЗОВЫМ 

БАЛЛОНЧИКОМ»

Семейный конфликт закончился 
слезами детей и скамьей 

подсудимых

НЕ ПОДЕЛИЛИ 
ДЕТЕЙ

Сестёр отправили в реабилитационный центр
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Из-за пандемии коронави-
руса и вакцинации в России 
стал ощущаться дефицит до-
норской крови. По данным Фе-
дерального медико-биологи-
ческого агентства, в больницах 
компонентов крови пока хвата-
ет, но запасы стремительно 
истощаются. В результате уч-
реждения начали работать по 
субботам и проводить индиви-
дуальный обзвон регулярных 
доноров. 

Обычно доноры ориентиру-
ются на так называемый «свето-
фор», который публикуют на сво-
их сайтах и в группах в соцсетях 
центры переливания крови. Если 
на нем горит зеленый свет, то 
компонентов крови хватает. Если 
цвет желтый или красный – нуж-
но приходить без записи в любое 
время. Красный свет на «свето-
форе» означает, что возникла се-
рьезная нехватка крови.

По регионам складывает-
ся достаточно пестрая картина. 
Донорской крови не хватает в 

Санкт-Петербурге, Томске, Став-
ропольском и Пермском краях, 
Ростовской и Ульяновской обла-
стях, Крыму.

Так, активность доноров сни-
зилась в Башкирии. По данным 
республиканской станции пере-
ливания крови, количество кро-
восдач в будние дни уменьши-
лось в три раза, а в выходные в 
шесть раз по сравнению с пери-
одом до введения режима само-
изоляции.

В Вологодской области тре-
буется донорская кровь всех 
групп. Самая острая потребность 
сложилась в крови IV группы.

В целом поток доноров сни-
зился в среднем примерно на 
50%. Однако врачи говорят, что 
ситуация обострилась с июня, 
когда заболеваемость корона-
вирусом пошла вверх, а перебо-
левшим донорам сдавать кровь 
сразу после завершения лечения 
нельзя. 

На Саратовской областной 
станции переливания крови «Те-
леграфу» сообщили, что нехватки 

компонентов крови в нашем ре-
гионе сейчас нет. Хотя в прошлом 
году ситуация была тревожной. 
В октябре в регионе был зафик-
сирован острый дефицит крови 
на фоне пандемии коронавиру-
са. Это было связано с тем, что 
многие доноры заболели. Кто-то 
просто боялся приходить в цен-
тры сдачи, опасаясь подхватить 
инфекцию. 

 – Август всегда был сложным 
месяцем для нас, еще до насту-
пления пандемии, – говорит Та-
тьяна Благовидова, заместитель 
главврача станции переливания 
крови. – Это сезон отпусков, под-
готовка к школе. В этом году до-
бавился еще один фактор – вак-
цинация. Дело в том, что после 
введения компонента вакцины 
нельзя сдавать кровь в течение 
месяца. Кроме того, между кро-
восдачами должно пройти два 
месяца. Если донор переболел 
ковидом без осложнений, то он 
может к нам обратиться через 
месяц после завершения лече-
ния. Если заболевание было ос-
ложнено поражением легких, то 
этот срок увеличивается до ше-
сти месяцев. К счастью, среди 
наших постоянных доноров доля 
таких невелика.

По словам Татьяны Благови-
довой, на станции предприняли 
ряд мер, чтобы не возник дефи-
цит компонентов крови. В учреж-
дении работает «горячая линия», 
с донорами также общаются че-
рез соцсети. Свои плоды при-
носит и взаимодействие с об-
щественными организациями, 
поскольку чаще стали приходить 
на сдачу крови молодые люди. 

 – Чтобы не допустить нехватки 
компонентов крови, мы монито-
рим ситуацию в больницах, свое-

временно вызываем доноров на 
кровосдачу, – отметила Татьяна 
Благовидова. – Такой подход дал 
свои плоды: за семь месяцев это-
го года число доноров выросло на 
20%, причем из них 50% впервые 
пришли на станцию переливания. 
Отмечу, что в прошлом году при-
тока новых доноров не было во-
обще. Сейчас у нас хранится ком-
понентов крови на 20% больше 
общей потребности. 

Елена ГОРШКОВА

 СВЕТОФОР 
ПОКАЗЫВАЕТ 

«ЗЕЛЕНЫЙ»

О беде семьи Леонкиных из 
Энгельса волонтеры движения 
«Быть добру» узнали совершен-
но случайно. Мать, Наталья Ми-
хайловна, иногда приходила за 
бесплатным обедом в социаль-
ную столовую. Узнав, что на по-
печении пенсионерки есть дочь 
Люба, инвалид детства, добро-
вольцы  решили навестить се-
мью. К бедности и нищете до-
бровольцы уже привыкли. Но 
картину, которую они увидели в 
квартире Леонкиных, – то, в ка-
ких условиях живут мать и дочь, 
– потрясла неравнодушных го-
рожан. 

 – Наталья Михайловна попро-
сила нас найти бэушный телеви-
зор, когда мы зашли в квартиру 
Леонкиных, то поняли, что семье 
нужен не только телевизор, – го-
ворит Андрей, волонтер движения 
«Быть добру». – Обои в квартире 
клеили еще во времена СССР, га-
зовая колонка сломалась в про-
шлом году зимой. Как все это вре-
мя мылись женщины, для меня 
просто загадка. Спят обе на полу, 
нет шкафа, тумбочек, чистого по-
стельного белья. На старой кро-
вати лежал какой-то изодранный 

матрас. Газовая плита отключена. 
По словам Натальи Михайловны, 
они и не страдают от того, что не 
на чем готовить, поскольку пита-
ются всухомятку – консервами да 
дошираком. Иногда сердоболь-
ные продавщицы на рынке угоща-
ют свежими овощами. 

Добровольцы выяснили, что 
женщины живут на пенсию Любы 
(она как инвалид детства полу-
чает пособие) и пенсию Натальи 
Михайловны. Зимой половина до-
хода уходит на оплату  коммунал-
ки. Возможно, от безысходности и 
нищеты у матери опустились руки. 
Когда волонтеры первый раз при-
шли навестить Леонкиных, они 
заметили ужасный беспорядок в 
квартире. 

 – Первое, что мы решили сде-
лать, – это отмыть квартиру, – рас-
сказывает Андрей. – Увидев фото 
жилища, все клининговые компа-
нии отказались принимать заказ 
хоть за какие деньги. Пришлось 
бросить клич в нашей официаль-
ной группе. На помощь поспеши-
ли несколько человек из Саратова 
и Энгельса. В течение нескольких 
дней удалось вынести весь хлам, 
отмыть стены и полы от грязи. К 
счастью, откликнулись горожа-

не, которые помогли с мебелью. А 
владелец транспортной компании 
лично ее довез до квартиры Леон-
киных в Энгельсе. Теперь семья 
живет в человеческих условиях.

Как удалось выяснить волон-
терам, соседи иногда старались 
помочь семье по мере сил, но 

большинство оставались равно-
душными. Со слов жителей дома, у 
Леонкиных есть родственники, но 
они не проявляют участия к судьбе 
своих близких. 

Добровольцам пришлось ски-
нуться на косметический ремонт, 
деньги понадобились, чтобы при-

вести в порядок сантехнику. Нако-
нец-то удалось починить газовую 
колонку, и в квартире появилась 
горячая вода. 

Однако наведение порядка 
дома у Леонкиных и материаль-
ная помощь – это еще не главное. 
Волонтеры считают, что Наталья 
Михайловна не может ухаживать 
за своей беспомощной взрослой 
дочерью. У Любы с детства цере-
бральный паралич, она не может 
ходить и почти не разговаривает. 
Больше года женщина не выходи-
ла на улицу, хотя живет в кварти-
ре на первом этаже. Благодаря во-
лонтерам это стало возможно.   

 – Наталья Михайловна сама 
нуждается в постоянном уходе, ей 
нужно напоминать, как включить и 
пользоваться стиральной машин-
кой, что нужно выносить мусор, 
– говорит Андрей. – Она, к сожа-
лению, не приспособлена в житей-
ском плане к жизни. А ведь у нее 
на попечении инвалид. Я не могу 
сказать, что соцслужбы не при-
сматривают за этой семьей. Нет, 
соцработники приходят, но только в 
присутствии участкового. Посколь-
ку до этого было несколько непри-
ятных инцидентов. В частности, со 
слов соцработников, Наталья Ми-
хайловна разбила телефон работ-
нику службы. Сейчас она обещает, 
что будет поддерживать наведен-
ную чистоту и порядок. Но у нас есть 
основание считать, что и матери, и 
дочери нужно находиться в специа-
лизированном учреждении. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из Инстаграма движения 

«Быть добру»

СЕМЬЯ ГОД 
ПРОЖИЛА 

БЕЗ ГАЗА 
И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Волонтеры навели порядок 
в квартире пенсионерки 

и дочери-инвалида

В Саратовской области пока нет 
дефицита донорской крови

Запасы крови 
больше на 20% 
от потребности

Волонтеры 
сделали 
ремонт 

и купили 
мебель
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 АВГУСТА
Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 100-летию Якова Ко-
стюковского. «Бриллиантовая 
ручка короля комедии» (12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 02.40 Т/с «Дуэт по 
праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Водоворот» (12+)
00.55 Х/ф «Кузнец моего 
счастья» (12+)
04.10 Т/с «Женщины на гра-
ни» (16+)

ÍÒÂ
05.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Шеф. Но-
вая жизнь» (16+)
22.15 Т/с «Пес» (16+)
00.45 Т/с «Живой» (16+)
04.30 «Скелет в шкафу» (16+)
04.55 Т/с «Адвокат» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.00 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35 Х/ф «Директор» (16+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
11.15 Моя любовь - Россия! 
(12+)
11.45 Д/ф «Гость из будущего. 
Исайя Берлин» (12+)
12.20 Голливуд Страны Сове-
тов (12+)
12.35 80 лет Дмитрию Шпаро. 
Линия жизни (12+)
13.30 Т/ф «Король Лир» (12+)
15.40 Цвет времени (12+)
16.05, 23.50 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта» (12+)
16.55 Д/ф «И не дышать над 
вашим чудом, Монферран… 
Исаакиевский собор» (12+)
17.20, 01.00 Т/с «Отцы и 
дети» (16+)
18.10, 03.30 Михаил Чехов. 
Чувство целого (12+)
18.40, 01.45 Людвигу Ван 
Бетховену посвящается… 
(12+)
19.45, 02.50 Иностранное 
дело (12+)
20.45 Д/ф «Тайна двух оке-
анов». Иду на погружение!» 
(12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Х/ф «Шумный день»
(6+)
23.20 Д/ф «Танковый арма-
геддон» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 18.00 Д/ф «Золотая 
серия России» (12+)
07.15, 23.50 «Моя история» 
(12+)
07.40, 18.15 Т/с «День 
рождения Буржуя 2» (16+)
09.20, 16.10, 06.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.15, 17.10 «Среда обита-
ния» (12+)
10.40, 11.05, 22.00 Т/с «До-
сье детектива Дубровского»
(16+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Новости (16+)
12.30, 17.30, 05.35 «Врачи» 
(12+)
13.05, 14.10, 20.15 «ОТРа-
жение» (16+)
00.20 Х/ф «Зависть богов»
(16+)
02.30 Д/ф «Вредный мир» 
(16+)
03.00 «ОТРажение» (12+)
04.35 «Легенды Крыма» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00, 08.50 «Настроение» 
(0+)
08.35 Выборы-2021 (12+)
09.10 Х/ф «Медовый месяц»
(0+)
11.10 Д/ф «Людмила Касат-
кина. Укрощение строптивой» 
(12+)
11.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий Шпали-
ков» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.55, 01.00, 06.45 Петров-
ка, 38 (16+)
13.10 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40, 06.05 «Мой герой. 
Владимир Носик» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10, 03.55 Х/ф «Аквато-
рия» (16+)
17.50 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» (12+)
19.15 Х/ф «Отель «Толедо»
(12+)
23.30 «Истории спасения. 
Опасные гастроли» (16+)
00.05 «Знак качества» (16+)
01.15 «Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис» (16+)
01.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» (16+)
02.40 Д/ф «Актерские драмы. 
Предательское лицо» (12+)
03.20 Д/ф «Шестидневная 
война. Ошибка резидентов» 
(12+)
05.15 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» (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 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Первое убий-
ство» (16+)
23.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Т/с «Спартак: кровь и 
песок» (18+)
02.35 Т/с «Спартак: боги 
арены» (18+)

04.15 Х/ф «В активном поис-
ке» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
09.25, 19.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Ситком «Интерны»
(16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up» - «Дайджест» 
(16+)
01.00 Х/ф «Измены» (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.30 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.30 Х/ф «Трудный ребе-
нок» (0+)
09.00 Скетчком «Папа в де-
крете» (16+)
09.20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.45 Х/ф «Трудный ребе-
нок-2» (0+)
11.40 Х/ф «Ангелы и демо-
ны» (16+)
14.20 Х/ф «Инферно» (16+)
16.55 Т/с «Гранд» (16+)
21.00 Х/ф «Великий уравни-
тель» (16+)
23.40 Х/ф «Великий уравни-
тель-2» (16+)
02.05 Х/ф «Невидимка» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
06.20 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 03.05 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.15, 05.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.25, 04.50 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.30, 04.00 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.00, 04.25 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.35 Х/ф «Бойся желаний 
своих» (16+)
20.00 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
23.55 Т/с «Восток-запад»
(16+)
07.20 «6 кадров» (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 «Хочу все знать» (6+)
07.15, 12.15 «Метод иссле-
дования» (12+)
08.15 «Достояние республик» 
(12+)
09.15, 14.00 «Однолюбы» 
(16+)
10.00 «Звездное эхо Михаила 
Громова» (12+)
11.00, 18.45, 00.00 «Живые 
символы планеты» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Курская битва. Время 
побеждать» (12+)
15.15 «Между нами» (12+)
16.10 «Такая работа» (16+)
17.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
17.45 «Мир нанотехнологий» 
(12+)
20.00 «Право знать» (16+)
20.10 «Летнее время» (16+)
22.30 «Расследования Френ-
ки Дрейк» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Добрый день!
Я ухаживаю за пожилой мамой, ко-

торая старше 80 лет. Она получает пен-
сию в 30 тысяч рублей. Будет ли назна-
чена выплата в 1200 рублей плюсом к 
ее пенсии?

Ìàðãàðèòà Êàçàêîâà, Ñàðàòîâ

По информации Отделения Пенсион-
ного фонда РФ по Саратовской области, 
неработающему трудоспособному граж-
данину, который осуществляет уход за не-
трудоспособным гражданином (инвали-
дом 1 группы, за исключением инвалидов с 
детства 1 группы, а также за престарелым, 
нуждающимся по заключению лечебно-
го учреждения в постоянном постороннем 
уходе либо достигшим возраста 80 лет), 
независимо от их совместного прожива-
ния, размера пенсии и от того, является 
ли он членом его семьи, устанавливается 
ежемесячная компенсационная выплата.

Размер компенсационной выплаты со-
ставляет 1200 рублей. Выплата произво-
дится вместе с пенсией, назначенной не-
трудоспособному гражданину.

Дополнительно сообщаем, что роди-
телям (усыновителям), опекунам (попечи-
телям) и другим лицам, осуществляющим 
уход за детьми-инвалидами в возрасте до 
18 лет или инвалидами с детства 1 группы, 
устанавливается ежемесячная выплата.

Размер ежемесячной выплаты состав-
ляет:

родителю (усыновителю) или опекуну 
(попечителю) – 10000 рублей;

другим лицам – 1200 рублей.
Компенсационная или ежемесячная 

выплата назначается с месяца, в котором 
гражданин, осуществляющий уход, обра-
тился за ее назначением с заявлением и 
всеми необходимыми документами в ор-
ган, производящий назначение и выплату 
пенсии гражданину, за которым осущест-
вляется уход, но не ранее дня возникнове-
ния права на указанную выплату.

Период ухода засчитывается лицу, осу-
ществляющему уход за инвалидом 1 груп-
пы, ребенком-инвалидом и лицом, достиг-
шим возраста 80 лет, в страховой стаж в 
размере 1,8 пенсионных коэффициентов 
за каждый год ухода. Это позволяет уха-
живающему лицу формировать свои пен-
сионные права для получения страховой 
пенсии.

Компенсационная и ежемесячная вы-
плата по уходу назначается одному не-
работающему трудоспособному лицу в 
отношении каждого нетрудоспособного 
гражданина, ребенка-инвалида или ин-
валида с детства 1 группы на период осу-
ществления ухода за ним. 

Пенсионеры и лица, получающие посо-
бие по безработице, права на компенсаци-
онную и ежемесячную выплату не имеют, 
поскольку уже являются получателями со-
циального обеспечения в виде пенсии или 
пособия по безработице, установленных 
им в целях компенсации утраченного зара-
ботка или иного дохода.

Компенсационная и ежемесячная вы-
платы производятся вместе с пенсией, 
назначенной нетрудоспособному гражда-
нину, ребенку-инвалиду или инвалиду с 
детства 1 группы.

ВАЖНО! В случае прекращения ухода, 
выхода на работу или начала осуществле-
ния иной деятельности, подлежащей вклю-
чению в страховой стаж, назначения пен-
сии, пособия по безработице гражданин, 
осуществляющий уход, обязан самостоя-
тельно в течение 5 дней известить об этом 
ПФР, чтобы своевременно прекратить осу-
ществление компенсационной или еже-
месячной выплаты. В противном случае 
гражданину придется вернуть в ПФР не-
правомерно полученные денежные сред-
ства.

Добрый день!
Слышал информацию, что находя-

щиеся в запасе граждане могут заклю-
чить контракт о поступлении в мобили-
зационный резерв, при этом продолжая 
трудиться на основной работе. Подска-
жите, пожалуйста, как это лучше сде-
лать?

Âëàäèìèð Àíäðååâ, Òàòèùåâî

По информации военного комиссариа-
та Ленинского района Саратова, контракт о 
пребывании в резерве может быть заклю-
чен с гражданином Российской Федера-
ции, ранее проходившим военную службу и 
имеющим воинское звание:

солдат, сержант, прапорщик – до 42 лет; 
лейтенант, старший лейтенант, капитан – 
до 47 лет; майор, подполковник – до 52 лет; 
имеющих категорию годности А и Б.

Резервисты привлекаются к мероприя-
тиям оперативной, мобилизационной и бо-
евой подготовки по планам подготовки со-
единений и частей.

Первый контракт о пребывании в моби-
лизационном резерве заключается на три 
года. Новый контракт может заключаться 
на три, пять, либо на меньший срок – до на-
ступления предельного возраста.

Граждане, заключившие контракт, по-
лучают денежные выплаты, которые со-
стоят из ежемесячных выплат, связанных с 
прохождением военных сборов.

При заключении нового контракта 
гражданам выплачивается единовремен-
ная денежная выплата в следующих раз-
мерах:

при сроке нового контракта три года 
либо при меньшем сроке нового контракта 
– до наступления предельного срока пре-
бывания в резерве – один месячный оклад;

при сроке нового контракта пять лет 
либо при меньшем сроке нового контрак-
та – до наступления предельного срока 
пребывания в резерве – полтора месячных 
оклада.

Гражданам по месту приписки к воин-
ской части выплачивается месячный оклад, 
установленный правительством РФ в раз-
мере 12% оклада по воинской должности, 
по которой гражданин приписан к воинской 
части и размера оклада по воинскому зва-
нию.

Гражданам выплачивается ежемесяч-
ная процентная надбавка за непрерывное 
пребывание в резерве к месячному окладу 
в следующих размерах: от трех до пяти лет 
– 10%; от пяти до десяти лет – 20%; от 10 до 
15 лет – 30%; от 15 до 20 лет – 40%.

Уточнить информацию можно по теле-
фону 8 (8452) 63-16-87.

ВОПРОС – 
ОТВЕТ
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 08.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)
07.00 Выборы-2021 (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 «Маргарита Терехова. 
Одна в Зазеркалье» (12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Дуэт по 
праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Водоворот» (12+)
23.30 «Новая волна-2021» 
(12+)
04.10 Т/с «Женщины на гра-
ни» (16+)

ÍÒÂ
05.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Шеф. Но-
вая жизнь» (16+)
22.15 Т/с «Пес» (16+)
00.45 Т/с «Живой» (16+)
04.30 «Скелет в шкафу» (16+)
04.55 Т/с «Адвокат» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.00, 16.05, 23.50 Д/ф «За-
гадки Древнего Египта» (12+)
08.45 Легенды мирового кино 
(12+)
09.15 Х/ф «Шумный день»
(6+)
10.50, 15.40, 19.35 Цвет 
времени (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
11.15 Моя любовь - Россия! 
(12+)
11.45 Academia (12+)
12.35 Голливуд Страны Сове-
тов (12+)
12.50 Абсолютный слух (12+)
13.30 Т/ф «Не будите мадам» 
(12+)
16.55 Д/с «Империя короле-
ва» (12+)
17.20, 01.00 Т/с «Отцы и 
дети» (16+)
18.10, 03.25 Михаил Чехов. 
Чувство целого (12+)
18.40, 01.45 Людвигу Ван 
Бетховену посвящается… 
Дмитрий Маслеев. Сочинения 
для фортепиано (12+)
19.45, 02.45 Иностранное 
дело (12+)
20.45 Д/ф «Доживем до поне-
дельника». Счастье - это когда 
тебя понимают» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)

21.45 Х/ф «Наш дом» (12+)
23.20 Д/ф «Мальта» (0+)

ÎÒÐ
07.00, 18.00, 02.15 Д/ф «Зо-
лотая серия России» (12+)
07.15, 23.50 «Моя история» 
(12+)
07.40, 18.15 Т/с «День 
рождения Буржуя 2» (16+)
09.20, 16.10, 06.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.15, 17.10 «Среда обита-
ния» (12+)
10.40, 11.05, 22.00 Т/с «До-
сье детектива Дубровского»
(16+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Новости (16+)
12.30, 17.30, 05.35 «Врачи» 
(12+)
13.05, 14.10, 20.15 «ОТРа-
жение» (16+)
00.20 Х/ф «Нежный возраст»
(16+)
02.30 Д/ф «Вредный мир» 
(16+)
03.00 «ОТРажение» (12+)
04.35 «Легенды Крыма» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00, 08.50 «Настроение» 
(0+)
08.35 Выборы-2021 (12+)
09.20 Х/ф «Человек родил-
ся» (12+)
11.20, 05.15 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Клоун с разбитым 
сердцем» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.55, 01.00, 06.45 Петров-
ка, 38 (16+)
13.10 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40, 06.05 «Мой герой. 
Светлана Колпакова» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10, 03.55 Х/ф «Аквато-
рия» (16+)
17.55 Д/ф «Чарующий акцент» 
(12+)
19.15 Х/ф «Клетка для 
сверчка» (12+)
23.30 «Вся правда» (16+)
00.05 Д/ф «Евгений Жариков. 
Две семьи, два предатель-
ства» (16+)
01.15 «Хроники московского 
быта. Многомужницы» (12+)
01.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
02.35 «Советские мафии. 
Сумчатый волк» (16+)
03.15 Д/ф «Успех одноглазого 
министра» (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 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Совбез» (16+)
18.00, 05.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 04.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Мег: монстр глу-
бины» (16+)
23.05 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
01.30 Т/с «Спартак: боги 
арены» (18+)

ÒÍÒ
08.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

09.25 «Битва дизайнеров» 
(16+)
10.00, 19.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Ситком «Интерны»
(16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
22.00, 02.00 «Импровиза-
ция» (16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(16+)
01.05 Х/ф «Измены» (16+)
03.45 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.30 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
12.00 Анимационный «Мон-
стры против пришельцев» 
(12+)
13.50 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
16.55 Т/с «Гранд» (16+)
21.00 Х/ф «Интерстеллар»
(16+)
00.25 Х/ф «Гравитация» (12+)
02.10 Х/ф «Скорость» (12+)
04.10 «6 кадров» (16+)
06.20 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 03.05 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.00, 05.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.10, 04.40 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.20, 03.50 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.50, 04.15 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.25 Х/ф «Верни мою 
жизнь» (16+)
20.00 Х/ф «Любовь с арома-
том кофе» (16+)
00.00 Т/с «Восток-запад»
(16+)
07.10 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.50, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
07.15, 12.30 «Метод иссле-
дования» (12+)
08.15, 15.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15, 14.00 «Однолюбы» 
(16+)
10.00, 16.10 «Такая работа» 
(16+)
11.00, 18.30 «Крик совы» 
(16+)
12.15 «Право знать» (16+)
13.15 «Курская битва. Время 
побеждать» (12+)
17.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
17.45 «Живые символы пла-
неты» (12+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.10 «Любовь не по размеру» 
(16+)
22.20 «Расследования Френ-
ки Дрейк» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 08.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)
07.00 Выборы-2021 (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 «Георгий Данелия. Не-
беса не обманешь» (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.35 «Судьба человека» 
(12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Дуэт по 
праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.20 Т/с «Водоворот» (12+)
23.30 «Новая волна-2021» 
(12+)
04.10 Т/с «Женщины на гра-
ни» (16+)

ÍÒÂ
05.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Шеф. Но-
вая жизнь» (16+)
22.15 Т/с «Пес» (16+)
00.45 Т/с «Живой» (16+)
04.30 «Скелет в шкафу» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.00, 16.05, 23.50 Д/ф «За-
гадки Древнего Египта» (12+)
08.45 Легенды мирового кино 
(12+)
09.15 Х/ф «Наш дом» (12+)
10.50, 19.40, 23.35 Цвет 
времени (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
11.15 Моя любовь - Россия! 
(12+)
11.45 Academia (12+)
12.35 Голливуд Страны Сове-
тов (12+)
12.50 Абсолютный слух (12+)
13.30 Т/ф «Сирано де Берже-
рак» (12+)
16.55 Д/с «Империя короле-
ва» (12+)
17.20, 01.00 Т/с «Отцы и 
дети» (16+)
18.10, 03.25 Михаил Чехов. 
Чувство целого (12+)
18.40, 01.45 Людвигу Ван 
Бетховену посвящается… 
(12+)
19.45, 02.45 Иностранное 
дело (12+)
20.45 Д/ф «12 стульев». Дер-
жите гроссмейстера!» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
21.45 Х/ф «9 дней одного 

года» (16+)

ÎÒÐ
07.00, 18.00, 02.15 Д/ф «Зо-
лотая серия России» (12+)
07.15, 23.50 «Моя история» 
(12+)
07.40, 18.15 Т/с «День 
рождения Буржуя 2» (16+)
09.20, 16.10, 06.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.15, 17.10 «Среда обита-
ния» (12+)
10.40, 11.05, 22.00 Т/с «До-
сье детектива Дубровско-
го» (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Новости (16+)
12.30, 17.30, 05.35 «Врачи» 
(12+)
13.05, 14.10, 20.15 «ОТРа-
жение» (16+)
00.20 Х/ф «Сердца четырех»
(0+)
01.50 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
02.30 Д/ф «Вредный мир» 
(16+)
03.00 «ОТРажение» (12+)
04.35 «Легенды Крыма» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00, 08.50 «Настроение» 
(0+)
08.35 Выборы-2021 (12+)
09.15 Х/ф «Всадник без го-
ловы» (0+)
11.15, 05.10 Д/ф «Александр 
Белявский. Последний побег» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.55, 01.00, 06.45 Петров-
ка, 38 (16+)
13.10 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40, 06.05 «Мой герой. 
Сергей Соловьев» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10, 03.50 Х/ф «Аквато-
рия» (16+)
17.55 Д/ф «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак» (12+)
19.15 Х/ф «Железный лес»
(12+)
23.30 «Обложка. Декольте 
Ангелы Меркель» (16+)
00.05 «90-е. Голые Золушки» 
(16+)
01.15 «Прощание. Александр 
Абдулов» (16+)
01.55 «Знак качества» (16+)
02.40 «Вся правда» (16+)
03.10 Д/ф «Брежневу брошен 
вызов» (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 чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 05.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 04.25 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Добро пожало-
вать в рай» (16+)
23.10 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Т/с «Спартак: боги 
арены» (18+)
02.45 Т/с «Спартак: возмез-
дие» (18+)

ÒÍÒ
08.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

09.25 «Мама LIFE» (16+)
10.00, 19.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
14.00 Ситком «Интерны»
(16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 «Двое на миллион» 
(16+)
23.00 «Stand up» (16+)
01.00 Х/ф «Измены» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.30 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 Х/ф «Интерстеллар»
(16+)
13.50 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
16.55 Т/с «Гранд» (16+)
21.00 Х/ф «Безумный Макс. 
Дорога ярости» (16+)
23.30 Х/ф «Я, робот» (12+)
01.40 Х/ф «Скорость-2. Кон-
троль над круизом» (12+)
03.50 «6 кадров» (16+)
06.20 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.15 «6 кадров» (16+)
07.40, 03.15 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.45, 05.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.55, 04.45 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
15.00, 03.55 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.30, 04.20 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
16.05 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
20.00 Х/ф «Разве можно 
мечтать о большем» (16+)
00.05 Т/с «Восток-запад»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.50, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
06.45 «Право знать» (16+)
07.15, 12.15 «Метод иссле-
дования» (12+)
08.15, 15.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15 «Однолюбы» (16+)
10.00, 16.10 «Такая работа» 
(16+)
11.00, 18.30 «Крик совы» 
(16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Курская битва. Время 
побеждать» (12+)
14.00 «Запасной игрок» (6+)
17.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
17.45, 00.00 «Живые симво-
лы планеты» (12+)
18.10 «Страна Росатом» (0+)
20.00 «Вне времени» (16+)
22.20 «Любовь не по разме-
ру» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 24 АВГУСТА
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ПЯТНИЦА, 27 АВГУСТА
Ïåðâûé êàíàë

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)
07.00 Выборы-2021 (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 К 125-летию Фаины Ра-
невской. «Красота - страшная 
сила» (12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.35 «Судьба человека» 
(12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 02.40 Т/с «Дуэт по 
праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Водоворот» (12+)
00.55 Х/ф «Жена моего 
мужа» (12+)
04.10 Т/с «Женщины на гра-
ни» (16+)

ÍÒÂ
05.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» (16+)
12.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Шеф. Но-
вая жизнь» (16+)
22.15 Т/с «Пес» (16+)
00.45 Т/с «Живой» (16+)
04.25 «Скелет в шкафу» (16+)
04.55 Т/с «Адвокат» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.00, 16.05, 23.50 Д/ф «За-
гадки Древнего Египта» (12+)
08.45 Легенды мирового кино 
(12+)
09.15 Х/ф «9 дней одного 
года» (16+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
11.15 Моя любовь - Россия! 
(12+)
11.45 Academia (12+)
12.35 Голливуд Страны Сове-
тов (12+)
12.50 «Игра в бисер» (12+)
13.30 Т/ф «Дядя Ваня» (12+)
16.55 Д/с «Империя короле-
ва» (12+)
17.20, 01.00 Т/с «Отцы и 
дети» (16+)
18.10, 03.25 Михаил Чехов. 
Чувство целого (12+)
18.40, 01.45 Людвигу Ван 
Бетховену посвящается… 
(12+)
19.35 Цвет времени (12+)
19.45, 02.45 Иностранное 
дело (12+)
20.45 Д/ф «Джентльмены 
удачи». Я злой и страшный Се-
рый Волк» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)

21.45 Х/ф «По главной улице 
с оркестром» (12+)
23.20 Д/ф «Крым. Мыс Пла-
ка» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 18.00, 02.15 Д/ф «Зо-
лотая серия России» (12+)
07.15, 23.55 «Моя история» 
(12+)
07.40, 18.15 Т/с «День 
рождения Буржуя 2» (16+)
09.15, 16.10, 06.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.10, 17.10 «Среда обита-
ния» (12+)
10.30, 11.05, 22.00 Т/с «До-
сье детектива Дубровско-
го» (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Новости (16+)
12.30, 17.30, 05.35 «Врачи» 
(12+)
13.05, 14.10, 20.15 «ОТРа-
жение» (16+)
00.25 Х/ф «Весна» (0+)
02.30 Д/ф «Вредный мир» 
(16+)
03.00 «ОТРажение» (12+)
04.35 «Легенды Крыма» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00, 08.50 «Настроение» 
(0+)
08.35 Выборы-2021 (12+)
09.15 Х/ф «Два капитана»
(0+)
11.15 Д/ф «Олег и Лев Бори-
совы. В тени родного брата» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.55, 01.00, 06.45 Петров-
ка, 38 (16+)
13.10 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40, 06.05 «Мой герой. 
Илья Шакунов» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10, 04.00 Х/ф «Аквато-
рия» (16+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Вне игры» (12+)
19.15 Х/ф «Игра с тенью»
(12+)
23.30 «10 самых… актеры в 
юбках» (16+)
00.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Последние роли» (12+)
01.15 Д/ф «90-е. «Звезды» и 
ворье» (16+)
01.55 Д/ф «Грязные тайны 
первых леди» (16+)
02.35 «Хроники московского 
быта. Кремлевские ловеласы» 
(16+)
03.20 Д/ф «Косыгин и Джон-
сон: неудачное свидание» 
(12+)
05.20 Д/ф «Галина Уланова. 
Земная жизнь богини» (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 чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
18.00, 05.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 04.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Небоскреб» (16+)
22.55 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Т/с «Спартак: возмез-
дие» (18+)

ÒÍÒ
08.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

09.25 «Перезагрузка» (16+)
10.00, 19.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
14.00 Ситком «Интерны»
(16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(16+)
01.00 Х/ф «Измены» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.20 «Открытый микрофон» - 
«ФИНАЛ» (16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.30 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
12.00 Х/ф «Гравитация»
(12+)
13.50 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
16.55 Т/с «Гранд» (16+)
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние» (12+)
23.35 Х/ф «Телекинез» (16+)
01.40 Х/ф «Конец света 
2013. Апокалипсис по-гол-
ливудски» (18+)
03.35 «6 кадров» (16+)
06.20 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 03.10 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.35, 05.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.45, 04.45 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.55, 03.55 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.25, 04.20 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
16.00 Х/ф «Любовь с арома-
том кофе» (16+)
20.00 Х/ф «Тростинка на ве-
тру» (16+)
00.05 Т/с «Восток-запад»
(16+)
07.15 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.10, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
07.15 «Страна Росатом» (0+)
08.15, 15.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15, 14.00 «Запасной 
игрок» (6+)
10.00, 16.10 «Такая работа» 
(16+)
11.00, 18.30 «Крик совы» 
(16+)
12.15 «Метод исследования» 
(12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Курская битва. Время 
побеждать» (12+)
17.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
17.45 «Живые символы пла-
неты» (12+)
20.00 «Арсен Люпен» (12+)
22.40 «Вне времени» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 08.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)
07.00 Выборы-2021 (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.45 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Музыкальный фести-
валь «Жара» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Наполеон: Путь 
императора» (12+)
02.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Закрытие конкурса мо-
лодых исполнителей «Новая 
волна-2021» (12+)
23.35 Х/ф «Нелюбимый»
(16+)
03.10 Х/ф «Если бы да кабы»
(12+)

ÍÒÂ
05.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубежи»
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30 «Жди меня» (12+)
19.30, 20.40 Т/с «Шеф. Игра 
на повышение» (16+)
22.15 Т/с «Пес» (16+)
00.50 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
02.45 Х/ф «Тонкая штучка»
(16+)
04.10 Т/с «Адвокат» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.00 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» (12+)
08.50, 12.45 Острова (12+)
09.30 Х/ф «По главной улице 
с оркестром» (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.10
Новости культуры (12+)
11.20 Х/ф «Понизовая воль-
ница». «Жизнь за жизнь»
(16+)
12.25, 17.55 Цвет времени 
(12+)
13.25 Т/ф «Дальше - тишина» 
(12+)
16.05 Х/ф «Весна» (16+)
18.10 80 лет со дня рождения 
Богдана Ступки. Острова (12+)
18.55, 02.10 Людвигу Ван 
Бетховену посвящается… 
(12+)
20.00 «Смехоностальгия» 
(12+)
20.45 Д/ф «Ролан Быков. Пор-
трет неизвестного солдата» 
(12+)
22.35 Х/ф «Раба любви» (12+)
00.30 Х/ф «Десять лет без 

права переписки» (0+)
03.10 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00 Д/ф «Золотая серия 
России» (12+)
07.15 «Моя история» (12+)
07.40, 18.20 Т/с «День 
рождения Буржуя 2» (16+)
09.20, 16.10 «Календарь» 
(12+)
10.15, 17.10 «Среда обита-
ния» (12+)
10.40, 18.00 М/ф «Фильм, 
фильм, фильм» (0+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Новости (16+)
11.05 Х/ф «Весна» (0+)
13.05, 14.10, 20.15 «ОТРа-
жение» (16+)
17.30 «Домашние животные» 
(12+)
22.00 «Имею право!» (12+)
22.30 Х/ф «Дом» (16+)
00.35 «За дело!» (12+)
01.20 Х/ф «Шарада» (16+)
03.15 «Потомки» (12+)
03.45 Х/ф «Дневник его 
жены» (12+)
05.25 Х/ф «Сердца четырех»
(0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 Х/ф «Уроки счастья»
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.55 «Уроки счастья». Про-
должение (12+)
13.35 Х/ф «Моя любимая 
свекровь. Московские кани-
кулы» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.05 «Моя любимая све-
кровь. Московские каникулы». 
Продолжение (12+)
17.55 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» (12+)
19.10 Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» (12+)
21.15 Х/ф «Барс и Лялька»
(12+)
23.20 «Вот такое наше лето». 
Юмористический концерт 
(12+)
00.55 Х/ф «Зорро» (0+)
02.50 Петровка, 38 (16+)
03.05 Х/ф «Два капитана»
(0+)
04.40 «90-е. Горько!» (16+)
05.20 «Обложка. Декольте Ан-
гелы Меркель» (16+)
05.45 Д/ф «Сергей Есенин. 
Опасная игра» (12+)
06.30 Х/ф «Всадник без го-
ловы» (0+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00 «Документаль-
ный 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, 04.30 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
23.40 Х/ф «Пуленепробивае-
мый монах» (12+)
01.40 Т/с «Спартак: возмез-
дие» (18+)

ÒÍÒ
08.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
09.25 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» 
(16+)
00.00 «Женский Стендап» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.30 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
12.50 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние» (12+)
15.20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
15.45 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «Kingsman. Се-
кретная служба» (16+)
00.35 Х/ф «Безумный Макс. 
Дорога ярости» (18+)
02.55 Х/ф «Последний саму-
рай» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
06.20 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50, 04.10 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.30, 05.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.40 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
14.50, 05.00 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.20, 05.25 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.55 Х/ф «Разве можно 
мечтать о большем» (16+)
20.00 Х/ф «Я тебя найду»
(16+)
00.20 Х/ф «Тариф на лю-
бовь» (16+)
02.05 Х/ф «Женская интуи-
ция» (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 «Хочу все знать» (6+)
07.15, 12.15 «Метод иссле-
дования» (12+)
08.15, 15.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15, 14.00 «Запасной 
игрок» (6+)
10.00 «Такая работа» (16+)
11.00, 18.30 «Крик совы» 
(16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Курская битва. Время 
побеждать» (12+)
16.15 «Право знать» (16+)
16.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
17.45 «Живые символы плане-
ты» (12+)
20.00 «Грешник» (12+)
22.15 «Арсен Люпен» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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Ïåðâûé êàíàë
05.05 «Россия от края до края» 
(12+)
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» с Наташей Бар-
бье (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.15, 01.20 Ко дню рождения 
Натальи Гундаревой. «О том, что 
не сбылось» (12+)
15.20 К 125-летию Фаины Ра-
невской. «Красота - страшная 
сила» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
23.25 Х/ф «Крестная мама»
(16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Смотреть до конца» (12+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Т/с «Закрытый сезон»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Без тебя» (12+)
01.20 Х/ф «Куда уходят дожди»
(12+)

ÍÒÂ
05.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
07.30 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.45 «Поедем, поедим!» (0+)
10.30 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 «Секрет на миллион». 
Лена Катина. Признание ры-
женькой из Тату (16+)
00.25 «Международная пилора-
ма» (16+)
01.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Кипелов» (16+)
02.35 Х/ф «Шик» (12+)
04.05 Т/с «Адвокат» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 Лето Господне. Успение 
Пресвятой Богородицы (12+)
08.05, 03.35 М/ф (6+)
09.00 Х/ф «Кавказская по-
весть» (16+)
11.10 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
11.40 Х/ф «Раба любви» (12+)
13.15 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
13.55, 02.45 Д/ф «Волшебная 
Исландия» (12+)
14.50 Международный фести-
валь цирка в Масси (12+)
16.00 Д/ф «Испания. Теруэль» 
(12+)
16.30, 01.15 Х/ф «Попрыгунья»
(0+)
18.00 Д/с «Предки наших пред-
ков» (12+)
18.45 «Необъятный Рязанов». 
Посвящение мастеру». Вечер в 
концертном зале им. П. И. Чай-
ковского (12+)
20.30 Х/ф «Гусарская баллада»
(12+)
22.05 Гала-концерт звезд миро-
вой оперы «Классика на Дворцо-
вой» (12+)
23.30 Д/ф «Параджанов. Тар-
ковский. Антипенко. Светотени» 
(12+)
00.35 «Кинескоп» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая страна» 
(12+)

07.55 «Культурный обмен» (12+)
08.35 «Великая наука России» 
(12+)
08.50, 20.05 «Вспомнить все» 
(12+)
09.15, 19.30 «Домашние живот-
ные» (12+)
09.45, 16.05 «Календарь» (12+)
10.40, 03.35 «Потомки» (12+)
11.10 «За дело!» (12+)
11.55 Х/ф «Год теленка» (12+)
13.20, 14.05 Х/ф «Дом» (16+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости 
(16+)
15.35 «Среда обитания» (12+)
18.00 Выступление Краснояр-
ского государственного акаде-
мического ансамбля танца Сиби-
ри имени М. С. Годенко (12+)
20.30 Х/ф «Шарада» (16+)
22.25 Х/ф «Ва-банк» (12+)
00.05 Х/ф «Ва-банк 2, или От-
ветный удар» (12+)
01.35 Х/ф «Край» (16+)
04.00 Х/ф «Цирк сгорел, и кло-
уны разбежались» (12+)
05.50 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
06.20 Спецпроект ОТР ко Дню 
шахтера. «Подземные короли» 
(12+)

ÒÂ Öåíòð
08.15 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.45 «Один+ один». Юмористи-
ческий концерт (12+)
09.30 Х/ф «Колье Шарлотты»
(0+)
12.30, 15.30 События (16+)
12.45 «Колье Шарлотты». Про-
должение (0+)
13.50 Х/ф «Объявлен мерт-
вым» (16+)
15.45 «Объявлен мертвым». 
Продолжение (16+)
18.10 Х/ф «Танцы на песке»
(16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.15 Д/ф «Криминальные связи 
звезд» (16+)
00.05 «Прощание. Дед Хасан» 
(16+)
00.55 «Хроники московского 
быта. Власть и воры» (12+)
01.35 «Советские мафии. Город 
грехов» (16+)
02.15 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» (12+)
03.00 Д/ф «Чарующий акцент» 
(12+)
03.45 Д/ф «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак» (12+)
04.25 Д/ф «Актерские драмы. 
Вне игры» (12+)
05.05 «10 самых… актеры в юб-
ках» (16+)
05.30 Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.40 Х/ф «Дикий, дикий Вест»
(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 Документальный спецпро-
ект (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. 12 таинственных аномалий» 
(16+)
18.25 Х/ф «Звездный путь»
(16+)
20.55 Х/ф «Стартрек: возмез-
дие» (12+)
23.25 Х/ф «Стартрек: беско-
нечность» (16+)
01.40 Х/ф «Плохая компания»
(16+)
03.40 Х/ф «Сломанная стрела»
(16+)
05.20 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55, 11.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.30 «Битва дизайнеров» (16+)
17.00 Х/ф «Иллюзия обмана»
(12+)
19.20 Х/ф «Иллюзия обмана 2»
(12+)
22.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» Шоу 
(16+)
00.00 «Stand up» (16+)
01.00 Т/с «Маньячелло» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
06.20 «Открытый микрофон» 
(16+)

07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.20, 06.20 Мультфильмы (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
09.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Саша жарит наше» (12+)
11.05 Анимационный «Шрэк» 
(6+)
12.55 Анимационный «Шрэк-2» 
(6+)
14.35 Анимационный «Шрэк 
третий» (6+)
16.20 Анимационный «Шрэк на-
всегда» (12+)
18.00 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
19.55 Анимационный «Зверо-
пой» (6+)
22.00 Х/ф «Алита. Боевой ан-
гел» (16+)
00.25 Х/ф «Великий уравни-
тель» (18+)
03.00 Х/ф «Великий уравни-
тель-2» (18+)
04.55 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.10 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «Тариф на любовь»
(16+)
09.35 Х/ф «Женская интуиция»
(16+)
12.00, 02.15 Т/с «Пропавшая 
невеста» (16+)
20.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь» (16+)
22.05 «Скажи, подруга» (16+)
22.20 Х/ф «Любовь вне конкур-
са» (16+)
05.30 Д/с «Восточные жены в 
России» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Весь мир в глазах твоих» 
(16+)
08.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Кунг-фу воин» (6+)
11.30 «Метод исследования» 
(12+)
12.00 «Максимальный удар» 
(16+)
14.00 «История в деталях и пу-
тешествия с Г. Жигаревым» (12+)
15.00 «Звездное эхо Михаила 
Громова» (12+)
15.50 «Табак. Секреты манипу-
ляции» (12+)
16.30, 00.00 «Живые символы 
планеты» (12+)
17.00 «Грешник» (12+)
18.45 «Между нами» (12+)
20.00 «Не чужие» (16+)
21.30 «Империя иллюзий: Бра-
тья Сафроновы» (16+)
23.15 «Никотин. Секреты мани-
пуляции» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 28 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АВГУСТА
Ïåðâûé êàíàë

05.10 Х/ф «Донская повесть»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Донская повесть» (12+)
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Ирина Печерникова. 
Мне не больно» (12+)
14.45 Х/ф «Доживем до поне-
дельника» (12+)
16.45 «О чем молчал Вячеслав 
Тихонов» (12+)
17.35 «Дмитрий Нагиев. Пор-
трет» (16+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «Один вдох» (12+)
23.55 «Владимир Мулявин. 
«Песняры» - молодость моя» 
(16+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)

Ðîññèÿ 1
04.25, 02.30 Х/ф «Некрасивая 
любовь» (16+)
06.00 Х/ф «Подари мне не-
много тепла» (16+)
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 «Парад юмора» (16+)
13.30 Т/с «Закрытый сезон»
(12+)
18.00 Х/ф «Позднее счастье»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «Гетто» (16+)

ÍÒÂ
05.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
07.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.00 Х/ф «Афоня» (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.40 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
01.55 Х/ф «Трио» (12+)
03.55 Их нравы (0+)
04.10 Т/с «Адвокат» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 Д/ф «Царица небесная. 

Феодоровская икона Божией 
Матери» (12+)
08.05, 03.30 М/ф (6+)
09.45 Х/ф «Весна» (16+)
11.30 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
12.00 Х/ф «Гусарская балла-
да» (12+)
13.30 Письма из провинции 
(12+)
14.00, 02.35 Д/ф «Прибрежные 
обитатели» (12+)
14.50 Анимационный «Либрет-
то». «Жизель» (6+)
15.05 Д/с «Коллекция» (12+)
15.35 Голливуд Страны Сове-
тов (12+)
15.50 Х/ф «Сказание о Земле 
Сибирской» (0+)
17.35 «Пешком…» (12+)
18.05 Д/с «Предки наших пред-
ков» (12+)
18.45 Д/ф «Империя балета» 
(0+)
19.45 «Романтика романса» 
(12+)
20.40 Х/ф «Человек на все 
времена» (16+)
22.35 Специальный концерт 
Венского филармонического 
оркестра к юбилею Риккардо 
Мути (12+)
00.25 Х/ф «Жизнь других»
(16+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55 «За дело!» (12+)
08.35 «Великая наука России» 
(12+)
08.50 «Фигура речи» (12+)
09.15, 19.30 «Домашние жи-
вотные» (12+)
09.45, 16.05, 06.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.40 «Потомки» (12+)
11.10 «Гамбургский счет» (12+)
11.40 Спецпроект ОТР ко Дню 
шахтера. «Подземные короли» 
(12+)
12.20, 02.05 Х/ф «Ва-банк»
(12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости 
(16+)
14.05, 03.40 Х/ф «Ва-банк 2, 
или Ответный удар» (12+)
15.35 «Среда обитания» (12+)
18.00 Выступление Кубанского 
казачьего хора (6+)
20.05 «Моя история» (12+)
20.30 Х/ф «Край» (16+)
22.30 Х/ф «Дневник его жены»
(12+)
00.15 Х/ф «Цирк сгорел, и 
клоуны разбежались» (12+)
05.10 Д/ф «Лебеди и тени Пети-
па» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.10, 05.05 Петровка, 38 (16+)
07.20 Х/ф «Барс и Лялька»
(12+)
09.05 Х/ф «Зорро» (0+)
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
12.30, 15.30, 01.35 События 
(16+)
12.45 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» (0+)
14.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.50 «Хроники московского 
быта. Забытые могилы» (12+)
17.30 Д/ф «Звезды и аферисты» 
(16+)
18.20 Х/ф «Срок давности»
(12+)
22.10 Х/ф «Немая» (12+)
01.50 Х/ф «Колье Шарлотты»
(0+)
05.15 «Советские мафии. Ев-
рейский трикотаж» (16+)
05.55 «Спартак Мишулин. Че-
ловек с непредсказуемым про-
шлым» (12+)
06.25 Д/ф «Людмила Касат-
кина. Укрощение строптивой» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.10 Анимационный «Урфин 
Джюс и его деревянные солда-
ты» (0+)
07.40 Анимационный «Урфин 
Джюс возвращается» (6+)
09.00 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (12+)
10.35 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (0+)
11.50 Анимационный «Илья Му-
ромец и Соловей-разбойник» 
(6+)
13.25 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
15.00 Анимационный «Три бо-
гатыря на дальних берегах» (0+)

16.25 Анимационный «Три бога-
тыря: ход конем» (6+)
17.55 Анимационный «Три бога-
тыря и морской царь» (6+)
19.25 Анимационный «Три бо-
гатыря и принцесса Египта» (6+)
20.50 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
22.25 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.05 «Военная тайна» (16+)
03.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55, 11.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «Мама LIFE» (16+)
13.00 Х/ф «Иллюзия обмана»
(12+)
15.20 Х/ф «Иллюзия обмана 
2» (12+)
18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Женский Стендап» (16+)
01.00 Х/ф «Большой Стэн»
(16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
04.45 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.20, 06.20 Мультфильмы (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.40 Скетчком «Папа в декре-
те» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.20 Анимационный «Побег из 
джунглей» (6+)
13.15 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
15.00 Х/ф «Алита. Боевой ан-
гел» (16+)
17.35 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» (16+)
19.40 Х/ф «Терминатор. Да 
придет спаситель» (16+)
22.00 Х/ф «Терминатор. Тем-
ные судьбы» (16+)
00.35 Х/ф «Kingsman. Секрет-
ная служба» (18+)
03.00 Х/ф «Наемные убийцы»
(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 «Пять ужинов» (16+)
07.45 Х/ф «Безотцовщина»
(16+)
09.40 Х/ф «Молодая жена»
(16+)
11.35 Х/ф «Тростинка на ве-
тру» (16+)
15.35 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
19.45 «Скажи, подруга» (16+)
20.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь» (16+)
22.00 Х/ф «Турецкий для на-
чинающих» (16+)
00.20 Х/ф «Зеркала любви»
(16+)
04.10 Т/с «Пропавшая неве-
ста» (16+)
07.15 «6 кадров» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Разведчики» (12+)
08.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
09.30 «Метод исследования» 
(12+)
10.00 «Между нами» (12+)
11.00, 23.30 «Живые символы 
планеты» (12+)
12.00 «Непоседы» (16+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Достояние республик» 
(12+)
16.00 «Анна Герман. Вечер па-
мяти великой певицы» (16+)
20.00 «Небо в алмазах» (16+)
21.50 «Империя иллюзий: Бра-
тья Сафроновы» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1401 от 15 августа

1 Тур. 02, 64, 67, 24, 16, 10, 38, 
50 – 28 000 руб.
2 Тур. 13, 71, 84, 85, 34, 77, 80, 
14, 70, 59, 06, 81, 52, 62, 78, 66, 
30, 51, 68, 48, 36, 26, 23, 46, 25, 
72, 75, 42, 65, 49, 89, 01  – 120 
000 руб.
3 Тур. 28, 08, 60, 19, 57, 35, 07, 
04, 56, 53, 29, 39, 43, 32, 45, 20, 
09, 58, 12, 54, 44, 88 – 100 000 
руб.
4 Тур. 18, 31 – 120 000, 37 
– 120 000, 27 – 120 000, 03 
– 120 000, 87 – 120 000, 76 – 
21 053, 69 – 5000, 61 – 5000, 
22 – 5000, 63 – 1000, 74 – 
1000, 82 – 1000, 15 – 500, 33 
– 500, 41 – 500, 47 – 200, 90 
– 200, 17 – 150, 86 – 150, 11 
– 125, 21 – 125, 73 – 100, 05 – 
100
Невыпавшие числа: 40, 55, 
79, 83
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 455 от 15 августа

1 Тур. 82, 18, 59, 76, 43  – 
105 000 руб.

2 Тур. 35, 16, 34, 90, 44, 07, 14, 
66, 06, 80, 28, 45, 81, 20, 51, 58, 
75, 86, 01, 88, 22, 63, 50, 31, 64, 
62, 85, 65, 10, 67, 68, 42, 03, 78, 
56 – 250 000 руб.
3 Тур. 38, 40, 89, 26, 33, 83, 69, 
41, 79, 27, 24, 04, 25, 72, 84, 17, 
73, 48, 46, 21, 19, 52, 32  – 250 
000 руб. 
4 Тур. 11, 77, 29 – 250 000, 54 
– 250 000, 53 – 250 000, 23 – 
156 250, 15 – 2000, 47 – 1500, 
13 – 1000, 57 – 700, 39 – 500, 
49 – 400, 30 – 156, 74 – 147, 
60 – 139, 87 – 135, 05 – 134, 
61 – 133, 08 – 124, 71 – 117, 
37 – 114, 70 – 113, 09 – 102, 
55 – 100
Невыпавшие числа: 02, 12, 36
Джекпот – 700 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Предметы старины попадают 
в музеи порой весьма причудли-
выми путями. Но еще извилистее 
подчас оказывается маршрут, 
который предстоит проделать 
раритетам, прежде чем оконча-
тельно предстать перед посети-
телями. Многим из них приходит-
ся стыдливо таиться в запасниках 
и десятилетиями ждать свое-
го часа, а точнее, заботливой и 
умелой руки реставратора. Тем 
радостнее, когда вконец обвет-
шавшая вещь вдруг оживает и 
занимает почетное место в ряду 
других старинных реликвий. Это 
ли не маленькое, но настоящее 
чудо?

Êðåñëà ñòàëè 
íåðàçëó÷íûìè

На днях Саратовский област-
ной музей краеведения гордо про-
демонстрировал гостям свой новый 
старый экспонат – им оказалось де-
ревянное резное кресло, выпол-
ненное в псевдорусском стиле и 
некогда украшавшее дом саратов-
ского купца Медведева, владевшего 
собственной чайной. Любопытный 
предмет мебели был изготовлен в 
1894 году и оказался в музее спустя 
ровно 100 лет. Пережив своего пер-
вого хозяина, кресло вековой дав-
ности перекочевало к внучке купца, 
а потом было пожертвовано музею 
одним из соседей. Искусствоведы 
сразу по достоинству оценили по-
дарок, ведь вещь оказалась копи-
ей знаменитых деревянных изде-
лий мастерской Василия Шутова. 
Его изготовил неизвестный резчик 
в качестве подражания снискавшим 
славу работам знаменитого на всю 
Россию петербургского мебельщи-
ка. 

 – Когда Шутов впервые пред-
ставил свои кресла на одной из вы-
ставок в 80-х годах 19 века, они 
сразу стали пользоваться популяр-
ностью, – рассказала «Телеграфу» 
младший научный сотрудник крае-
ведческого музея Альбина Мигович. 
– Департамент торговли и мануфак-
тур дал мастеру привилегию в тече-
ние десяти лет изготавливать такие 
кресла. Если кто-то вдруг захотел 
бы сделать точно такой же предмет, 
ему пришлось бы заплатить опреде-
ленную сумму денег. Но по проше-
ствии десяти лет появилось очень 
много подобных работ, копировав-
ших стиль Шутова. Каждый из ма-
стеров стремился привнести в изде-
лие свои собственные элементы. 

Так удачно совпало, что подлин-
ное кресло работы Шутова «Дуга, то-

пор и рукавицы» уже хранится в кол-
лекции музея и даже украшает один 
из выставочных залов. Поэтому ме-
бель решили не «разлучать»: сейчас 
оба предмета экспонируются вме-
сте – так посетителям удобнее рас-
смотреть и сравнить в мельчайших 
деталях выставочные образцы. При 
этом «новичок» нисколько не про-
игрывает на фоне своего титулован-
ного собрата. Декоративный стиль, 
в котором он выполнен, очень свое-
образен. Например, спинка кресла 
иллюстрирует вырезанную на ней 
русскую пословицу «Тише едешь – 
дальше будешь» и имитирует изо-
гнутую дугу конской упряжи. Подло-
котники напоминают вонзившиеся в 
поленья топоры. На суховатые палки 
похожи и задние ножки декоратив-
ного предмета. Повторяя сюжет Шу-
това – поездку за дровами – мастер, 
однако, дал волю собственной фан-
тазии и украсил свое творение сим-
воличными атрибутами – плетеными 
лаптями и инструментами для изго-
товления традиционной крестьян-
ской обуви. 

Правда, насладиться потрясаю-
щей красотой экспоната саратовцы 
сумели лишь спустя почти 30 лет. 
Все это время кресло, как и некото-
рые другие музейные ценности, тер-
пеливо ждало очереди на реставра-
цию. Ведь в музей оно поступило в 
крайне плачевном виде. 

 – Одна ножка была 
полностью сломана, – 
вспоминает главный хра-
нитель фондов краевед-
ческого музея Мария 
Провоторова. – От си-
денья отходили лапти с 
колодкой. На всей по-
верхности кресла были 
многочисленные сколы 
и трещины. Кроме того, 
оно было очень силь-
но загрязнено. Поэто-
му реставратор начал 
с того, что демонтиро-
вал кресло, а уже по-
том укреплял сами 
конструкции, очищал 
загрязнения и воспол-
нял утраты. Потом шел 
процесс тонировки, 
консервация лаком. Весь процесс 
реставрационных работ сопрово-
ждался фотофиксацией. 

На возрождение экспоната по-
требовался целый месяц. К сча-
стью, далеко везти старинную вещь 
не пришлось – восстановлением 
кресла занимался штатный рестав-
ратор Радищевского музея Евгений 
Горохов. К слову, некоторым другим 
предметам везет меньше – иногда 
им приходится преодолевать кило-
метры в путешествиях по стране, 
отыскивая готовые их принять ре-
ставрационные мастерские.

Ñ ïîñåòèòåëåé 
ïî íèòêå

Зачастую одним из главных пре-
пятствий, в которое упирается про-
ведение восстановительных работ, 
становится пресловутый финан-
совый вопрос. Ведь реставрация 
предметов, представляющих под-
линную культурную ценность, – за-
дача не из самых дешевых. В случае 
с креслом многократному ускоре-
нию процесса поспособствовали 
неравнодушные меценаты – посе-
тители музея. Вот уже второй год 
в учреждении действует незамыс-
ловатый благотворительный про-
ект в виде установленной на втором 
этаже коробки для пожертвований. 
Придя в музей, каждый желающий 
может оставить в ней посильную 
для себя сумму, будучи уверенным в 
том, что деньги пойдут на самую не-

отложную 

из насущных нужд – проведение 
реставрационных работ музейного 
фонда.

Кресло – далеко не первый 
предмет, который удалось вернуть 
в экспозицию благодаря спонсор-
ской помощи саратовцев, не обде-
ляющих вниманием скромно приту-
лившуюся в углу музейную копилку. 
Пожертвования на него собирали 
около полугода. Теперь на очереди 
– старинный шкаф, сбор средств на 
восстановление которого сейчас в 

самом разгаре. Пока он находится в 
полуразобранном виде. 

 – Мы отбираем предметы, ко-
торые требуют сумм, посильных для 
сбора, – уверяет Мария Провоторо-
ва. – Шкаф поступил к нам с леген-
дой о том, что он изготовлен в сара-
товской мастерской. Но по своему 
орнаменту и резьбе он очень напо-
минает мебель, которую изготавли-
вали в абрамцевских мастерских. 
Я предполагаю, что реставрация 
поможет прояснить историю этого 
предмета.

Однако появление в экспозиции 
музея старинного кресла – не един-
ственный повод для радости, ведь 
в ближайшее время посетителей 
ждет еще один приятный сюрприз. 
Предположительно в конце августа 
или начале сентября в Саратов вер-
нется уникальная вещица – старин-
ный музыкальный автоматон. Меха-

ническая игрушка родом из 
Франции, созданная знаме-
нитым мастером Жаном-Ма-
ри Фалибуа в 19 веке, выпол-
нена в виде трио забавных 
обезьянок, одетых в наряд-
ные костюмы и исполняющих 
музыку на различных инстру-
ментах. К несчастью, конструк-
ция настолько пострадала от 
времени, что нуждалась в мас-
штабном ремонте. С этой це-
лью музейщиками был запу-
щен краудфандинговый проект, 
но осуществлению планов по 
реставрации автоматона в Эр-
митаже помешала начавшаяся 
пандемия. Однако, благодаря 
спонсорской помощи, экспонат 
все-таки удалось восстановить. 

 – Сейчас он находится на за-
вершающей стадии реставрации 
в Научно-исследовательском ре-
ставрационном центре в Москве, 
– говорит Мария Провоторова. – 
Мы очень благодарны руководи-
телю Центра Ираиде Смирновой 
за то, что она откликнулась на нашу 

просьбу.
 Ожидается, что сопровождать 

«трио» в обратной поездке в Сара-
тов будет работавший над ним ма-
стер, который заодно расскажет, 
как обращаться с хрупким инстру-
ментом. Конечно же, в честь возвра-
щения экспоната в действующую 
коллекцию музея, крошечные музы-
канты выступят перед публикой со 
своим дебютным концертом.     

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото «Саратов 24»

Музейная реликвия получила 
вторую жизнь

СТАРОЕ 
КАК НОВОЕ

Лапти и инструменты «подлатали»

Кресло стало как новое



Увлечь современных де-
тей книгой – занятие не из 
простых, ведь в большинстве 
семей мультфильмы по те-
левизору и игры на планшете 
агрессивно вытесняют чтение 
из воспитательного процесса. 
Однако саратовские библиоте-
кари научились справляться с 
непосильной на первый взгляд 
задачей по конкурированию с 
гаджетами настолько вирту-
озно, что даже удостоились 
правительственных наград за 
вклад в воспитание новых по-
колений книголюбов.

Êíèãè íàøëè ãåðîåâ
На прошлой неделе заслу-

ги саратовцев отметили в Крем-
ле, удостоив Областную Пушкин-
ку почетной грамотой и ценными 
подарками в рамках националь-
ного проекта «Культура» – редки-
ми экземплярами печатных изда-
ний. Теперь все интересующиеся 
историей родного края посетите-
ли Областной Пушкинской библи-
отеки смогут пролистать страни-
цы уникальных для Саратова книг, 
изданных ограниченным тиражом 
– сборника программ литератур-
ного развития детей «Растим чи-
тателя» и богато иллюстрирован-
ного архивными черно-белыми 
фотографиями двухтомника «Ве-
ликий библиотекарь», посвящен-
ного проживавшей и работавшей 
в Саратове основателю и директо-
ру Всероссийской государствен-
ной библиотеки иностранной ли-
тературы Маргариты Рудомино. 
Несмотря на то, что в арсенале са-
ратовских библиотекарей много 
собственных интересных методи-
ческих наработок, рекомендации 
из арсенала Российской государ-
ственной детской библиотеки, 
рассчитанные на вовлечение де-
тей в чтение в понятной им игро-
вой форме, окажутся совершенно 
не лишними в воспитательной ра-
боте с читателем. 

 – Думаю, книга «Растим чита-
теля» будет интересна не только 
нашим сотрудникам, но и родите-
лям, – считает директор Област-
ной библиотеки для детей и юно-
шества им. А.С. Пушкина Наталия 
Абрамова. – Из нее можно по-
черпнуть много нового о тради-
циях семейного чтения, о том, как 
увлечь ребенка книгой. 

Не менее познавательным 
для увлеченных чтением са-
ратовцев может оказаться 
и знакомство с неизвест-
ными фактами из био-
графии Маргариты 
Рудомино. 

 – В сложные 
20-е годы она соз-
дала библиотеку, 
в которой не было 
литературы на 
русском языке, 
– рассказывает 
Наталия Абрамо-
ва. – Книги о Мар-
гарите Иванов-
не, изданные к ее 
120-летнему юби-
лею, могут оказать-
ся интересными для 
краеведов и для сту-
дентов, которые учат-
ся на историческом фа-
культете. Они позволяют 
проследить путь становле-
ния личности этого выдающе-
гося человека, а через него – всю 
историю Саратовского края. Я 
считаю большой удачей то, что 
сейчас эти книги есть в Саратове. 
На их страницах много интервью 
людей, которые лично знали Мар-
гариту Ивановну – работали или 
дружили с ней.      

Награда, которую получила 
саратовская библиотека, отнюдь 
не случайна. 

 – Наша библиотека – одна 
из старейших детских библиотек 
России, – говорит Наталия Абра-
мова. – Мы бережно сохраняем 
традиции по привлечению детей 
к чтению. Сейчас это особенно 
актуально, потому что внимание 
ребенка отвлекается на многие 
другие вещи. Не в каждой семье 
родители открывают книгу и с ма-
лых лет начинают читать ребенку 
сказки. Им проще включить план-

шет, показать мультик или поста-
вить аудиозапись. С одной сто-
роны, это можно понять, потому 
что современные родители чаще 
всего очень загружены. Но, с дру-
гой стороны, эта тенденция очень 
тревожит, потому что не происхо-

дит развитие ребенка. Здесь сра-
батывает так называемое «клипо-
вое мышление» – ребенок быстро 
получает информацию, но также 
быстро ее забывает. А книга по-
зволяет ребенку рассуждать. 

Для наглядности, процесс 
привлечения детей к чтению в 
Пушкинке выстроен в том числе 
на примере современных знаме-
нитостей – актеров, писателей, 
известных врачей, политиков. В 
ходе мероприятий, которые весь-
ма часто организуются на базе чи-
тальни, юные посетители знако-
мятся с литературой, на которой 
выросли их кумиры. Не менее ин-
тересные проекты Пушкинки зна-
комят саратовцев с почти утра-
ченной традицией чтения вслух, а 

неустанно колесящий по области 
специализированный мобильный 
библиотечный комплекс «Библио-
бус» регулярно доставляет лите-
ратуру даже в самые отдаленные 
населенные пункты на карте Сара-
товской области. 

 – Мы выезжаем и в те дерев-
ни, где нет ни школ, ни ФАПов, а 
в некоторых – даже магазинов, – 

рассказывает Наталия Абра-
мова. – Мы привозим лю-

дям книги и стараемся 
быть им полезными. 

Для читателей стар-
шего возраста мы 

готовим периоди-
ку, а для детей – 
различные книги. 

В каждом 
из сёл го-
стей из ярко-
го «Библио-

буса» с нетерпением ждут, ведь в 
выборе книг сотрудники Пушкин-
ки руководствуются, в первую оче-
редь, потребностями самих жите-
лей. 

– У сельских детей предпочте-
ния такие же, как и у детей в круп-
ных городах, – уверена Абрамова. 
– Они знают и любят современных 
детских авторов, а также читают 
книги в рамках школьной програм-
мы.

Íàó÷èòüñÿ èãðàòü 
ñ ñîáñòâåííûì 

ðåáåíêîì
К слову, уже в сентябре Пуш-

кинская библиотека готовится 
удивить читателей новым уникаль-
ным проектом, направленным на 
приобщение детей и родителей к 
почти утраченной сегодня тради-
ции семейного чтения. Идею соз-
дания при библиотеке кружка «Ли-
тературная светелка» подсказали 
сами посетители читальни. 

 – Зачастую родители долго не 
могут сориентироваться в выборе 
детских книг, – отмечает руково-
дитель кружка, заведующая сек-
тором дошкольников Пушкинской 
библиотеки Мария Золотарева. – 
Они оказываются в растерянности 
при виде нашего огромного книж-
ного фонда, который, к тому же, 
постоянно пополняется. 

Разнообразие литературы для 
маленьких читателей сегодня по-
истине огромно. Причем издатели 
готовы удовлетворить даже самые 

взыскательные потребности юной 
аудитории: например, интерак-
тивные 3D-книги с эффектом до-
полненной реальности позволяют 
ребенку совмещать процесс чте-
ния с использованием специаль-
ного бесплатного приложения на 
смартфоне.                   

Однако мало выбрать инте-
ресную книгу – нужно суметь за-
интересовать ею малыша. Помочь 
в этом может элемент игры, ко-
торый, к сожалению, напрочь от-
сутствует во многих современных 
семьях. 

 – Мы хотим показать родите-
лям, что на самом деле играть с 
ребенком – это совсем не слож-
но, – говорит Мария Золотарева. 
– Можно взять любую понравив-
шуюся  книгу, прочитать ее вместе 
с ребенком, обсудить, а потом со-
здать на основе прочитанного до-
машний театр. Ведь из современ-
ных семей ушел фольклор, ушло 
художественное слово. Мы хотим 
возродить эту традицию, показать 
детям все богатство нашего рус-
ского языка. 

В уютной комнате, где раз в 
неделю будут встречаться участ-
ники нового проекта, размещает-
ся уже снискавший большую по-
пулярность не только у маленьких, 
но и у взрослых гостей Пушкинки 
библиотечный театр «Мурава». За 
полтора года своего существова-
ния библиотеатр сумел настоль-
ко удачно объединить зрителей 
и актеров, в роли которых также 
выступают обычные семьи, при-
чем не только из Саратова, но и 
со всей области, что уже породил 
на свет несколько представлений, 
которые стабильно проходят с ан-
шлагами. Одна из таких работ в 
театральном репертуаре – автор-
ская интерпретация знаменитой 
сказки Алексея Толстого «Золотой 
ключик, или Приключения Бурати-
но». А впереди библиотечных ар-
тистов ждет работа над не менее 
культовым сценарием «Бремен-
ских музыкантов». 

Столь культурное соседство 
позволит малышам в возрасте от 
четырех до семи лет приобщаться 
к созданию и просмотру куколь-
ных спектаклей, а заодно читать и 
обсуждать прочитанное в интерес-
ной для них игровой форме – с по-
мощью танцев, песен и рисования. 

 – Мы покажем родителям, что 
ничего сложного в этом нет, и они 
могут точно так же проводить вре-
мя с ребенком дома, – уверяет Зо-
лотарева. – Это будет не только 
интересно, но и полезно как для 
детей, так и для родителей. 

Процесс набора участников в 
уникальную литературную студию 
сейчас в самом разгаре. Запи-
саться на занятия можно по теле-
фону библиотеки или через офи-
циальную страницу Пушкинки в 
соцсетях.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора   
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ИГРА 
В ЧТЕНИЕ

Саратовские библиотекари 
научат семьи читать и создавать 

литературный театр

Новые книги помогут приобщить детей к чтению

Уютная атмосфера помогает детям 
и родителям понять друг друга

Дети сами 
делают сказку
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Индийское платье 5. По-
знавательное путешествие 10. Уксус 15. Потер-
певший от неразделенной любви 18. Совокупность 
всех неровностей суши 19. «Пробка» из автомоби-
лей, образовавшаяся на шоссе 20. Что человече-
ское теряет тот, кто озверел? 21. Антипод руково-
дящего «поглаживания по головке» (разг.) 22. Гол 
в собственные ворота 26. Что делают с человеком, 
приглашая его «с улицы» на работу в фирму? 27. 
Вычурный и пышный стиль в искусстве, XVI-XVIII вв 
28. Состояние «вылизанной» квартиры 29. Пыль в 
дополнение к перьям, в которые можно разбить 
вражеские войска 31. Плавучий рыбзавод 32. Кто 
машет «крыльями» в океане, как птица в небе, и 
дерётся током? 34. Лестные, но заслуженные от-
зывы 36. Деревенские сани 37. Вор не роскоши, а 
средства передвижения 41. Обращение к Богу 43. 
Птица-трещотка 44. Отpицательный полюс источ-
ника электpического тока 45. Пограничные горы 
между Европой и Азией 47. Разрешение на рабо-
ту с закрытыми документами из архива 48. Птица 
– мечта Мюнхгаузена 51. Амфора для букета 52. 
Пенал для очков 53. Поездка артистов, спортсме-
нов, политиков с выступлениями 54. Площадка для 
носа 56. Протестующий человек, призывающий к 
ломке старого 58. Спектакль с огородным назва-
нием 62. Внутренняя «подстилка» в сапоге 66. На-
ряд на грязные работы 69. Одурение от безделья 
71. Каустическая сода 73. Бальзам для вечной 
молодости 74. «Удивительный вопрос – почему я 
…?» 75. Матрос капитана Врунгеля 77. Сердито 
булькающая горячая вода 81. Количество кругов 
чистилища, которое должен пройти грешник 82. 
Колючая мамаша 83. Как можно сказать о сапогах, 
просящих каши? 84. Среднеазиатская деревня 85. 
Дерево, дающее ароматное эфирное масло 86. 
Легковой автомобиль 87. Подвесной подсвечник 
88. Обращение к даме в Польше 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Порода Белого Бима с чер-
ным ухом 2. Кинжал на винтовке 3. Художник, изо-
бразивший прилёт грачей 4. Вооружённое напа-
дение с целью ограбления, убийства 6. Небесное 
наказание 7. Полоска по краю 8. Степень важности 
морского волка в офицерской фуражке 9. Дере-
вянный божок 11. Засахаренные фрукты 12. Спор-
тивное троеборье 13. Намеченная схема действий 
14. Дерево, выручавшее наших предков, пока не 
изобрели бумагу 16. Доложить бежит он вскачь, 
потому как он – … 17. Гараж для дирижаблей 23. 
Отверстие, полость, сделанная с помощью ре-
жущего инструмента 24. Морская птица отряда 
веслоногих 25. Одна «лошадиная сила» в упряжке 
Деда Мороза 29. Так звали художника с «Девочкой 
на шаре» 30. Молодой человек с украинского хуто-

ра 32. Побудительный мотив 33. Обложка на реферате 35. Передняя сцена 38. Толк от буржуйки и камина 39. Грубый напильник-великан 40. Комплектующее к державе 42. Предмет кухонной утвари, измельчающий морковь 46. Отступ впpаво в 
начале пеpвой стpоки текста или части текста, а также текст между двумя такими отступами 49. Какая линия соединяет начало и конец романа? 50. Амфора для духов 51. Ассортимент, что не был богатым в советских магазинах 55. Оглядывание 
окрестностей 57. Лекарственное «колесо» 59. Комнаты богатого дома по старинке 60. Жилище, в котором Хасбулат удалой коротал свои дни с молодою женой 61. Вес без тары 63. Русские средневековые хроники 64. Мысль, пришедшая в голо-
ву прямо из небесной канцелярии 65. В замке сижу, вассалами руковожу 67. Инструмент, приспособление 68. Произношение, выдающее иностранца 70. Хорошие, положительные последствия, благо 72. Туземский барабан 76. Какой продукт 
можно, поджарив, превратить в шкварки? 77. Защита зубов боксёра 78. Озеро для черепахи Тортилы 79. Сеть на рыболовном корабле 80. Сырье для морских палочек 81. Им питается корова, посаженная на зимний сухой паёк.

Август – последний месяц 
лета, и этим может навевать лег-
кую грусть. Но, как правило, он 
самый щедрый из летних ме-
сяцев. Выросли и поспели ово-
щи, огородная зелень растет все 
лето, созрели фрукты и не все 
ягоды отошли, тем более что сей-
час стало много ремонтантных 
сортов.

А еще август чаще всего бы-
вает таким жарким, что есть, кро-
ме даров природы, ничего и не 
хочется. 

Ñàëàò ïî-øîïñêè – 
Áîëãàðèÿ 

Для приготовления вам по-
требуются:

сладкий стручковой перец – 
500 г,

острый перец – 1 шт.,
томат – 300 г,
огурец – 150 г,
брынза – 150 г,
репчатый лук – 100 г,
зелень петрушки – 10 г,
соль, уксус – по вкусу. 
Приготовление:
Сладкий перец почистить от ко-

жицы, семян и мелко нарезать. Огур-
цы и помидоры очистить и нарезать 
кубиками. Лук нашинковать мелкой 
соломкой, посолить, размять рука-
ми. 

Все овощи перемешать, посо-
лить, добавить измельченную зелень 
петрушки, заправить растительным 
маслом. Хорошо перемешать, уло-
жить горкой в салатницу. Натереть 
на терке брынзу и насыпать сверху. 

Стручок острого перца разре-
зать пополам и воткнуть в середину. 

Ñàëàò 
èç êàáà÷êîâ è ÿáëîê 

Для приготовления вам по-
требуются:

кабачок – 200 г,

яблоко – 2 шт.,
маринованный огурец – 1 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
морковь – 1 шт.,
зелень укропа – 50 г,
сметана для заправки,
соль, сахар – по вкусу. 
Приготовление:
Кабачки и морковь почистить, 

натереть на крупной терке. Из яблок 
удалить сердцевину и тоже натереть 
на терке. Маринованный огурец, 
лук, зелень укропа измельчить. Все 
перемешать. Посолить, поперчить. 
Заправить сметаной. 

Àðòèøîêè 
ïî-íåàïîëüñêè 

Для приготовления вам по-
требуются:

крупный артишок – 5 шт.,
лук репчатый – 1-2 шт.,
свежие шампиньоны – 50 г,
пармезан – 25 г,
хлебные крошки – 25 г,

вино – 50 г,
оливковое масло – 50 г,
зелень петрушки – 15 г,
соль – по вкусу. 
Приготовление:
С артишоков снять верхние ли-

стья и отварить их минут 15-20. Лук 
измельчить и обжарить в оливковом 
масле, добавить грибы и еще не-
много потушить. Добавить хлебные 
крошки и натертый на терке сыр, пе-
ремешать, посыпать измельченной 
зеленью петрушки. Наполнить арти-
шоки этим фаршем. 

Влить в кастрюлю оставшееся 
оливковое масло, вино, уложить ар-
тишоки, накрыть крышкой и тушить 
до готовности в духовке примерно 
2 часа на среднем огне. Подавать го-
рячими. 

Ñàëàò ìîëäàâñêèé 
Для приготовления вам по-

требуются:
помидор – 2 шт.,

маленькая луковица – 1 шт.,
сладкий перец – 1 шт.,
маслины – 1 ст.л.,
Äëÿ çàïðàâêè: 
растительное масло – 2 ст.л.,
6%-ный уксус – 1 ст.л.,
сахар – 1/2 ч.л.,
молотый перец – на кончике 

ножа,
соль – по вкусу. 
Приготовление:
Для приготовления заправки 

тщательно перемешать раститель-
ное масло, уксус, перец, соль, сахар.

Помидоры нарезать кружочка-
ми, лук – кольцами, сладкий перец 
тонкой соломкой. Овощи переме-
шать и уложить в салатницу слоями, 
поливая каждый слой заправкой. 

ßáëîêè â êàðàìåëè 
ñ ïîñûïêîé 

Для приготовления вам по-
требуются:

яблоко – 4 шт.,
измельченные орехи – 1/2 ст.,
сливки – 150 г,
сахар – 100 г,
мед – 2 ст.л.,
сливочное масло – 1 ст.л.
Приготовление:
Яблоки промыть, вытереть и на-

садить на длинные деревянные па-
лочки. Орехи обжарить на сухой 
сковороде без масла и высыпать на 
тарелку. 

Сахар с медом, маслом и слив-
ками вскипятить в кастрюле, увари-
вать минут 15 до образования мяг-
кой массы. 

Окунуть в эту массу поочередно 
яблоки, чтобы они полностью покры-
лись, обвалять в орехах и положить 
на блюдо, чтобы обсохли. 

Ïèðîã ñ ÿáëîêàìè 
Для приготовления вам по-

требуются:

мука – 1 ст.,
сливочное масло – 1/2 пачки,
сахар – 1/3 ст.,
яйцо – 2 шт.,
чайная сода на кончике ножа, по-

гашенная лимонным соком,
соль – немного, по вкусу,
панировочные сухари – 2-3 ст.л.
Приготовление:
Желтки отделить от белков и 

взбить с сахаром, добавить размяг-
ченное сливочное масло, соду, соль, 
муку, аккуратно перемешать, заме-
сить тесто. 

Смазать сковороду маслом и об-
сыпать панировочными сухарями. 
Ровно выложить тесто с бортиками. 
Поставить в предварительно разо-
гретую духовку и подрумянить. 

Из яблок удалить сердцевину, 
нарезать их дольками и выложить на 
тесто. 

Белки взбить с сахаром и вылить 
на яблоки. Запекать минут 10-15. 

Ìîðîæåíîå 
èç åæåâèêè 

ñ öèòðóñîâûìè 
Для приготовления вам по-

требуются:
ежевика – 1 ст.,
сахар – 2,5 ст.,
лимонный сок – 2 ст.л.,
апельсиновый сок – 1 ст.л.
Приготовление:
Ежевику размять, отжать сок и 

смешать его с сахаром. Дать посто-
ять в холодильнике 4 часа. 

Предварительно замочить в не-
большом количестве воды, по при-
ложенной к нему инструкции, жела-
тин. 

Хорошо размешать сок ежевики, 
добавить сок лимона и апельсина и 
размоченный желатин. Полученную 
смесь поместить в мороженицу. 

Вместо ежевики можно взять 
малину свежую или замороженную. 
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* Мужчина, вдовец, 60 лет, познако-
мится с женщиной 40-50 лет со сла-
бой материальной стороной из Сара-
това или области.
Тел. 8 967 502 31 39.

* Женщина, 56 лет, добрая, заботли-
вая, хозяйственная, познакомится с 
мужчиной 60-70 лет, обеспеченным, 
без жилищных проблем.
Тел. 8 987 803 95 11.

* Симпатичный высокий стройный 
мужчина из Саратова, 35 лет/100 кг, 
для серьезных отношений познако-
мится с симпатичной женщиной от 30 
лет из Саратова.
Тел. 8 951 887 97 57.

* Одинокая женщина познакомится с 
одиноким мужчиной 68-75 лет, рост 
165-170 си, добрым, порядочным, без 
вредных привычек, из Саратова.
Тел. 8 987 360 73 28.

* Хочу познакомиться с девушкой 38-
46 лет для создания семьи. Мне 51 
год.
Тел. 8 963 891 36 08.

* Женщина познакомится с военным 
пенсионером-вдовцом 69-76 лет, ро-
стом от 170 см, без вредных привычек 
и жилищных проблем, желательно из 
Саратова.
Тел. 8 987 825 80 17.

* Мужчина, 66 лет, вдовец, без вред-
ных привычек, материальных и жи-
лищных проблем, познакомится с 
женщиной 60-65 лет приятной внеш-
ности для дружбы, общения и встреч, 
желательно из Саратова или Энгель-
са.
Тел. 8 987 358 91 41.

* Молодой человек, 28 лет, познако-
мится с девушкой до 30 лет.
Жду СМС по тел. 8 937 260 08 40.

* Пенсионер, 69 лет, без вредных при-
вычек, ищет родственную душу в Са-
ратове для взаимной поддержки.
Тел. 8 937 977 71 86.

* Мужчина, 51 год, хочет познакомить-
ся с девушкой 40-50 лет из Саратов-
ской области.
Тел. 8 963 891 36 08.

* Если Вам одиноко, хотите скрасить 
одиночество, позвоните даме без 

вредных привычек из Саратова. Бу-
дем скучать вместе.
Тел. 8 937 146 27 09.

* Познакомлюсь со свободным муж-
чиной из Саратова, близким по воз-
расту, готовым разделить со мной 
любовь к природе, с личным автомо-
билем, для дружбы и серьезных от-
ношений. О себе: 59 лет, свободная, 
привлекательная женщина.
Тел. 8 917 028 24 33.

* Порядочный мужчина из Саратова, 
44/185/89, для создания семьи по-
знакомится с порядочной женщиной 
без вредных привычек 35-45 лет из 
Саратова.  
Тел. 8 901 807 70 91.

* Парень, 44 года, ищет спокойную де-
вушку 30-46 лет из Саратова или об-
ласти.
Тел. 8 951 880 22 97. 

* Мужчина, 71 год, из Хвалынска, по-
знакомится с женщиной 65-70 лет.
Тел. 8 927 058 58 64.

* Вдовец, 76 лет, познакомится с жен-
щиной 70-75 лет, желательно из сель-
ской местности.
Тел. 8 961 641 96 67.

* Мужчина, 52/170/75, добрый, спо-
койный, трудолюбивый, без вредных 
привычек, познакомится с женщиной 

для серьезных отношений.
Тел. 8 937 268 69 04.

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

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

* Познакомлюсь с вдовцом 70-75 лет 
без вредных привычек и проблем, до-
брым славянином. Я одинокая, прият-
ной внешности.
Тел. 8 (8452) 65-58-68.

* Вдовец, 75 лет, из Петровска, позна-
комится с женщиной 68-73 лет, про-
живающей в Саратовской области. 
Тел. 8 919 835 18 34.

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

* Парень, 31 год, познакомится с де-
вушкой 31-33 лет для дружбы и обще-
ния.
Тел. 8 902 047 12 96.

ПОЗНАКОМИМСЯ  ПОБЛИЖЕ


Êîãäà óæå íà÷íóò âûïóñêàòü 
ðóëîíû ñ íîñêàìè? Íå íàøåë 
ïàðó – îòîðâàë îò ðóëîíà è âñå 
äåëà!


Åñëè ó íàñ ÷åðåç äâà ãîäà ïî-

ñëå íàçíà÷åíèÿ íà äîëæíîñòü 
ïîñàäèòü ÷èíîâíèêà íà íåñêîëü-
êî ëåò ïðîñòî òàê, òî îí ñàì áó-
äåò çíàòü, çà ÷òî, è ðàäîâàòüñÿ, 
÷òî ìàëî äàëè.


Ñêàíäèíàâñêàÿ õîäüáà – ýòî 

êîãäà õîäèøü è ìå÷òàåøü æèòü 
â Íîðâåãèè.


Âñëåä çà ñíèæåíèåì öåí íà 

îâîùè ÷èíîâíèêè îò÷èòàëèñü îá 
óñïåøíîé ðåàëèçàöèè è äðóãèõ 
ñâîèõ èíèöèàòèâ: óâåëè÷åíèè ê 
ëåòó ñâåòîâîãî äíÿ è ïðîãðåâå 
ìîðÿ ê îòïóñêíîìó ñåçîíó.


 – Äîðîãîé, òû ïîìíèøü, êàê 

ïåðâûé ðàç ìåíÿ óâèäåë?
 – Êîíå÷íî, áûë ñîëíå÷íûé 

äåíü è íè÷åãî íå ïðåäâåùàëî 
áåäû.


 – Õî÷ó ñäåëàòü áóäóùåìó 

ìóæó ãðàâèðîâêó íà îáðó÷àëü-
íîì êîëüöå. ×òî ïîñîâåòóåòå?

 – Íàäïèñü: «Ñåé÷àñ æå íà-
äåíü îáðàòíî!»


 – Äîðîãàÿ, òû âåäü ó ìåíÿ 

âåãåòàðèàíêà?
 – Äà.
 – Íî òû âåäü êàæäûé äåíü 

ïüåøü ìîþ êðîâü è æðåøü ìîé 
ìîçã?

 – Íó êàêàÿ êðîâü, êàêèå ìîç-
ãè, ïîñìîòðè íà ñåáÿ, òû æå ó 
ìåíÿ – îâîù.


Â Ìèíèñòåðñòâå ôèíàíñîâ 

Ðîññèè ïðåäëîæèëè ñ 1 ÿíâàðÿ 
ñëåäóþùåãî ãîäà ïðîâåñòè ýêñ-
ïåðèìåíò ïî ïðîäàæå ðîññèé-
ñêîãî âèíà ÷åðåç ñàéò «Ïî÷òû 
Ðîññèè».

Íó ÷òî ñêàçàòü... èäåÿ äî-
ñòîéíàÿ! Ïèòü ñòàíóò ìåíüøå, 
íî çàòî õîðîøåå âûäåðæàííîå 
âèíî!


Â êàòàëîãå ñîâåòñêèõ èãðó-

øåê èäåàëüíî îïèñàíî ìîå ïî-
õìåëüå: «Ãîëîâà èçãîòîâëåíà 
èç äðåâåñíî-îïèëî÷íîé ìàññû 
ñïîñîáîì ãîðÿ÷åãî ïðåññîâàíèÿ 
è îêëååíà èñêóññòâåííûì ìå-
õîì. Òóëîâèùå è ëàïû èçãîòîâ-
ëåíû èç èñêóññòâåííîãî ìåõà, 
ìÿãêîíàáèâíûå. Êðåïëåíèå ãî-
ëîâû è ëàï øàðíèðíîå. Ãëàçà 
ñòåêëÿííûå».


Ãðåòà Òóíáåðã â áîðüáå ïðî-

òèâ ïîòåïëåíèÿ îòêàçàëàñü îò 
ìÿñà, ïåðåñòàëà ïîêóïàòü âåùè 
áåç îñòðîé íåîáõîäèìîñòè è 
ëåòàòü íà ñàìîëåòàõ. Åå íîìè-
íèðîâàëè íà Íîáåëåâñêóþ ïðå-
ìèþ. À ïîëîâèíó Ðîññèè íåò.


Äûøàùèå êðîññîâêè â äîæäü 

ñòàíîâÿòñÿ åùå è ïüþùèìè.


 – Äà, Âîâî÷êà, ÷òî òû õîòåë 

ñïðîñèòü?
 – Ìàðü Èâàíîâíà! À ãåðöå-

íîâñêèé «Êîëîêîë» â öàðñêîé 
Ðîññèè áûë èíîàãåíòîì èëè íå-
æåëàòåëüíîé îðãàíèçàöèåé?


ß íàñòîëüêî ïëîõî ïèòàþñü, 

÷òî èíîãäà ìíå ñòûäíî çà ìîè 
ïðîäóêòû ïåðåä êàññèðøåé.

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Тяжба.  Фотон.  Тауэр.  Челядь.  Таврия.  Пенни.  Тотем.  Заир.  Иуда.  Пицца.  Ворон.  
Реал.  Товарищ.  Поле.  Кефир.  Линотип.  Лоб.  Кильт.  Клещи.  Клизма.  Наг.  Загс.  Огурцов.  Киви.  Арба.  
Обь.  Уаз.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ороки.  Литер.  Логово.  Отель.  Сгиб.  Домино.  Итк.  Ртуть.  Ван.  Лира.  Пудра.  Очи.  Цру.  
Джиу.  Злоба.  Этна.  Пики.  Ваз.  Шафран.  Щепка.  Визир.  Ветер.  Ацетилен.  Ижица.  Роща.  Агния.  Рало.  Биг.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Инсульт.  9. Сплав.  10. Дмитрий.  12. Юань.  15. Юннат.  16. Фея.  17. Смотрины.  20. Парк.  
23. Врач.  25. Файл.  27. Ддт.  28. Лязг.  31. Дыра.  34. Кгб.  35. Леда.  42. Опаска.  43. Окрол.  44. Терраса.  45. Старт.  
46. Пиано.  47. Басов.  48. Баян.  49. Граната.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Нимфа.  3. Пустяк.  4. Льюис.  5. Тайм.  6. Асьют.  7. Клуни.  8. Цветы.  11. Иерей.  13. Нрав.  14. 
Анка.  18. Роды.  19. Чета.  21. Айя.  22. Лаг.  24. Друг.  26. Зуд.  29. Енот.  30. Авария.  32. Кираса.  33. Булава.  36. 
Папа.  37. Стан.  38. Батог.  39. Торба.  40. Кран.  41. Осот.
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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). Начало не-
дели складывается благоприятно 
для общения с родственниками 
на самые разные темы. Возможно, 
отношения с начальством станут 
более напряженными из-за того, 

что вы не успеете что-то сделать в срок. Органи-
зованность помогут вам навести порядок. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Рекоменду-
ется заниматься урегулировани-
ем вопросов, связанных с деловы-
ми бумагами. Вы не столкнетесь с 
бюрократическими проволочками 
и не потеряете напрасно время. 

Выходные посвятите отдыху с семьей. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы 
получите полезную информацию, 
которая поможет при соверше-
нии покупок и в поиске способов 
увеличить свои доходы. Это удач-
ное время для решения матери-
альных вопросов. Старайтесь бе-

речь свои силы на работе, иначе не избежать 
проблем со здоровьем. 

РАК (22.06-23.07). Решение все-
возможных задач и головоломок 
поможет вам развить свой интел-
лект. Не исключено, что именно 
сейчас вы сможете познакомить-
ся с влиятельными людьми и за-

интриговать их своим остроумием. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Могут уси-
литься амбиции. Появится стрем-
ление выделиться, сделать что-то 
по-своему, вопреки сложившим-
ся обстоятельствам. Постарай-
тесь учитывать мнение окружаю-

щих, иначе не избежать серьезных конфликтов. 
В выходные вы сможете добиться всего, что хо-
тели, не прилагая больших усилий. 

ДЕВА (24.08-23.09). Возможно, вы 
решите прояснить для себя волну-
ющие вопросы. Благодаря вашей 
проницательности вы наверняка 
узнаете нужную информацию. К 
вам в гости может приехать даль-
ний родственник, разговоры с ко-

торым будут интересными и познавательными. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам будут 
доставлять удовольствие матери-
альные ценности. Возможно, вам 
удастся увеличить уровень дохо-
дов или вы получите крупную пре-
мию. В любом случае недостатка 
в деньгах в этот период не будет. 

Стоит уделить внимание своей репутации. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вас 
ждет много дружеского общения. 
Возможно, вы познакомитесь с 
интересными людьми, которые 
станут вашими единомышленни-
ками. Прежде чем начинать важ-

ные дела, обязательно посоветуйтесь со знаю-
щими людьми. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Холод-
ный разум и четкие цели – вот 
что характерно для вас. Вы смо-
жете успешно адаптироваться к 
внешним обстоятельствам и по-
лучить желаемое. Но для этого 

потребуется проявить гибкость и хорошее пси-
хологическое чутье. В выходные не исключены 
конфликты в семье, с родителями и другими 
родственниками. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Мо-
гут возникнуть проблемы при 
оформлении документов. Это не 
самое подходящее время для 
дальних поездок. Особого вни-
мания может потребовать ваше 

самочувствие. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Са-
мым желанным может стать дру-
жеское общение. Скорее все-
го, усилится ваша потребность 
в общении с людьми, которые 
придерживаются схожих с вами 
взглядов на жизнь. Возрастает 

вероятность получения мелких травм. 

РЫБЫ (20.02-20.03). С окру-
жающими людьми могут про-
исходить различные неприят-
ные события. Однако лично вас 
стрессовые ситуации будут об-
ходить стороной. Ваши банков-
ские счета могут пополниться 

крупной суммой денег. В выходные старайтесь 
не совершать вещей, которые увеличили бы 
риск финансовых потерь.

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 17.08 ïî 23.08

39-летний телеведущий 
до сих пор так и ходит в хо-
лостяках, и многие полага-
ют, что он попросту еще не 
встретил достойную женщи-
ну, которой бы ему действи-
тельно захотелось сделать 
предложение руки и сердца.

Но совсем недавно к нему 
на передачу «Судьба человека» 
пришел еще один холостяк – Ро-
дион Газманов, который честно 
признался в том, что в прошлом 
его мать относилась ко всем его 
девушкам весьма критически, и 
наверняка именно поэтому он 
по-прежнему холост. И вот тут-
то Борис признался в том, что и 
он тоже водил своих невест зна-
комиться со своей мамой. По 
всей видимости, маме Бориса 
его избранницы тоже не нрави-
лись. 

При этом он довольно дол-
го встречался с актрисой Ан-
ной-Сесиль Свердловой, од-

нако, после нескольких лет 
отношений влюбленные все-та-
ки расстались. Тем не менее, 
Борис по-прежнему отзывает-
ся о ней с большой теплотой. А 
актриса Анна Уколова недавно 
напророчила ему, что в 43 года 
у Бориса все же появится ребе-
нок, такой же носатик и больше-
глазик, как и он сам, и телеведу-
щий еще пригласит ее на роль 
крестной.

Беременность 26-летней 
Лизы прошла достаточно хо-
рошо и активно – актриса со-
вершенно не скрывала свое-

го интересного положения, с 
удовольствием общалась с 
поклонниками и очень много 
фотографировалась. 

А в минувшую субботу она 
наконец-то впервые стала ма-
мой и сразу же поспешила 
поделиться в соцсетях этим 
радостным событием, опубли-
ковав невероятно трогательное 
фото, на котором Илья Авер-
бух держит новорожденного на 
руках, а Лиза нежно прислони-
лась к ним обоим. И всего лишь 
за каких-то семь минут супруги 
получили более 700 поздравле-
ний. 

Уже известно, что у них ро-
дился сын, ну а остальными 
подробностями Лиза с Ильей 
тоже наверняка очень скоро по-
делятся.

Несмотря на то, что су-
пруга Евгения Петросяна тра-
тит весьма внушительные 
денежные суммы на приобре-
тение всевозможных брендо-
вых вещей для себя, своему 
сыну она старается покупать 
только дешевую одежду из 
категории масс-маркет.

Татьяна мотивирует это тем, 
что она не видит совершен-
но никакого смысла в том, что-

бы тратить большие деньги на 
вещи, из которых ее сын вырас-
тет всего за пару месяцев. И, 
надо заметить, ее подписчикам 
столь рациональный подход к 
данному вопросу весьма импо-
нирует. Правда, и определен-
ную порцию хейта Татьяна тоже, 
конечно же, получает – кто-то 
считает, что она вполне могла 
бы одевать своего ребенка и по-
наряднее.

ПЕВИЦА МАКSИМ 
ВЫПИСАЛАСЬ 

ИЗ БОЛЬНИЦЫ
38-летняя артистка прове-

ла в одной из столичных боль-
ниц почти два месяца, при 
этом большую часть времени 
она находилась в искусствен-
ной коме и в подключенном к 
аппарату ИВЛ состоянии. 

Однако на прошлой неделе 
певице стало гораздо лучше, в 
результате чего медики вполне 
благополучно вывели ее из со-
стояния медикаментозного сна, 
и МакSим начала дышать са-
мостоятельно. При этом даже 
сами врачи назвали столь стре-
мительное восстановление ар-
тистки после длительной комы самым настоящим чудом. 
А в пятницу певица наконец-то покинула стены больни-
цы – свое желание побыстрее выписаться она объясни-
ла стремлением поскорее обнять своих двух дочерей: 
12-летнюю Сашу и 6-летнюю Машу. 

Теперь для того, чтобы МакSим как можно скорее вос-
становилась, ей будет оказываться вся необходимая по-
мощь на дому. А путь восстановления, по заверениям вра-
чей, обещает быть очень-очень долгим, и, конечно же, о 
скором возвращении певицы на сцену даже речи быть не 
может.

ПОЛИНА ГАГАРИНА 
ПРИЗВАЛА ПОКЛОННИЦ 

НАУЧИТЬСЯ ЛЮБИТЬ 
СЕБЯ

В свободное от работы 
время певица решила не-
много порассуждать и по-
откровенничать со свои-
ми поклонницами на одну 
из самых злободневных 
для женщин тем. 

Полина подметила, что 
русские женщины име-
ют склонность заботиться 
в первую очередь лишь о 
своих домочадцах, думая о 
себе только потом, если на 
это останется время, в про-
тивном же случае многие из 
них начинают испытывать чувство вины. И артистка при-
зналась, что и она, так же как и многие другие женщины, 
много работает, мало отдыхает и с большим трудом вы-
краивает время для того, чтобы «просто пожить», и это, по 
ее мнению, в корне неверный подход к жизни. 

Полина напомнила, что даже в самолетах пассажи-
рам советуют надеть кислородную маску сперва на себя, 
и лишь потом можно начинать думать об окружающих. И 
она убеждена в том, что не стоит забывать о себе и в ре-
альной жизни.

Всем своим поклонницам артистка настоятельно ре-
комендует как можно быстрее включить в свое расписа-
ние ежедневную заботу о себе и о своей внутренней кра-
соте, добиться которой позволяют самые разнообразные 
доступные средства: массаж, медитация, йога, посиделки 
в кафе с подругами или же пара часов за любимой книгой, 
когда никто не сможет побеспокоить. В принципе, Поли-
на права, и это признали очень многие ее поклонницы, так 
что к этому мудрому совету и в самом деле стоит прислу-
шаться.

ТИМАТИ СКРЫВАЕТ 
ГОНОРАР ЗА ШОУ 

«ХОЛОСТЯК»
Участие 37-летнего рэ-

пера в шоу «Холостяк» вы-
звало среди его поклон-
ников большой резонанс. 
Одни из них решили, что 
это его ответ Анастасии Ре-
шетовой на недавнее рас-
ставание, другие сочли ре-
шение рэпера об участии 
в проекте хайпом, а третьи 
заподозрили, что Тимати 
подался туда ради весьма 
внушительного гонорара. И 
все они в итоге оказались 
по-своему правы. 

В связи с участием в шоу 
«Холостяк» рэперу пришлось на целых три месяца вы-
пасть из своего стандартного рабочего ритма, занима-
ясь исключительно популярным телепроектом, и, конечно 
же, это время было ему весьма неплохо компенсировано 
– эксперты уверяют, что гонорар Тимати за участие в «Хо-
лостяке» находится в пределах от 45 до 50 миллионов ру-
блей, правда, более точных цифр при этом ни они, ни сам 
рэпер не озвучивают.

БОРИС КОРЧЕВНИКОВ 
НЕ СПЕШИТ ОТДАВАТЬ 

РУКУ И СЕРДЦЕ

ЛИЗА АРЗАМАСОВА И 
ИЛЬЯ АВЕРБУХ СТАЛИ 

РОДИТЕЛЯМИ

ТАТЬЯНА БРУХУНОВА 
ПОКУПАЕТ СЫНУ 

ТОЛЬКО ДЕШЕВУЮ 
ОДЕЖДУ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Единоличное крестьянское хозяйство. 5. Древнегреческий царь, до сих пор катающий в гору ка-
мень. 7. «… в сапогах». 10. Химический элемент, «врач» ссадин, царапин и ранений. 11. Слух, сплетня. 12. Верх совершен-
ства. 14. Парадная комната в доме. 15. Символ пионерского рая на Черном море. 16. Стремительное нападение. 17. Каль-
куляция предстоящих расходов. 20. Литературный «отец» Гаргантюа и Пантагрюэля. 22. Горелка для обработки металлов. 
24. Род удочки. 25. Не оно должно красить человека, а человек его. 27. Спортивный приз. 29. Сменная работа. 32. Этим 
инструментом ни одного слова не вытянешь. 34. Первый беглец с тонущего корабля. 36. Восток. 37. Штурмовая работа. 
38. Льдина, стоящая ребром. 39. Взрывчатка. 41. Цитадель. 42. Хохмач,/ клоун. 43. Транспорт для троих с собакой (литер.).
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Строительный камень. 2. Повесть Н. Гоголя. 3. Японский автомобиль. 4. Изолятор для открытой элек-
тропроводки. 5. Она нужна, когда в квартире отключают свет. 6. Внешние очертания предмета. 8. Ум. 9. Пропуск в театр. 
11. Отличительный знак на одежде, предмете. 13. Вьющееся растение. 17. Русский полярный исследователь. 18. Работник 
гарема. 19. Нерусская водка. 21. Требование зрителей повторить песню. 23. Орган, заставляющий иногда человека лезть 
на стену от боли. 26. Женское имя. 28. Поиск с понятыми. 30. Кольцо из коралловых островов. 31. Чешский автомобиль, 
тезка чешского трамвая. 32. Он иногда бывает и в горле. 33. Коллега икса и зета. 34. Подходящая крыша для мечети. 35. 
Осенний цветок. 40. Ручной инструмент. 41. Документ о приемке здания, сооружения.

ÊËÞ×ÑÊÀÍÂÎÐÄ ÎÒ ÂÈÒÀËÈß ÇÅÌËßÊÀ 

Вот уж в чем точно нельзя упрекнуть 
Саратов, так это в том, что в городе не-
достаточно музеев самой разнообразной 
направленности. Однако теперь горожа-
нам доступно новое развлечение – каж-
дый желающий может прийти и полюбо-
ваться на уникальные ретроавтомобили, 
раритетные мотоциклы, велосипеды и 
другие средства передвижения, а также 
любопытные технические приспособле-
ния, уверенно шагнувшие в настоящее 
прямиком из недавнего прошлого.

Такую возможность жителям и гостям го-
рода с недавних пор предоставили местные 
коллекционеры-энтузиасты Игорь Горшенев, 
Александр Яшин и Никита Левашев, превра-
тившие одно из саратовских помещений в 
просторное выставочное пространство Цен-
тра сохранения и развития технического на-
следия «Старые моторы». 

 – Я считаю, что это уникальный для Са-
ратова проект, – поделился с «Телеграфом» 
Игорь Горшенев. – Ведь у нас нет музеев 
даже просто технической направленности, не 
говоря уже об автомобильных или транспорт-
ных музеях. Но мы принципиально не стали 
называть это пространство музеем. Это га-
лерея – динамично развивающаяся, меняю-
щаяся сразу в нескольких направлениях экс-
позиция.

Таких направлений у выставочного про-
екта сразу несколько. Поэтому во время 
экскурсии по выставке даже искушенному в 
технике посетителю будет чему удивиться. 
Костяк экспозиции составляют ретроавто-
мобили не только отечественного, но и зару-
бежного производства,  – их целых двадцать. 
Все они на ходу и выглядят весьма молодо 
для своих весьма преклонных лет. У каждого 
в прошлом своя интересная, иногда весьма 
захватывающая история, которой организа-
торы охотно поделятся с гостями.

 – Например, у нас есть «Шевроле Ше-
вель» 1973 года, – рассказывает Игорь Гор-
шенев. – Этот автомобиль приехал к нам 
из Кирова. А до этого он служил в консуль-
стве какой-то страны. Еще у нас есть ГАЗ-21 
1959 года. Эта машина уникальна тем, что 
она из первой тысячи сошедших с конвейера. 
Я называю ее «символом эпохи 60-х годов». У 
нее богатая отделка интерьера, много хроми-
рованных частей и очень мощный двигатель. 
Другой любопытный экспонат – мотороллер 

«Вятка ВП-150», сделанный в виде сельско-
хозяйственного прицепа. Это практически 
копия итальянской Vespa. На выставке пред-
ставлены около пяти веломопедов. Они уни-
кальны не только сами по себе, но еще и тем, 
что выпускались на заводах, которых уже нет. 

Не стоит думать, что посещение галереи 
– развлечение лишь для взрослых. Проект 
рассчитан на семейное времяпрепровожде-
ние, и пока родители будут увлеченно раз-
глядывать «олдскульный» транспорт, дети 
смогут занять себя техническим интеракти-
вом: специально для самых маленьких гостей 
предусмотрен отдельный стенд с копиями 
представленных на выставке механизмов для 
развития мелкой моторики. Юные конструк-
торы получат уникальную возможность на 
практике изучить принципы работы короб-
ки передач и тормозов или самостоятельно 
произвести разблокировку моста.

В этом отношении детская часть экспо-
зиции выгодно отличается от взрослой, ведь 
прикасаться к выставочным образцам техни-
ки не разрешается. Зато любые другие виды 
активности, включая селфи, только привет-
ствуются. Галерея расположена по улице 
Большой Затонской, д. 253А и пока работа-
ет по определенному графику – со среды по 
воскресенье с 15 до 20 часов. Вход на пло-
щадку платный, но дети до пяти лет смогут 
пройти по родительскому билету, а для от-
дельных категорий граждан предусмотрена 
система льгот. 

 – Мы открыты для посетителей – люби-
телей машин, мотоциклов, велосипедов, ра-
дио, – говорит Игорь Горшенев. – Только с их 
помощью мы сможем развиваться. 

Всех, кто активно интересуется достиже-
ниями технической мысли или просто сохра-
нил в душе детскую увлеченность «машин-
ками», организаторы проекта приглашают 
поучаствовать в нем не только в качестве 
зрителей, но и сопричастных экспозици-
онному росту. Дело в том, что при желании 
каждый саратовец может стать дарителем, 
пожертвовав в коллекцию техники какую-то 
эксклюзивную, но не очень нужную в веде-
нии повседневного хозяйства вещь. Недавно 
таким пополнением в рядах экспонатов стал 
предмет советской эпохи – практически но-
вый аппарат по выдаче билетов из салона об-
щественного транспорта. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото галереи
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: агами – уборка – лубок – «Оза» – адонис – 
артерия – ара – гнев – …сто – ряска – мир – звено – Анна (Ковальчук) 
– заикание – аш – Акте – пилот – танк – АК – круп – могар – рагу – Ева 
– салат – полис – паз – киви – огранка – ОК..
ПО ВЕРТИКАЛИ: леса – пим – кабо – опт – заноза – «Лугела» – базар 
– вино – авизо – Терек – Тарас – жилье – Яна – соната – рубаи – ишак 
– бодяга – Коко – Аккра – КА – наемник – ралли – Ирвин – тсуга – Во – 
касса – Раме – путник.

18.08 19.08 20.08 21.08 22.08 23.08 24.08

 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
18 августа

ЧТ
19 августа

ПТ
20 августа

СБ
21 августа

ВС
22 августа

ПН
23 августа

ВТ
24 августа

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

05:46
20:12
14:26

05:48
20:10
14:22

05:49
20:08
14:19

05:51
20:06
14:15

05:53
20:04
14:11

05:54
20:02
14:08

05:56
20:00
14:04

ОТВЕТ НА ФИЛВОРД «ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ», ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
После вычеркивания всех слов из оставшихся букв составлено слово – КУПОЛ

Восстановите сетку  ключсканворда, воспользовавшись буквами и словами-подсказками



В Затоне саратовцев ждет 
уникальная коллекция ретротехники

НА «СТАРОМ МОТОРЕ» НА «СТАРОМ МОТОРЕ» 
С ВЕТЕРКОМС ВЕТЕРКОМ


