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«Такая консолидация общества, 
объединение сил в один кулак служат 
главным, решающим фактором успеха 

в борьбе с опасной  инфекцией »

выросло число вызовов в «скорую» из-за пневмоний

КОРОНАВИРУСНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:КОРОНАВИРУСНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:
ВЛАСТИ ПРОСЯТ УЧАСТВОВАТЬ ВЛАСТИ ПРОСЯТ УЧАСТВОВАТЬ 
В В ДНЕ ГОРОДА ОНЛАЙНДНЕ ГОРОДА ОНЛАЙН

В 7 РАЗ
5
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ТРЕТИЙ ТРЕТИЙ 
ГОД ГОД 
БЕЗ БЕЗ 
ЦИРКА:ЦИРКА:
СКОЛЬКО СКОЛЬКО 
БУДЕТ БУДЕТ 
ДЛИТЬСЯ ДЛИТЬСЯ 
БЕЗОБРАЗИЕ?БЕЗОБРАЗИЕ?
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С первых же уроков власти 
решили не погружать детей в зу-
брежку новых предметов и по-
вторение пройденного на тяжело 
давшейся дистанционке. В свя-
зи с тем, что 2020-й объявлен 
Годом памяти и славы в честь 
75-летнего юбилея Дня Победы, 
начальный урок во всех школах и 
классах посвятили Великой Оте-
чественной войне.

В теперь уже знакомом ученикам 
и педагогам режиме видеоконфе-
ренции президент России Владимир 
Путин 1 сентября принял участие 
в открытом уроке «Помнить – значит 
знать». На связи был ряд регионов 
страны. Глава государства обратил-
ся к слушающим его школьникам с 
напутственным словом.

 – Вы, как и взрослые вместе 
с вами, мы все идем абсолютно не-
изведанной дорогой. Впрочем, так 
было, наверное, всегда, но темпы 
этих изменений нарастают. Но ка-
ким бы быстрым ни был темп изме-
нений, есть вещи, которые останутся 
фундаментальными, незыблемыми. 

И уверен, будут для вас прочной мо-
ральной основой, надежным ори-
ентиром, который всегда поможет 
найти правильный путь в жизни, – 
рассуждает Владимир Путин. – Что 
это? Это прежде всего наша исто-
рия, история нашей страны, уваже-
ние к ней. Наша культура, давшая 
и нам, и всему человечеству плеяду 
блистательных имен, огромное ко-
личество шедевров. Наконец, наши 
традиции. И конечно, наша общая 
память, неразрывно связывающая 
нас с предками, со многими поколе-
ниями людей, наших родственников, 
которые жили, учились, создавали 
семьи, мечтали, так же как и вы се-
годня, и созидали. Но и защищали 
всё это. А всё это и есть наше Оте-
чество. В этом году мы отмечаем 
75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне, Великой Победы. 
Вы совсем еще молодые и юные 
люди, но уверен, что для вас Ве-
ликая Отечественная война, Побе-
да в ней – это не просто страницы 
в учебнике, а важная часть не толь-
ко нашей общей истории, истории 
страны, но и семейной истории.

Владимир Владимирович на-
помнил ребятам, что в годы войны 
почти ровесники сегодняшних стар-
шеклассников уже уходили на фронт 
или в партизанские отряды. И даже 
приписывали себе несколько лет, 
чтобы скорее включиться в борь-
бу с врагом. Дети безо всяких ски-
док на возраст работали на заводах 
и фабриках вместе с матерями. И 
фронт, и тыл – все вместе работали 
на Победу.

 – Мы обязаны знать и помнить 
людей, отстоявших мир и свободу 
на нашей земле, помнить события 
страшных военных лет. Это наш долг 
перед павшими, перед семейной 
историей и наша обязанность перед 
нынешними и будущими поколени-
ями. Мы должны помнить для того, 
чтобы ужас нацизма, трагедия вой-
ны больше никогда не повторялись, 
– обратился к российским школьни-
кам Путин. – Я искренне верю, что 
вам, вашим родственникам никогда 
не придется столкнуться со столь тя-
желыми испытаниями, и в этом вижу 
задачу лидеров государств, ответ-
ственных политиков, общественных 
деятелей, всех, кто осознает, на-
сколько хрупок современный мир. 
Повторю: верю, что вам не придется 
пережить подобное никогда. 

На открытом президентском 
уроке школьница Лилия Глушко из 
Крыма поведала, как раскрыла био-
графию летчика из своего родно-
го села и даже разыскала его род-
ственников. Главе государства 
представили, что рассказ новоси-
бирской ученицы Виктории Павло-
вой, основанный на воспоминаниях 
военных лет ее бабушки, победил во 
всероссийском конкурсе сочинений.

Школьники Саратовской обла-
сти не были на видеоуроке с Вла-
димиром Владимировичем. Вме-
сто президента им о Великой 
Отечественной войне рассказыва-
ли на YouTube «Волонтеры Победы», 
молодые историки и знатоки клуба 
«Что? Где? Когда?»

Необычным образом провели 
«победный» урок, к примеру, в школе 
№ 77 Саратова. Под руководством 
педагогов младшеклассники рисо-
вали Вечный огонь с голубкой и ма-
стерили письма-треугольники.

По заведенной в нашем ре-
гионе традиции, в самые пер-
вые дни начала занятий в шко-
лы наведались сотрудники 
экстренных служб. Пожарные 
и спасатели провели для ребят 
«уроки безопасности».

На своем фирменном, хоро-
шо узнаваемом спасательном 
автомобиле в школу № 26 Сара-
това приехали сотрудники город-
ской службы спасения и припар-
ковались во дворе. Окружившим 
их ребятам спасатели продемон-
стрировали свое обмундирова-
ние, инструменты и поведали о 
непростой работе.

Сотрудники Главного управ-
ления МЧС России по Саратов-
ской области и их коллеги наведа-
лись во многие образовательные 
учреждения региона.

 – Урок безопасности жизне-
деятельности – первый и главный 
в расписании! Закончились са-
мые продолжительные каникулы, 

и школьники вновь сели за пар-
ты. Конечно же, за время отдыха 
бдительность, столь необходимая 
в наше время, снижается. И для 
того чтобы дети вновь вспомни-
ли основные правила безопасно-
сти, сотрудники «чрезвычайного 
ведомства» проводят подобные 
уроки, – пояснили в ГУ МЧС.

В одной из самых крупных 
школ региона – «Аврора», что в 
поселке Солнечный Саратова, 
детей учили правильно набирать 
экстренные номера телефонов, 
пользоваться огнетушителем, на-
девать спасательные жилеты и 
помогать утопающим.

 – Сегодняшний урок был 
очень полезный. После каникул 
нам в очередной раз рассказали 
о правилах безопасного поведе-
ния при пожаре, как вести себя 
на воде, о вызовах экстренных 
служб. После такого урока я не 
растеряюсь в сложных ситуациях, 
– поделилась юная ученица «Ав-
роры».

Необычная проверка зна-
ний прошла для школьников 
под конец первой учебной не-
дели. Их тестировали не по 
математике или русскому 
языку. У всех желающих прове-
ряли знания истории Великой 
Отечественной войны. На 
«Диктанте Победы» предстоя-
ло ответить на 25 вопросов, ка-
сающихся не только знамена-
тельных дат в истории Великой 
Отечественной, исторических 
личностей и военной геогра-
фии, но и отображения воен-
ных событий в произведениях 
художественной литературы, 
изобразительного и монумен-
тального искусства.

В юбилейный Год памяти и 
славы эту патриотическую акцию 
принимала в Балашове гимназия 
имени Героя Советского Союза 
Ю.А. Гарнаева. Непосредствен-
но в классах на тесты отвечали  
представители власти и педагоги. 
А ученики старших классов и их 
родители – по интернету. 

 – С помощью таких меропри-
ятий можно привлечь внимание 
к героическому прошлому, про-
явить интерес к истории своей 
страны, к Победе, помочь моло-
дому поколению научиться ду-
мать и правильно относиться к 
тому, что произошло в годы вой-
ны, – уверены организаторы в ба-
лашовской гимназии. – Мы долж-
ны помнить и чтить подвиг наших 
предков и их вклад в мирную 
жизнь современных государств. 

В Саратовской области были 
открыты 84 площадки проведения 
«Диктанта Победы», в нем приня-
ли участие около 15 тысяч чело-
век, в том числе дистанционно по 
интернету. Участником «Диктанта 
Победы» стал и губернатор Са-
ратовской области Валерий Ра-
даев. На вопросы тематического 
диктанта глава региона ответил 
на площадке исторического пар-
ка «Россия – моя история». Здесь 
же диктант написали, например, 
и старшеклассники 95-ой школы 
Саратова, подкрепив свое уча-
стие соответствующими фотками 
в Инстаграме.

Идею для еще одного само-
го первого урока нового учеб-
ного года подала главный госу-
дарственный санитарный врач 
России Анна Попова. Она пред-
ложила в каждом классе прове-
сти «уроки здоровья».

Анна Попова на общероссий-
ском родительском собрании пе-
ред началом учебного года сооб-
щила родителям, что специалисты 
Роспотребнадзора подготовили 
рекомендации и санитарные пра-
вила для того, чтобы максимально 

обезопасить учащихся, учителей и 
родителей.

 – Мы продумали абсолютно 
всё. Подготовили методические 
рекомендации и санитарные пра-
вила, соблюдение которых позво-
лит сохранить здоровье и детей, 
и учителей, и родителей. Начало 
учебного года должно пройти с 
элементами гигиенического об-
разования. Нужно научить детей 
жить и учиться с удовольствием 
в новых условиях, в новой реаль-
ности, – сказала главный санврач 
страны.

В Саратовской области идею 
еще одного нового урока сразу 
поддержали на высоком уровне.

 – Мы первый год начинаем ра-
ботать в такой обстановке. Эле-
ментарные нормы гигиены де-
тям нужно разъяснять, начиная от 
мытья рук и заканчивая личными 
вещами за партой, – согласилась 
Ирина Седова, заместитель пред-
седателя регионального прави-
тельства.

«Уроки здоровья» состоялись 
2 сентября. Коронавирусу посвя-
тили классные часы в гимназии 
№ 89 Ленинского района Сарато-
ва. Учителя рассказали ребятам, 
какие меры предосторожности не-
обходимо соблюдать в гимназии 
и за ее пределами. Первоклашки 
сразу похвастались, что у себя в 
рюкзаках имеют маски для защиты 
лица и антисептические салфетки, 
чтобы протирать руки. Юные гим-
назисты посмотрели познаватель-
ный  мультфильм о коронавирусе, а 
старшеклассники подискутирова-
ли на тему пандемии.

Ученики 4-ой школы города 
Вольска, что в поселке Большевик, 
сняли на видео под популярную 
песню и выложили в Инстаграм 
клип «Здоровое приветствие». Они 
уже знают, что коронавирус, да и 
многие другие инфекции, пере-
даются в том числе через прямые 
контакты людей, поэтому рукопо-
жатия и объятия не рекомендуют-
ся. Вольские школьники разрабо-
тали новые варианты приветствия, 
что и продемонстрировали на ви-
део.

МАСКУ НА ЛИЦО 
И ОГНЕТУШИТЕЛЬ 
В РУКИ Первым делом саратовских школьников 

учили защите от коронавируса и пожаров

Не с литературы и не с физики начались заня-
тия в новом учебном году в саратовских школах. 
Самый первый урок был посвящен Победе в Ве-
ликой Отечественной войне. Да и занятия в по-
следующие дни первой учебной недели были не-
обычными: ребята в школах учились правильно 
надевать защитные маски и даже пользоваться ог-
нетушителем! В новом учебном году безопасность 
– превыше всего! Необычные уроки даже вошли в 
нацпроекты «Здравоохранение» и «Образование».

Без торжественной линейки и без торжествен-
ного первого звонка российские школьники 1 сен-
тября сразу сели за парты. Пандемия коронавиру-
са и соответствующие защитные рекомендации 
Роспотребнадзора строго диктуют свои правила.

«НЕ ПРИДЕТСЯ 
ПЕРЕЖИТЬ ПОДОБНОЕ»

НАУЧИТЬСЯ ГИГИЕНЕ

УРОКИ СПАСЕНИЯ

ВОПРОСЫ О ПОБЕДЕ

Артем БЕЛОВ,
фото из соцсетей



Спешно провести модерниза-
цию электроподстанции для са-
ратовского цирка решили только 
сейчас, когда на носу уже стоит 
открытие. Росгосцирк предла-
гает более 25 миллионов рублей 
тому, кто оперативно обеспечит 
наш цирк электричеством. Поче-
му это не сделали раньше? Таким 
вопросом можно было задавать-
ся на протяжении всех трех лет, 
как цирк закрыт на реставрацию 
и которая уже явно затянулась. 
Чем саратовские чиновники со-
бираются здесь развлекать юных 
и взрослых зрителей, увидел на 
днях Вячеслав Володин и был 
просто возмущен!

Çàòÿíóëè íà òðè ãîäà
Реконструкция саратовского 

цирка, между прочим, первого ста-
ционарного цирка России, нача-
лась в июне 2017 года, и планиро-
вали ее завершить за полтора года. 
Так как наш цирк является феде-
ральным объектом, принадлежащим 
компании «Росгосцирк», заказчи-
ком работ выступило Министерство 
культуры РФ.

Но, как говорится, чем глубже 
копали, тем больше проблем появ-
лялось, и сроки реконструкции пе-
реносились всё дальше и дальше. 
Подрядчики на объекте долго не за-
держивались, и один сменял дру-
гого. Губернатор области каждого 
старался торопить, ругал за медли-
тельность и срывы. А региональное 
министерство культуры и вовсе за-
няло стороннюю позицию – цирк не 
наш, а федеральный, поэтому мы за 
него ответственность якобы не не-
сем.

Одна из последних объявлен-
ных дат сдачи в эксплуатацию была 
30 ноября 2020 года, и то не факт.

Фасад здания уже всем видом 
показывает, что цирк готов к встре-
че со зрителем. Но внутри это дале-
ко не так. Все помещения завалены 
кирпичами, плиткой и цементом, пе-
ретянуты проводами. Арена стоит и 
вовсе голая.

Ãðàíèòíûé ïàíòåîí
Как недавно признался предсе-

датель Госдумы Вячеслав Володин, 

именно он инициировал выделение 
денег на реконструкцию саратов-
ского цирка, для чего специально 
обращался в Министерство культу-
ры России. Но уже который год на 
странице своих сторонников в Ин-
стаграме volodin.saratov он постоян-
но получает вопрос: когда же, нако-
нец, откроется цирк? Ответ на этот 
вопрос он решил узнать лично и, по-
сещая Саратов, зашел в цирк с вне-
плановой инспекцией.

 – Здесь присутствует министр 
культуры, дети на вас жалуются, ро-
дители на вас жалуются – три года 
нет цирка, – еще на подходе к зда-
нию цирка Вячеслав Викторович 
принялся допрашивать министра 
культуры Саратовской области Та-
тьяну Гаранину. – Вы что, каждый 
год будете оставлять людей без цир-
ка и без праздника?

Жаловаться на отсутствие денег 
здесь не могут – наоборот, неосвоен-
ными еще лежат 300 миллионов ру-
блей. Если до конца года объект не 
сдадут, деньги придется возвращать 
в федеральный бюджет.

 – Достроим однозначно, – заве-

рила Татьяна Гаранина.
 – Если не достроите, кому-то 

придется выступать на арене, но 
лучше отдать это профессионалам, 
– сказал Володин Гараниной. – А так 
иначе мы людей смешим. Уже три 
года!

Только Володин зашел в цирк, 
весь смех и шутки были забыты. 
Было не до смеху. Прямо в фойе 
спикеру Госдумы бросился в глаза 
гранит – им облицовано всё, разве 
что потолок забыли. А глубже стоят 
штабелями кирпичи, свисают прово-
да и темнота на бетонной арене.

Гранитные колонны, гранитные 
кассы, гранитный пол… 

 – Вот вам ответ, почему цирк 
не сдается. Всем выгодно – дирек-
тору, строителям – они меняются, 
и каждый что-то осваивает. Вот это 
всё  для чего? – обвел Володин ру-
кой фойе. – У нас масса новых мате-
риалов, более легких, современных. 
Вы пантеон этот гранитный для чего 
сделали? Деньги освоили! А этих де-
нег у вас знаете, на сколько еще хва-
тило! Тут еще один цирк можно по-
строить.

Нынешний директор цирка «пе-
ревел стрелки» на прошлого дирек-
тора и на бывшего зампреда пра-
вительства Кузьмина, потом все 
переметнулись на Гаранину. Якобы 
это они утверждали сметы.

 – Работы в рамках контракта ве-
дутся… Абсолютно никаких наруше-
ний, – вымолвил представитель под-
рядчика.

Затем пытались приплести еще 
и нового министра культуры России 
Ольгу Любимову.

 – Новый министр-то при чём 
здесь? Вот вы при чём, ваш предше-
ственник при чём, Росгосцирк при 
чём, и этот министр региональный 
с вами заодно, – указал Володин по 
очереди на строителей, директора и 
чиновников.

Дальше он не стал слушать до-
клады и оправдания присутствующих 
на объекте строителей и чиновников. 
Он всё видел собственными глазами 
и всё понимал.

 – Эти деньги, между прочим, что 
сюда пошли, мною были иницииро-
ваны. Я год смотрел, два, мне все 
объясняли, что то недоделали, дру-
гое… – с обидой произнес Вячеслав 
Викторович.

 – Но мы недоделали не по халат-
ности… – произнес подрядчик.

 – Вот и разберутся теперь со-
ответствующие органы! Мы выхо-
дим на улицу и люди спрашивают: 
ну сколько, Вячеслав Викторович, 
это безобразие длиться будет? А 
как вам говорят, что разберутся, вы 
сразу – нет, это не по нашей вине. Ну 
кто-то же виноват! – отрезал феде-
ральный политик.

Спикер Госдумы предупредил 
всех присутствующих, что будет го-
товить обращение в прокуратуру с 
просьбой провести проверку и рас-
следование.

 – Почему работы идут уже на 
протяжении трех лет? Почему цирк 
не работает? Почему федеральные 
средства не осваиваются, а остав-
шегося до конца года времени мо-
жет не хватить для того, чтобы цирк 
принял людей? – перечислил вопро-
сы для правоохранителей Вячеслав 
Володин. Кроме того, призвал гу-
бернатора требовать с подчиненных 
ответственности за происходящее.

Êîíòðîëü â ðàíãå 
çàììèíèñòðà ÐÔ
Проверить, как исполняются в 

цирке новые поручения, глава реги-
она прибыл спустя пару дней после 
визита Вячеслава Володина. Радаев 
нагрянул в цирк поздно вечером – и 
почти никого не обнаружил.

По сообщению пресс-службы 
губернатора, он сильно возмутился, 
что работы на объекте в вечернее 
время не ведутся. Валерий Радаев 
потребовал, чтобы директор цирка 
постоянно контролировал работы на 
объекте, добиваясь сдачи каждого 
помещения.

 – Кроме двух плиточников, ни-
кого на цирке нет. Директор сидит 
в соседней гостинице и ждет, ког-
да объект будет сделан. Так не пой-
дет. Общестроительные работы для 
чистовой отделки можно делать без 
проблем. Если не хватает людей, 
привлекайте в помощь саратовских 
строителей. Требую изменить подхо-
ды! – заявил Радаев.

И заодно предупредил, что раз 
саратовских властей никто здесь не 
слушает, так как цирк – объект фе-
деральный и заказчиком работ яв-
ляется Министерство культуры РФ, 
то именно оттуда и будут вести са-
мый жесткий контроль. В Москве 
состоялась встреча председателя 
правительства страны и федераль-
ного министра культуры, где обсу-
дили вопрос реконструкции сара-
товского цирка. К нам еженедельно 
будут приезжать представители Ми-
нистерства культуры РФ в ранге не 
ниже замминистра для контроля. 
Руководство Минкульта страны на-
стаивает, что все работы должны за-
вершить в этом году.

 – Мы очень ждем открытия са-
ратовского цирка, и я думаю, что мы 
его откроем до нового года… Наши 
саратовские друзья пусть ждут, мы 
скоро откроемся… – весьма опти-
мистично прокомментировал генди-
ректор Росгосцирка Владимир Ше-
мякин.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ
фото автора и пресс-службы 

губернатора
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ЦИРК ЗАКРЫЛИ, 
А КЛОУНЫ ОСТАЛИСЬ

Над разрушающейся истори-
ей Саратова взял личное шеф-
ство Вячеслав Володин. Грустно 
и печально наблюдать, как при 
попустительстве чиновников, 
без меценатской поддержки со-
стоятельного бизнеса ветшает 
и уже готова кануть в Лету зна-
чимая часть культурного насле-
дия города. На улице Советской 
в Саратове рядом друг с другом 
стоят два памятника архитекту-
ры – усадьба вице-губернатора 
Александровского и дом Яхимо-
вича, более известный как дом с 
кариатидами. Восстанавливать 
их саратовские власти не соби-
рались, богатые предпринимате-
ли интереса также не проявляли, 
и судьбу этих памятников взял в 
свои руки спикер Госдумы.

Óñàäüáà âèöå-
ãóáåðíàòîðà 

Àëåêñàíäðîâñêîãî
Богато выстроенная в середи-

не 19-го века классическая дво-
рянская усадьба на углу современ-
ных улиц Радищева и Советской 
некоторое время служила местом 
жительства вице-губернатора Ва-
силия Александровского, а долгие 
советские годы здесь размещался 
туберкулезный диспансер. После 
чего вся территория пришла в пол-
ное запустение.

Осматривая главное здание 
усадьбы, Вячеслав Володин уви-
дел, что окна выбиты и заколоче-
ны деревяшками, кирпичные стены 
осыпаются, испачканы надписями.

 – Слушайте, как его запусти-

ли-то… – поразился федеральный 
политик.

 – Да, он много лет стоит неис-
пользуемый, – пояснил Владимир 
Мухин, начальник управления по 
охране объектов культурного на-
следия области. – Много лет он сто-
ял, переходил из рук в руки.

 – А там что, – заглянул Володин 
сквозь заросли кустов, – туда кто 
ходил?

 – Я думаю, туда лучше не хо-
дить, – опасливо предупредил Му-
хин.

Но председатель Госдумы на-
стойчиво пробрался вдоль стены 
сквозь кусты. Он попал, а заодно 
провел за собой сопровождающих 
чиновников, в небольшой внутрен-
ний дворик, милый, пусть и запу-
щенный, под ногами битый кирпич 
и стекла. Во двор смотрят харак-
терные для старинного особняка 
арочные окна, некоторые полно-
стью выбиты – через них явно по-
сторонние пролезают здесь внутрь 
здания.

 – А там что? – заглянул Вячес-
лав Викторович в одно из выбитых 
окон.

 – Ну, там помещения. Но туда 
лучше не надо заходить, – снова 
предупредил начальник управле-
ния.

 – Потеряем здание-то… – 
вздохнул спикер Госдумы.

Как пояснили Володину, дан-
ное здание долгие годы служило 
тубдиспансером, и хотя его уже 
отселили отсюда, еще имеются 
опасения сохранения здесь оча-
гов микробов, поэтому требуется 
тотальная санитарная обработка и 
очистка.

 – Работа гигантская здесь. Это 
всех пугает? Или все просто хотят 
коммерции, отдачи? – начал подво-
дить под более реальные причины 
запустения Вячеслав Викторович.

Во дворе усадьбы еще сохра-
нилась историческая конюшня. 
Сквозь очередные кусты вышли 
к фонтану, который уже победи-
ла природа. Большинство сара-
товских чиновников здесь никогда 
даже и не были. Володин заметил, 
что и конюшня в трещинах, и чаша 
фонтана лопнула.

 – Строительство здесь рядом 
велось современное, и всё лопну-
ло, – предположили чиновники.

Представители власти пове-
дали председателю Госдумы, что 
много раз этот дом выставляли на 
аукцион, но пока желающих взять 
его и привести в порядок не на-
шлось.

 – На мой взгляд, скорее все-
го, все дожидаются, когда всё это 
само рухнет, и затем использовать 
землю в центре города для строи-
тельства бизнес-центра или элит-
ного жилья, – высказал опасения 
Володин.

 – Не получится. По закону на 
этом месте можно только воссоз-
дать историческую среду, – смело 
отмел такие варианты развития со-
бытий Владимир Мухин.

 – Будем думать о том, как со-
хранить, – заключил Вячеслав Вик-
торович. – У нас все желающие 
просчитывают только свои доходы, 
а здесь – одни расходы. Обидно. Но 
надеюсь, мы с вами что-то приду-
маем.

 – Сохранить, конечно, возмож-
но, – выдал вердикт данной истори-
ческой усадьбе Мухин, однако в Са-
ратовской области имеется лишь 
пара местных организаций, кото-
рые способны провести рестав-
рацию памятников архитектуры. К 
тому же, на это требуются огром-

ные деньги. Власти лишь пожима-
ют плечами – у них в бюджете таких 
средств нет.

Когда уже собирались выходить 
из усадьбы Александровского, Во-
лодин заметил нелепую пристройку 
к соседнему зданию, хотя эта тер-
ритория входит в зону охраны объ-
екта культурного наследия.

 – Вот кто-то офис себе здесь 
пристроил с металлической две-
рью. Как они могли это сделать? 
Это же пристройка между вот од-
ним и вот другим памятником! – 
возмутился Вячеслав Викторович. 
На что чиновники лишь потупили 
взгляды. Мэр города видел это в 
первый раз.

 – Как такое возможно? И ведь 
здесь дали разрешение на подклю-
чение света, газа, воды… Значит, 
кто-то им поставил свою подпись, 
– предположил федеральный по-
литик. Мэр пообещал разобраться.

Äîì ßõèìîâè÷à 
ñ êàðèàòèäàìè

Сделав несколько шагов вдоль 
улицы Советской, Вячеслав Воло-
дин подошел к другому саратовско-
му памятнику архитектуры – дому 
Яхимовича с кариатидами, постро-
енному в стиле модерн в начале 
20-го века.

Экскурс в историю здания про-
вел зампред правительства обла-
сти Роман Бусаргин. Этот дом уни-
кален тем, что здесь был проведено 
новаторское паровое отопление, а 
фасад украсили необычные статуи-
кариатиды.

 – Туда тоже не зайдем? – по-
любопытствовал Вячеслав Викто-
рович.

 – Нет, там аварийная ситуация, 
там были пожары, – категорически 
отвергли проникновение внутрь са-
ратовские чиновники.

В связи с многочисленными 

разграблениями и пожарами (це-
ленаправленными поджогами или 
случайными возгораниями – так 
до сих пор и неизвестно), дом Яхи-
мовича выглядит еще более пла-
чевно, чем более старшая по воз-
расту усадьба Александровского. 
Пришлось ограничиться осмотром 
фасада здания снаружи. Без горе-
чи на этот памятник архитектуры не 
взглянешь.

Володин поинтересовался, нет 
ли в регионе меценатов, кто хочет 
сохранить историю города и спасти 
это здание. Чиновники отрицатель-
но покачали головой, но спасти это 
здание еще есть шанс.

 – Речь идет опять о здании, ко-
торое обрушится, и потом этот уча-
сток заберут под многоэтажную за-
стройку… Вот, смотрите, – говорил 
спикер Госдумы и указал на сосед-
нюю современную высотку, – это 
пример, когда у нас не было зони-
рования, не было охраны, и рядом 
с памятниками могли появляться 
высотные дома. Да, здесь кто-то 
хорошо заработал хорошие день-
ги, а город от этого потерял. А надо 
было, даже если кто продавил го-
родские власти и начал такое стро-
ить, заставлять их сохранять рядом 
находящиеся здания.

Касаемо дома Яхимовича, Во-
лодин смело и открыто предполо-
жил, что «наверняка устроили по-
жар, здание стало разваливаться, и 
теперь ждут, когда оно развалится, 
и здесь будет следующая много-
этажка». Местные власти так смело 
высказываться боятся.

 – Давайте отработаем, а я буду 
искать возможности по сохранению 
этого здания. По этому дому очень 
много обращений жителей города, 
– подытожил бессмысленное чи-
новничье молчание Вячеслав Вик-
торович и попросил предоставить 
ему хотя бы примерный объем и 
стоимость работ.

 – Сохраним здание – значит, 
сохраним историю города, – как 
аксиому озвучил председатель 
Госдумы.

Вячеслав Володин призвал са-
ратовских чиновников делать всё 
возможное, чтобы Саратов и реги-
он не лишились своей истории.

Артем БЕЛОВ,
кадры Инстаграм volodin.saratov

ЖДУТ, ПОКА ВСЁ РУХНЕТ
В Саратове нет чиновников и 

бизнесменов, готовых спасти уникальное 
историческое наследие города

Реконструкция цирка тянется уже три года: 
Володин возмущен работой чиновников, 

а губернатор – подрядчиками

Володин 
придумает, 
как спасти 
старинные 

здания
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Вернувшись с летних кани-
кул, ученики школы в селе На-
тальин Яр Перелюбского района 
не узнали свои классы. В боль-
шинстве кабинетов сделали ре-
монт, подновили полы. За лето 
удалось решить главную про-
блему, ставшей для директо-
ра головной болью, – починить 
протекающую крышу. А школь-
ный спортзал превратился в со-
временную площадку для заня-
тий спортом. Такие масштабные 
преобразования стали воз-
можны благодаря реализации 
нацпроекта «Образование».

 – Наша школа построена еще 
в советские времена по типово-
му проекту, – рассказывает Вяче-
слав Струков, директор образова-
тельного учреждения. – Крыша у 
здания – плоская, поэтому талые 

воды не стекают, а устремляют-
ся сквозь перекрытия в кабинеты. 
В 2009 году был проведен капре-
монт, но, по-видимому, была нару-
шена технология замены кровли, 
поэтому ситуация в лучшую сторо-
ну не изменилась. После сильного 
дождя или с наступлением весны 
нам каждый раз приходилось зано-
во заниматься текущим ремонтом 
кровли. Всё это имело лишь крат-
ковременный эффект, посколь-
ку меняли только часть покрытия, 
которая давала течь. Хорошо хоть 
нам помогал с проведением работ 
местный сельхозтоваропроизводи-
тель. Если бы не проводили такой 
точечный ремонт, то тазы и ведра 
стояли в кабинетах круглый год. 
Всё это время куда мы только ни 
обращались с просьбой о выделе-
нии средств: в администрацию, об-
ластное правительство, даже в обл-

думу. Так что во всех ведомствах о 
нашей беде знали. 

Лишь в этом году отдаленная 
сельская школа, наконец, получи-
ла из регионального бюджета четы-
ре миллиона рублей на капремонт 
всей кровли.

 – Могу с уверенностью сказать, 
постоянный «дождь» в классах пре-
кратится на долгое время, – рас-
считывает Струков. – Поскольку 
подрядчик выполнил весь перечень 
работ, как и положено, согласно 
всем СНиПам и стандартам. Дыря-
вое покрытие полностью демонти-
ровали, сделали бетонную стяжку 
и заново постелили новое покры-
тие. За качеством работ внима-
тельно наблюдал не только я, но и 
сельчане. Поэтому халтура со сто-
роны строительной организации, 
ставшей победителем тендера, ис-
ключена. После проведения кон-
курсной процедуры нам удалось 
сэкономить несколько сотен тысяч 
рублей, которые решили потратить 
на отделочные работы в здании: по-
меняли откосы у стеклопакетов, по-
красили полы, стены в кабинетах. В 

общем, привели в порядок второй 
этаж школы, наиболее пострадав-
ший от постоянных протечек кры-
ши.

К новому учебному году карди-
нально преобразился спортивный 
зал. В этом году школе в Натальи-
ном Яре выделили из федерально-
го бюджета 1,3 миллиона рублей. 
Финансирование осуществлялось 
за счет реализации нацпроекта 
«Образование». 

 – Внешний вид до капиталь-
ного ремонта был неприглядный, 
– поделился с «Телеграфом» ру-
ководитель образовательной ор-
ганизации. – Потолок был черный. 
Из-за лившейся воды с прохудив-
шейся крыши начал образовывать-
ся грибок. Выкрашенные масляной 
краской стены тоже смотрелись 
жутко. Полы в зале начали прова-
ливаться: часть деревянных досок 
попросту сгнила. Сейчас помеще-
ние не узнать – «черноту» со стен 
и потолка рабочие убрали, заново 
всё оштукатурили, покрасили. Вме-
сто древнего деревянного насти-
ла – современный линолеум. Также 

полностью заменили освещение, 
электропроводку, дверные прое-
мы. Дети теперь станут занимать-
ся физкультурой не только в безо-
пасных, но и комфортных условиях. 
После замены батарей в зале будет 
намного теплее. Кроме того, были 
обустроены раздевалки с душевы-
ми – отдельно для мальчиков и де-
вочек, сделаны теплые туалеты. О 
таких переменах мы могли только 
мечтать.

Хотя школа села Натальин Яр 
не самая многочисленная, сейчас 
в ней обучаются 72 человека, свои-
ми лыжными гонками она известна 
даже за пределами района. 

 – Почти 15 лет на базе нашей 
школы существует лыжный тур-
нир, его учредитель и организатор 
– председатель совета воинов-ин-
тернационалистов Бектурсун Ку-
скалиев, – рассказывает Вячеслав 
Струков. – Каждую зиму с помощью 
меценатов оборудуется лыжный 
стадион, где и проходит марафон. 
В нем участвуют не только дети, но 
и взрослые. Ежегодно к нам приез-
жают не менее 250 гостей. Возмож-
но, обновленный спортзал позво-
лит нам проводить соревнования и 
по другим видам спорта, тем более 
сельская молодежь во внеурочное 
время приходила сюда на занятия 
по боксу, волейболу. Мы намерены 
также развивать и спортивное ори-
ентирование. В школе есть обору-
дование для развития данного вида 
спорта, а наши ученики занимали 
призовые места на межрайонных 
соревнованиях.

Чтобы улучшить подготовку 
юных спортсменов по новому виду 
спорта, сельской школе остает-
ся  приобрести собственный ска-
лодром.

На прошлой неделе в одной 
из аткарских групп «ВКонтакте» 
появился видеоролик, который 
вызвал шквал комментариев. В 
школу № 10 Аткарска явились не-
сколько человек, назвавшихся 
«народным контролем» и потре-
бовавшим директора перестать 
«кошмарить» детей термометри-
ей. Снятое и выложенное в интер-
нет видео больше смахивает на 
провокацию новых антикорона-
вирусных правил.

Во-первых, «проверяющих» от-
казались впускать в здание школы, 
так как они были не в масках да и 
вообще посторонние лица. Всё со-
гласно новым правилам работы об-
разовательных учреждений. Однако 
те настаивали и требовали объясне-
ний.

 – Меня не интересует, народный 
контроль или не народный, я пригла-
шу Роспотребнадзор, и он вам всё 
объяснит, – заявила на пороге руко-
водитель учебного учреждения.

Оператор, снимавший видео 
на телефон, предложил директору 
пройти в кабинет и пообщаться, но 
получил категорический отказ. По-
сле того, как просьбу озвучили еще 
несколько раз, раздраженная ди-
ректор сказала сотрудникам школы: 
«Нажимайте тревожную кнопку». 

 – Да вызывайте кого хотите, мы 
хотим ознакомиться с документами, 
– ответил вежливый женский голос 
за кадром. – На основании чего вы 
кошмарите всю школу, детей и ро-
дителей?

Дальше произошла словесная пе-
репалка, и директор школы исчезла 
из кадра. Только тогда незнакомцы, 
назвавшиеся «народным контролем», 
объявили цель своего визита. Оказы-
вается, их интересовало, на основа-
нии чего детям измеряют температу-
ру. 

 – Вы должны проинформировать 
родителей и предоставить документы 
на измерительные приборы, – вновь 
произнес женский голос за кадром. – 
Для чего такое настойчивое измере-
ние температуры нужно?

Далее автор видеоролика пове-
дал страшилку про градусники с «ура-
новыми сердечниками» и цезием, а 
также чипирующие модели китайских 
градусников, которые должны на днях 
завезти в Россию. Якобы бесконтакт-
ными термометрами будет наносить-
ся нестираемый штрих-код на детей. 

После короткой паузы директор 
вновь вернулась в холл и снова потре-
бовала посторонних выйти из здания 
школы. В кадре, наконец, появились 
бойцы Росгвардии, примчавшиеся на 
вызов. 

 – Нас осаждает народ! – преду-
предила их директор. 

Люди в касках и полном обмун-
дировании выглядели растерянными. 
Наверное, из-за того, что надеялись 
увидеть хулиганов, а застали людей, 
вооруженных кипой бумажек, снима-
ющих происходящее на видео.

 – Если видео выложите в интер-
нет, я подам в суд! – внезапно преду-
предил сотрудник Росгвардии. 

 – А у нас прямая трансляция, – от-
ветил вежливый женский голос за ка-

дром. – Директор кошмарит школу, а 
документов у нее нет, чтобы темпера-
туру измерять. 

Для доказательства своей право-
ты «ревизоры» вытащили папку с рас-
печатанными текстами. Сотрудник 
Росгвардии задумчиво склонил голо-
ву, рассматривая бумажки. 

 – Почему наши права нарушают, 
отказав предоставить документы на 
термометры и на основании чего тут 
температуру меряют? – в очередной 
раз выдвинул требования один из ви-
зитеров, попавших в кадр. 

Во время этого диалога видео 
оборвалось, поэтому чем закончился 
визит в школу необычных посетите-
лей, неизвестно. 

 – Каждая мама имеет право по-
смотреть все документы, – подели-
лась своим мнением в соцсетях Анна 
Исламова. – И при этом необязатель-
но так реагировать просто на запрос 
о показе документов, директор чуть в 
драку не кинулась. Можно было спо-
койно провести в здание школы или 
же на улицу вынести все документы, а 
она пыталась тупо закрыть дверь!

 – После того, как автор видео за-
читала статью по поводу чипирования 
под видом измерения температуры, 
становится жутко от того, что это всё 
может быть реально, – посчитала Ве-
роника Сергеева. – А по поводу ди-
ректора школы – почему она не может 
предоставить документы, в чем про-
блема?

Большинство жителей Аткарска 
заявили, что если автору видео не 
нравятся правила в этой школе, то 
пусть переводит детей в другое учеб-
ное заведение (в видеозаписи жен-
щина, снимавшая всё происходящее 
на телефон, заявила, что ее ребенок 
посещает школу № 10 – прим. ред.)

 – Вот такие, как автор данного 
видео, несут в массы всякую чушь, – 
рассуждает Екатерина Сергеева. – А 
по поводу полиции, я бы тоже вызва-
ла, так как администрация школы не-
сет ответственность за наших детей, 
а в школу пришли подозрительные 
граждане. Повторюсь, данные особи 
пришли в неадекватном состоянии и 
имели нездоровый и неположитель-
ный внешний вид, от которых не зна-
ешь, что и ожидать. Вы бы, я думаю, 
тоже попытались обезопасить детей 
от таких людей.

«Телеграфу» не удалось узнать 
мнение об этом инциденте ни в об-
ластном министерстве образования, 
ни в управлении образования адми-
нистрации Аткарского района. Ми-
нистерство не смогло предоставить 
оперативно комментарий, а в адми-
нистрации  предпочли бросить труб-
ку, услышав вопрос. 

Кадр из видео

РЕМОНТ 
ОТ КРЫШИ 

ДО СПОРТЗАЛА
В учебных классах, наконец, 
прекратится дождь с потолка

Первые обращения появились 
сначала в местных группах в «Од-
ноклассниках». Жители райцентра 
сообщили, что стоимость проезда 
выросла с 17 до 20 рублей. Однако 
качество перевозок вместе с ценой 
не выросло. Пассажирский автобус 
стал ходить только с 8 утра до 12, 
а следующий рейс – только после 
16 часов дня. 

 – Видимо, неудобство возникло 
из-за того, что раньше дети ходили 
на занятия и возвращались с них в 
одно и то же время, – прокомменти-
ровала Марина Демченко, директор 
школы № 2 Лысых Гор. – Сейчас ре-
бята занимаются по так называемо-
му «веерному расписанию». То есть 
у каждой параллели уроки начина-
ются и заканчиваются в разное вре-
мя. Кто-то освобождается в 12 часов 
дня, а кто-то – на несколько часов 
позже. Но пока с жалобами ко мне не 
обращались ни дети, ни родители.

Некоторые жители Лысых Гор 
обратились через электронную при-
емную в районную администрацию. 
Скрины ответов выложены в мест-
ном сообществе в «Одноклассни-
ках». Чиновники не стали налаживать 
пассажирские перевозки, а вместо 
этого посоветовали перевести де-
тей из школы № 1 в школу № 2, так 
как автобус останавливается напро-
тив учебного заведения в 12.20. Та-
кой ответ вызвал возмущение у ро-
дителей: 

 – То есть мы должны всех детей 
загнать в одну школу? Как вариант 
решения проблемы, мне посовето-
вали поговорить с директором, что-
бы отпускали с уроков пораньше, – 
рассказала жительница Лысых Гор 
Ксения Крючкова. – Я, к сожалению, 
даже на велосипеде за дочерью при-
ехать в школу не могу. У меня годо-
валый ребенок, а у дочки занятия за-
канчиваются в час дня. В это время 
автобус уже не ходит. Поэтому ре-

бенок должен идти до дома, а это 
5-6 километров сейчас по жаре. У 
многих дети еще посещают кружки 
после занятий. То есть они снова вы-
нуждены идти в центр поселка пеш-
ком. Недоумение вызывает реакция 
у местных чиновников. Чего они до-
жидаются? Чтобы что-то случилось 
с ребенком, который пойдет домой 
или на кружки по дороге? Трагедию 
семьи убитой девочки Лизы из Сара-
това, думаю, все знают.

Но трудности с перемещением 
возникли не только у школьников, 
но и взрослых. Кому-то ведь нужно 
доехать до центральной районной 
больницы, кто-то работает посмен-
но. Теперь, чтобы добраться из од-
ного конца Лысых Гор в другой, при-
ходится вызывать такси. А с такими 
мизерными зарплатами, как в посел-
ке, каждый день не наездишься. 

Видимо, отчаявшись решить 
транспортную проблему на месте, 
жители Лысых Гор обратились с той 
же самой просьбой в один из город-
ских пабликов «ВКонтакте» Сарато-
ва. И только тогда администрация 
района пошла на переговоры с пе-
ревозчиком об изменении частоты 
рейсов. 

В Лысых Горах пассажирские 
перевозки осуществляет единствен-
ная частная организация – ООО «Лы-
согорское АТП». Власти попросили 
скорректировать расписание дви-
жения местного автобуса с учетом 
потребностей жителей поселка, в 
том числе учащихся образователь-
ных организаций. Теперь перерыв 
в движении автобуса будет не с 
12 дня и до 17 вечера, а только с 
12.30 до 13.30. 

Вопрос, почему нельзя было 
внести изменения в расписание за-
ранее, с наступлением нового учеб-
ного года, остается открытым. Это 
еще один камень в огород чиновни-
ков.

ЖИЛА-БЫЛА

На прошлой неделе жители Лысых Гор в соцсетях пожаловались 
на работу общественного транспорта. Из-за того, что рейсовые авто-
бусы ходят только иногда утром и после обеда, дети вынуждены идти 
из школы домой пешком по пять километров и больше. Нерегулярные 
пассажирские перевозки сказываются и на взрослых. Те, кто работа-
ет посменно, возвращаются с работы на такси. 

КАЖДОМУ 
РЕБЕНКУ – 
ПО ЧИПУ

По пять километров приходится 
ходить школьникам вдоль дорог, 
посещая занятия в Лысых Горах

«Народные 
контролеры» 

устроили 
скандал, 

протестуя против 
измерения 

температуры 
у детей

УРОКИ ДОЛГОЙ 
ХОДЬБЫ

В сельской школе 
отремонтировали 
кровлю и спортзал



8 сентября КАРАУЛ ПРОИCШЕСТВИЯПРОИCШЕСТВИЯ 5ХРОНИКАХРОНИКА

Дерзкое ограбление в духе 
голливудских блокбастеров за-
мыслил 24-летний житель Эн-
гельсского района Вячеслав. 
Парень решил умыкнуть день-
ги из кассы мясокомбината, 
расположенного в селе Гене-
ральское. Однако провернуть 
подобное дельце одному было 
не по силам, так что он убедил 
примкнуть к предстоящему на-
лету своего 42-летнего знако-
мого и односельчанина Сергея.

На подготовку к грабежу у па-
рочки злоумышленников ушел не 
один день – они организовали на-
блюдение за территорией пред-
приятия, чтобы выяснить место-
нахождение помещения кассы, 
определить пути подхода и отхо-
да, изучали информацию, касаю-
щуюся способов взлома решеток 
и сейфов.

Находкой для них стал третий 
компаньон, 25-летний Дмитрий 
– сотрудник мясокомбината, ко-
торый выполнил роль наводчика. 
За долю в добыче он выдал Вяче-
славу и Сергею всю вожделенную 
информацию: расположение ка-
мер видеонаблюдения, об охра-
не, расположение кассы, наличие 
решеток на окнах, численность 
работников предприятия, даты 
поступления наличных денежных 
средств и выдачи заработной пла-
ты.

Собрав все необходимые све-
дения, ночью Вячеслав и Сергей 
отправились на дело. Дабы их не 
узнали возможные случайные сви-
детели, они натянули на головы 
шапки с прорезями для глаз. С со-
бой мужчины прихватили инстру-
менты для демонтажа решетки на 
окнах и огнестрельное оружие. Но 
по задуманному сценарию огра-
бление шло недолго.

 – Здесь мы начинали копать, 
– показал во время следственных 
действий место у забора Сергей. – 
Поскольку лопата не нужна, раско-
пали всё руками, всё очистили, ку-
сок забора отогнули и проползли 
туда. Залезли по трубе наверх. С 
этого здания я спустился к окну с 
решетками и начал перекусывать. 

Дальше я услышал два выстрела. 
Не поворачиваясь, продолжал ку-
сать. Из соседнего окна выглянул 
мужчина, спросил, что я делаю.

Пока Сергей пытался проник-
нуть в помещение кассы, Вячес-
лав с охотничьем ружьем в руках 
остался на улице наблюдать за об-
становкой. Он-то и увидел, что его 
соучастника заметили 63-летний 
сотрудник охраны и 38-летний ра-
ботник мясокомбината, окликнув-
ший грабителя из окна кабинета 
на втором этаже. Недолго думая, 
Вячеслав схватился за ствол и не-
сколько раз выстрелил сначала в 
охранника, а затем и по окнам, где 
находился второй свидетель огра-
бления.

 – От полученного огнестрель-
ного ранения охранник скончал-
ся на месте, – сообщают в отделе 
по расследованию особо важных 
дел СУ СК РФ по Саратовской об-
ласти. – Работник  предприятия, 
находившийся в помещении, не 
пострадал. Оба злоумышленника, 
опасаясь задержания, покинули 
место происшествия.

После дерзкого нападения, 
стоившего жизни охраннику мя-
сокомбината, правоохранители в 
Энгельсском районе ввели план 
«Перехват». Злоумышленников 
задержали полицейские и бойцы 
Росгвардии.

В ходе следствия выяснилось, 
что за приятелями тянется вну-
шительный преступный послуж-
ной список. За пару месяцев до 

этого Вячеслав вместе с еще од-
ним своим знакомым, 22-летним 
Владимиром, задумали ограбить 
частный дом в селе Подстепное 
Энгельсского района, в котором 
длительное время никто не про-
живал. Взломав входную дверь с 
помощью арматуры, они проник-
ли внутрь и обнаружили такое ко-
личество имущества, что не могли 
унести. Вячеслав обратился к сво-
ему знакомому Сергею, который 
согласился поучаствовать в кра-
же.

Следующей ночью трое со-
общников вновь пробрались в 
богатый дом и вытащили оттуда 
практически всё содержимое: не-
сколько телевизоров, акустиче-
скую систему и колонки, две ва-
рочные панели, двухкамерный 
холодильник и иную электробыто-
вую технику, диван, кресло, набо-
ры посуды. Всё это они сложили во 
дворе, а вернулись за добром под 
утро следующего дня на грузовой 
машине. Часть ценностей успе-
ли продать. Ущерб оценили более 
чем в полмиллиона рублей.

Решением Фемиды все участ-
ники нападения на мясокомбинат 
получили суровые тюремные сро-
ки, к тому же удовлетворен иск о 
возмещении ущерба в три милли-
она рублей. 

Катя БРУСНИКИНА
(Имена героев статьи 

изменены)

Одна из самых распростра-
ненных уловок – звонок якобы от 
сотрудника отдела безопасности 
банка. Так, 48-летнему жителю Ба-
лаковского района позвонил неиз-
вестный и сообщил, что с его бан-
ковской карты пытаются списать 
деньги. Звонивший предложил со-
беседнику перевести имеющиеся 
накопления на «резервные счета». 
Доверчивый мужчина выполнил 
все указания псевдосотрудника 
банка. В результате потерпевший 
самостоятельно перевел мошен-
нику 150 тысяч рублей. А 81-лет-
ний житель Энгельса после бе-
седы с якобы сотрудницей банка 
даже отправился к банкомату и, 
обманутый, добровольно перечис-
лил мошенникам более 110 тысяч 
рублей. 

Финансовыми потерями 
обернулся для 34-летней жи-
тельницы Красноармейска по-
иск работы. Ей позвонила неиз-
вестная женщина и предложила 
трудоустроиться на дистанцион-
ную работу. Собеседница убеди-
ла жертву установить на телефон 
нужное для работы приложение 
и прислать фотографии паспор-
та, банковской карты, в том числе 
и оборотную сторону карты с се-
кретным кодом. Из-за таких мани-
пуляций женщина вдруг обнару-

жила оформленный на нее кредит 
на 93573 рубля, которые были 
списаны мошенниками.

В ловушку попала 21-летняя 
жительница города атомщиков, 
решившая продать свой телефон 
через интернет. На ее объявление 
откликнулся псевдопокупатель, 
который прислал ей ссылку для 
безопасной сделки. Доверчивая 
девушка перешла по ней, ввела 
данные своей банковской карты, 
после чего с ее счета списались 
9595 рублей. 

К сожалению, подобные ин-
циденты происходят практически 
ежедневно. Всех этих неприятно-
стей можно избежать, просто во-
время повесив трубку.

 – Мне на днях позвонил не-
знакомец, представившийся со-
трудником банка, и сообщил, что 
с моей карты пытаются списать 
деньги, – рассказал «Телегра-
фу» саратовец Валерий. – Он был 
очень убедителен, и поначалу я 
ему поверил и начинал называть 
данные своей карты. Но когда он 
попросил сообщить ему код с об-
ратной стороны, я остановился. 
Тут и понял, что это мошенники. 
Отключился и перезвонил в служ-
бу поддержки банка, где подтвер-
дили мою догадку.

Катя БРУСНИКИНА

ЖИЗНЬ ЗА КАССУ МЯСОКОМБИНАТА

28 августа не стало артиста 
Саратовского театра оперетты 
Анатолия Горевого. Накануне 
ему поставил диагноз – коро-
навирусная инфекция. Со слов 
родственников, он трижды вы-
зывал «неотложку», и только 
на пятые сутки после того, как 
он заболел, пациента госпита-
лизировали. К сожалению, по-
мощь подоспела поздно. Через 
несколько дней Анатолий Горе-
вой умер в больнице Саратова. 
По факту смерти прокуратура 
начала проверку. Однако ар-
тист не единственный, к кому 
так долго ехала «скорая».

О беде в семье Анатолия Горе-
вого стало известно после поста в 
соцсетях Марии Горевой, невест-
ки артиста. Женщина рассказала, 
что Анатолий Георгиевич заболел 
12 августа. 

 – Он трижды вызывал «ско-
рую». Ни одна «скорая помощь» не 
сделала ему тест на коронавирус. 
Первый раз, 13 августа, они при-
ехали и уехали, дав назначения. 
15 августа он снова вызывает «ско-
рую», температура 39. «Скорая» 
говорит, что они будут к нему дол-
го ехать, поэтому вызовут к нему 
участкового врача. Врач приходит, 
осматривает, ничего не выявляет 
и уходит. 16 августа в ночь тем-
пература поднимается до 40, уже 
сильно мучает кашель и одышка, 
снова вызывает «неотложку». Они 
везут его во вторую городскую 
делать снимок. КТ показывает 
75% поражения легких! И его от-
пускают домой! 17 августа снова 
приезжает «скорая», говорят, что 
его нужно класть в больницу, но во 
второй городской мест нет. Папа 
делает три шага и падает. Врач 
«скорой» обещает за папу похло-
потать, и через пару часов его за-
бирают в ту же вторую городскую 

больницу, – поведала Мария.
В стационаре, наконец, под-

твердился диагноз – коронави-
русная инфекция. Родственники 
заявляют, что они не получали до-
стоверной информации о состо-
янии Анатолия Горевого, увидеть 
историю его болезни им тоже не 
позволили. Пока близкие добива-
лись от врачей и руководства ле-
чебного учреждения хоть каких-то 
сведений, пациент находился в 
отделении реанимации и был под-
ключен к аппарату искусственной 
вентиляции легких. А 28 августа 
Анатолий Горевой скончался. 

На одном из последних бри-
фингов Станислав Шувалов, пер-
вый заместитель министра здра-
воохранения области, сообщил, 
что ведомство и прокуратура про-
водят проверку по данному факту. 
Чиновник минздрава пообещал, 
что если в действиях медработ-
ников имелись нарушения, то это 
не будет оставлено без внимания. 
Все, кто что-либо сделал не так, 
будут наказаны.

Между тем горожане, коммен-
тируя в соцсетях эту трагедию, 
привели много случаев, когда «не-
отложку» действительно приходи-
лось ждать несколько часов. 

По словам жительницы Са-
ратова Тамары Кудашкиной, она 

вызвала «скорую» матери. Ждать 
пришлось почти пять часов.

 – Мой отец почти 10 дней 
находился в реанимации во 
2-ой горбольнице с ковидом в тя-
желом состоянии, ему 62 года, с 
поражением легких 85%, и я до сих 
пор молюсь за врачей этой боль-
ницы, вытащили его с того света! 
– рассказывает Галина Марташо-
ва. – Виноваты врачи «скорой» и 
поликлиники, которые вовремя 
не госпитализируют. Моего отца 
«скорая» отвезла спустя неделю, 
когда отец не мог самостоятельно 
дышать. 

Горожанка посетовала, что 
пыталась звонить на «горячую ли-
нию» областного минздрава, где 
так и не взяли трубку, а потом на-
писала обращения в надзорные 
инстанции, но ответа также не по-
лучила. 

Но есть случаи, когда, наобо-
рот, именно помощь врачей «ско-
рой» оказывает решающую роль. 
По словам Сергея Соколова, его 
мать заболела в середине августа. 

 – Мы дважды вызывали участ-
кового терапевта, искололи 
29 уколов за это время, нам док-
тор назначил лечение, поставив 
неврологический диагноз, участ-
ковые ничего не услышали или не 
слушали в легких, – говорит Сер-

гей. – Тогда решили вызвать ка-
рету «скорой». Позвонили в поло-
вине десятого утра, а «неотложка» 
приехала в шестом часу вечера. 
Нам, я считаю, повезло: госпита-
лизировали в 1-ю городскую боль-
ницу. Спасибо врачам «скорой», 
мать болела с 13 августа, а моло-
дой врач из «скорой» услышала 
хрипы в легких, в стационаре по-
дозрения подтвердились. В итоге 
– двухсторонняя пневмония. 

В областном минздраве при-
знают проблему опозданий «ско-
рых» на вызов. По нормативу бри-
гада должна приезжать спустя 

20 минут после звонка в диспет-
черскую. Однако число вызовов 
по «03» за последний месяц вы-
росло в разы, а количество вы-
ездов с июня по август на случаи 
по внебольничной пневмонии – в 
семь раз, с 717 в прошлом году до 
5783 случаев сейчас. В сутки по-
лучается 850-870 выездов, в том 
числе по подозрениям на коро-
навирус вызывают «скорую» еже-
дневно 60-70 раз. Тем не менее, 
чиновники пообещали улучшить 
работу «неотложки» Саратова.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

«СКОРАЯ»
НЕ СПЕШИТ

Саратовцы жалуются 
на опоздания «неотложки»: 

число вызовов выросло в семь раз

Ïîëèöèÿ ïðèçûâàåò íå âñòóïàòü â ðàçãîâîðû ñ íåçíàêîìöà-
ìè ïî òåëåôîíó, åñëè îíè êàñàþòñÿ äåíåæíûõ âîïðîñîâ, òåì 
áîëåå ñâÿçàííûõ ñ áàíêîâñêèìè êàðòàìè è ñ÷åòàìè. Íåìåä-
ëåííî ïðåðâèòå ðàçãîâîð, ñàìîñòîÿòåëüíî ïåðåçâîíèòå â áàíê 
ïî íîìåðó, êîòîðûé óêàçàí íà áàíêîâñêîé êàðòî÷êå. Íàñòîÿ-
ùèå áàíêîâñêèå ðàáîòíèêè ÍÈÊÎÃÄÀ íå ïðîñÿò î ðàçãëàøåíèè 
êîíôèäåíöèàëüíîé èíôîðìàöèè, ê êîòîðîé îòíîñÿòñÿ ïèí-êî-
äû è ïàðîëè. Áóäüòå áäèòåëüíû! 

Êðîìå òîãî, íè ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ íåëüçÿ âûïîë-
íÿòü íàâÿçûâàåìûå íåçíàêîìöàìè äåéñòâèÿ ïî óñòàíîâêå ïî-
ñòîðîííèõ ïðîãðàìì íà ñâîé ñìàðòôîí, ïåðåäà÷å ïàðîëåé è 
ââåäåíèþ êîäîâ èç ñìñ. 

Åñëè âû âñå æå ñòàëè æåðòâîé ìîøåííèêîâ, íåçàìåäëè-
òåëüíî ñîîáùèòå â áëèæàéøèé îòäåë ïîëèöèè èëè ïî òåëåôî-
íó 02 (ñ ìîáèëüíîãî – 102).

Казалось бы, из каждого утюга предупреждают саратовцев о 
мошенниках, охочих до их накоплений на банковских счетах. Но 
жители региона по-прежнему не проявляют должной бдительно-
сти и попадают в коварные ловушки. За первую неделю сентября 
от действий злоумышленников пострадали еще несколько че-
ловек. Причем на крючок попадаются люди совершенно разных 
возрастов: и доверчивые пенсионеры, и продвинутая молодежь.

НЕ ДОВЕРЯТЬ
И ПАРОЛЬ НЕ РАЗГЛАШАТЬ

 По факту смерти артиста Саратовского 
театра оперетты Анатолия Горевого 

прокуратура проводит проверку



В течение нескольких дней 
потерял и обрел два памятника 
Саратов. Из сквера в Заводском 
районе исчез монумент «Диало-
ги о Саратове», которые в наро-
де прозвали «говорящими голо-
вами». Это сразу вызвало волну 
слухов о вандализме. А на ули-
це Тархова установили модель 
истребителя И-16, на ко-
тором в годы войны ле-
тал Герой Советского 
Союза Сергей Тар-
хов, уроженец на-
шего города. По-
явление модели 
также вызвало 
неоднозначную 
реакцию у жи-
телей област-
ного центра.

Ãîâîðÿùèå 
ãîëîâû 

«îòðóáèëè»?
В городских па-

бликах «ВКонтакте» 
появились тре-
вожные посты 
о том, что на 
месте скан-
д а л ь н о й 
с к у л ь п т у -
ры в скве-
ре на 1-ом 
жилучаст-
ке осталась 
только гру-
да обломков 
и арматура. 
Администра-
ция Заводского 
района пояснила, 
что это «плановый 
ремонт». Однако в офи-
циальную версию мало кто верит. 
Поскольку громадная куча камней 
не могла образоваться после «де-
монтажа памятника для его ре-
ставрации». 

Фото с остатками от арт-объ-
екта быстро разошлось по соцсе-
тям.

 – Я с интересом наблюдал 
сначала за сообщениями о раз-

рушении 
Пальми-
ры юж-
ной. Их, 
р а з р у -
ш и т е -
лей, на-

з ы в а л и 
варвара-

ми. Затем 
с не мень-

шим интере-
сом я наблюдал 

за эмоциональным 
обсуждением о 

том, как закра-
сили знако-
вый граффи-
ти в центре 
Тель-Авива, 
а сегодня я 
прочитал у 
т о в а р и щ а , 

как скульпту-
ра в Завод-

ском районе 
претерпела ка-

чественное пре-
вращение. Это 

тенденция мировая, – 
прокомментировал собы-

тие Яков Рабинович.
Более правдивой гипотезой, 

по мнению саратовцев, является 
то, что чиновники пытаются скрыть 
факт уничтожен арт-объекта. Про-
сто никто не хочет искать тех, кто 
это сделал, а камер видеонаблю-
дения в сквере, видимо, по-преж-
нему нет.

Открытие скульптуры с двумя 

головами состоялось пять лет на-
зад. Ее автор Андрей Мушта уже 
тогда признался – арт-объект дол-
жен быть установлен в центре Са-
ратова на одной из пешеходных 
зон. Однако чиновники подыскали 
ей другое место – сквер в Завод-
ском районе. Большинство мест-
ных жителей, мягко говоря, были 
против и одарили культурное тво-
рение обидными прозвищами, в 
том числе «Целующиеся мужики».

Поэтому, узнав об исчезнове-
нии монумента, многие заводчане 
не скрывали эмоции в коммента-
риях:

 – Памятник запечатлел две 
однополые особи, которые с во-
жделением смотрят друг на дру-
га, полностью согласна – г…но, 
а не памятник, – выразила мне-
ние Александра, жительница За-
водского района. – Прошу адми-
нистрацию района и города, не 
нужен нам этот УЖАС, не восста-
навливайте его.

Однако нашлись и защитники 
необычного арт-объекта.

 – Просто скульптура не для 
этого города, – отметила Юлия 
Тюрина. – Я, как обычный чело-
век, никак не могу отнести ее к 
«диалогам о Саратове». Ну не вя-
жется внешний вид и название. Я 
не говорю, что она плохая, некра-
сивая, любое искусство – красиво 
по-своему, но всему свое место. Я 
могу представить эту скульптуру в 
Абхазии на побережье, но не в Са-
ратове.

По мнению самого автора 

«Диалогов о Саратове» Андрея 
Мушты, его творение «не совпало 
с культурным кодом сурового За-
водского района». 

«Телеграфу» в пресс-служ-
бе администрации областного 
центра подтвердили – памятник 
действительно отправлен на ре-
ставрацию. Однако сроки его воз-
вращения на место не уточнили.

«Ìàëåíüêèé óðîäåö»
Недавно в соцсетях мэр Са-

ратова Михаил Исаев похвалил-
ся, что в Ленинском районе уста-
новили модель истребителя И-16 
времен Великой Отечественной 
войны. Уменьшенную копию воз-
душного судна разместили в по-
селке Солнечный, на перекрестке 
улицы Тархова с Топольчанской.

Место установки выбрано не-
случайно. Он появился на улице 
Тархова в связи с тем, что имен-
но на таком самолете летал совет-
ский авиатор, уроженец Саратова, 
Герой Советского Союза Сергей 
Тархов, чьим именем названы ули-
ца и сквер в Ленинском районе. 

Жители микрорайона неодо-
брительно отнеслись к затее чи-
новников в плане реализации. Са-
ратовцы с сарказмом отметили, 
что лучше бы установили такой ма-
кет в школе, детскому саду.

 – Такая маленькая копия 

уместнее смотрелась на террито-
рии детского сада, – высказался 
Константин Носков. – Непонятно, 
почему модель такая игрушечная? 
В Саратове мастера, что ли, пере-
велись? Сделали бы нормальный 
проект. Скажите, какая смета на 
этот самолетик для детской пло-
щадки? Мне кажется, я уложусь и 
сделаю реальную модель настоя-
щего самолета.

Некоторые горожане прозва-
ли в соцсетях уменьшенную копию 
боевой машины «уродцем». 

 – Очень хочется, чтобы люди, 
создающие такие «творения» и 
принимающие решение о ее уста-
новке, изучили историю хотя бы 
по картинкам, – отметила Валерия 
Куркина. – Хорошо, что великий 
русский конструктор Николай По-
ликарпов, создавший этот само-
лет, не видит это «чудо». 

Кто-то из жителей высказался, 
что «памятник», весьма недосто-
верно выполненный, – это дешевая 
бижутерия, которой пытаются при-
крыть реальные проблемы в городе, 
а вот асфальт на данном перекрест-
ке для перехода через разделитель-
ную полосу был бы нужнее.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей и сайта 
администрации Саратова
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Молодые педагоги в по-
следнее время стали «исче-
зающим видом» в школах, 
особенно на периферии. А пе-
дагоги-мужчины – вообще ре-
ликтовый вид. Владислав Па-
хомов стал исключением из 
этого правила. После оконча-
ния магистратуры Самарско-
го государственного техниче-
ского университета молодой 
человек не только вернулся в 
родное село, Раевку Инван-
теевского района, но еще и 
стал преподавать. Владислав 
пришел в «Точку роста» гим-
назии Ивантеевки. Центр до-
полнительного гуманитарного 
и цифрового образования от-
крылся здесь в рамках нацпро-
екта «Образование» в прошлом 
году.

Родители Владислава – учи-
теля в школе-девятилетке Раев-
ки. Мама преподает в начальных 
классах. Про своего отца он в 
шутку говорит как о «специали-
сте широкого профиля», посколь-
ку Сергей Николаевич учит детей 
информатике, географии, ОБЖ. 

 – Учиться у родителей было, 
с одной стороны, сложно, а с дру-
гой – легко, – поделился с «Теле-
графом» Владислав. – Мне всег-
да было интересно наблюдать, 
как отец объясняет новую тему 
ученикам. На его уроках интерес-
но наблюдать за ним. Кстати, я 
старался делать домашние зада-
ния самостоятельно и не напря-

гать этим родителей. А вот о моих 
проделках в стенах школы они уз-
навали быстро. Другие учителя 
тут же жаловались отцу или мате-
ри, и дома за хулиганские выход-
ки мне доставалось. 

Одиннадцать классов буду-
щий педагог окончил в гимназии 
Ивантеевки. Самарский универ-
ситет был выбран из-за рассто-
яния. Добираться из Иванте-
евки до Самары проще, чем до 
Саратова. Набрав нужные баллы 
на ЕГЭ, житель Саратовской об-
ласти стал студентом факультета 
автоматики и информационных 
технологий в Самаре. 

 – Несмотря на мое «провин-
циальное» происхождение, я не 
потерялся на фоне остальных 
одногруппников, – рассказыва-
ет молодой педагог. – На самом 
деле подготовка сельских и го-
родских абитуриентов не сильно 
отличается. Поэтому проблем с 
учебой в вузе у меня не возникло. 
«Розовые очки» по поводу карье-
ры айтишника с моих глаз упали 
быстро. После окончания уни-
верситета толпы работодателей 
с табличками «Требуется» у стен 
учебного заведения нет. Инфор-
мационные технологии я изучал, 
но моя специальность – «Прибо-
ростроение», и спрос на нее не-
большой. Из моих одногруппни-
ков лишь единицы работают по 
специальности. Один из выпуск-
ников на нашем потоке долго ис-
кал работу, потом устроился на 
оклад в 18 тысяч рублей. Увидев 
эти мучения с трудоустройством, 
я решил пойти по другому пути. 

Получив диплом о высшем об-
разовании, Владислав не остался 
в большом городе, а вернулся до-
мой и решил пойти по стопам ро-
дителей, устроившись на рабо-
ту в гимназию, которую когда-то 
окончил.

 – Я услышал об открытии 
«Точки роста» и закупке нового 
оборудования, с компьютерной 
техникой я на «ты», решил попро-
бовать свои силы, – признался 
начинающий преподаватель. – 
Год был для меня тяжелым. Выда-
ющихся педагогических навыков 
работы с детьми у меня не было. 
Прочитал учебник по информати-
ке и удивился: оказывается, с мо-
мента окончания мной гимназии 
в нем ничего не изменилось, хотя 
информационные технологии 
шагнули далеко вперёд. С учени-
ками тоже пришлось найти общий 
язык. Из-за небольшой разницы 
в возрасте они сначала не вос-
принимали меня как наставника. 
Приходилось даже слышать фра-
зу: «Чем вы отличаетесь от нас? 
Вы же наш ровесник!» Пришлось 
изменить подход к старшеклас-
сникам. Не успел я освоиться с 
очными уроками, как пришлось 
преподавать в дистанционном 
формате. Так что первый год ра-
боты выдался для меня экстре-
мальным.

В гимназии, конечно, к начи-
нающему учителю особое отно-

шение – его берегут как зеницу 
ока. 

 – На руках меня не носят, но 
берегут, – смеется Пахомов. – В 
педколлективе я хотя и самый 
молодой, но влился в него лег-
ко. Стараюсь помочь своим кол-
легам: «чиню» интернет, если нет 
соединения, настраиваю ком-
пьютерную технику.

На вопрос, не жалеет ли Вла-
дислав о смене городской жизни 
на сельскую, он отвечает отрица-
тельно. 

 – Жизнь в деревне еще не оз-
начает, что ты дремучий человек, 
– считает житель Раевки. – Я не 
домосед, люблю ходить в похо-
ды, побывал на Урале, в Сибири. 
Кроме того, периодически езжу 
в Самару, так как продолжаю 
обучение.

Кстати, государство каки-
ми-то «плюшками» сельского 
молодого педагога не одари-
ло. Разве что разовую выплату в 
100 тысяч рублей перечислили 
как начинающему учителю. Под 
программу «Земский учитель» 
Владислав Пахомов не попада-
ет, поскольку по условиям предо-
ставления господдержки, место 
жительства не может совпадать с 
местом работы.

Елена ГОРШКОВА,
фото предоставлено 

героем статьи

Появление и исчезновение 
памятников вызвало 

скандал

ЛУЧШЕ БЫ 
НЕ СТАВИЛИ

«НА РУКАХ НЕ НОСЯТ, 
НО БЕРЕГУТ»

Выпускник университета не 
променял деревенскую жизнь на 
городскую и пришел на работу в 

родную школу на окраине области
Владислав Пахомов пришел 

на работу в «Точку роста»

Горожане считают, что 
модели самолета тут не место

Молодой педагог 
учится учить детей
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 СЕНТЯБРЯ
1 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, 16.00, 01.10, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15, 04.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Поединок» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «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+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайна Марии» 
(12+)
23.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «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. Смерч» (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.10 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Т/с «Балабол» (16+)
00.40 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.00 Их нравы (0+)
04.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
09.55 «Просыпаемся по-ново-
му» (16+)
10.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Танцы. 7 сезон» (16+)
15.30 Ситком «Интерны» 
(16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Т/с «Игра на выжива-
ние» (16+)
03.00 “Такое кино!” (16+)
03.25 “Comedy Woman” (16+)
04.15 “Stand up” (16+)
05.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.45 «ТНТ. Best» (16+)
07.10 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00, 16.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 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+)
18.00, 05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
23.15 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Человек-паук: 
возвращение домой» (16+)
03.45 Х/ф «Беатрис на ужи-
не» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Актерские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев Пры-
гунов» (12+)
09.45 Т/с «Каменская». «Чу-
жая маска» (16+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50, 03.55 Т/с «Коломбо» 
(12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. 
Алексей Учитель» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 «Советские мафии. Де-
мон перестройки» (16+)
19.15 Х/ф «Сжигая за собой 
мосты» (12+)
22.45, 01.35 Петровка, 38 
(16+)
23.35 «Вирусная реальность» 
(16+)
00.05, 02.35 «Знак качества» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 «Прощание. Людмила 
Сенчина» (16+)
03.15 Д/ф «Сталин против Ле-
нина. Поверженный кумир» 
(12+)
05.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
09.00 Анимационный «Дом» 
(6+)
10.40, 03.20 Х/ф «Элвин и 
бурундуки. Грандиозное бу-
рундуключение» (6+)
12.25 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (12+)
18.25 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень» (12+)
00.05 Х/ф «Бамблби» (12+)
02.20 «Кино в деталях» (18+)
04.45 Х/ф «Жил-был принц» 
(16+)
06.05 «6 кадров» (16+)
06.25 М/ф «Горный мастер» 
(0+)
06.40 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.45 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.50, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
15.00, 18.10 Т/с «Знаки 

судьбы» (16+)
16.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». 5 сезон (16+)
20.30 Т/с «Агентство О. К. О» 
(16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Уиджи: Доска 
дьявола» (16+)
02.00 Т/с «Дневник экстра-
сенса» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 «Другие Романовы» (0+)
08.35, 19.40, 00.50 Д/ф «За-
гадки Древнего Египта» (0+)
09.20 Легенды мирового кино 
(0+)
09.50 Х/ф «Черт с портфе-
лем» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 01.35 ХХ век (0+)
13.15, 23.10 Х/ф «Легенда о 
Тиле» (0+)
14.35 Линия жизни (0+)
15.30 Д/с «Дело №. Дело пол-
ковника Пестеля» (0+)
16.05 Новости. Подробно. Арт 
(0+)
16.20 Д/ф «Говорящие с белу-
хами» (0+)
17.25 Красивая планета (0+)
17.40 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса» (0+)
18.50, 02.30 Исторические 
концерты (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Д/с «Хождение Кутузова 
за море» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 Д/ф «Вахтанговцы в Па-
риже» (0+)
22.30 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
03.15 Д/ф «Чувствительности 
дар. Владимир Боровиков-
ский» (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «Чужой рай-
он-2» (16+)
18.45 Т/с «Последний мент» 
(16+)
20.20, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.35 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ÎÒÐ
02.45 Д/ф «Послушаем вме-
сте» (12+)
03.25 Т/с «Черчилль» (16+)
04.55 Х/ф «Выстрел» (12+)
06.10 Д/ф «Титаны ХХ века» 
(12+)
07.00, 18.05, 19.05 Т/с «Жу-
ров 2» (16+)
09.00, 12.40 «Автоистории» 
(12+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.00, 17.05, 04.15 «Врачи» 
(12+)
10.25, 17.35, 04.45 «Среда 
обитания» (12+)
10.50, 11.10, 23.05 Т/с «Де-
вятый отдел» (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 23.00 
Новости (16+)
13.10, 14.20, 20.25 «ОТРа-
жение» (16+)
00.40 Д/ф «Прекрасный полк» 
(12+)
01.30 «Вспомнить все» Л. 
Млечина (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма». Мор-
ской характер (12+)Òå
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«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Купим янтарные бусы

ДОРОГО!ДОРОГО!
8-927-382-26-20

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
14 ñåíòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 
18:00, 20:00, 22:25, 00:30 
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Зоомалыши» (0+)
07:15 «Клятва Гиппократа» 
(12+)
08:15, 22:50 «Легенды нау-
ки» (16+)
09:15, 14:00 «МЕЖДУ 
ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)
10:00 «Теория заговора. Ле-
карства-пустышки» (12+)
11:00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
12:15 «Клятва Гиппократа» 
(12+)
12:45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13:15, 18:15 «Карта Роди-
ны» (12+)
15:15 «Законоблюстители. 
Правое дело» (12+)
16:00 «С миру по нитке» 
(12+)
17:00 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУ-
ГИ» (16+)
19:00 Авторский проект М. 
Кармановой «Черта города» 
(12+)
20:25 «Право знать» (16+)
20:35 «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ФИШКА ОТ ГЕНРИ» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
15 ñåíòÿáðÿ 

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 
18:00, 20:00, 23:00, 00:30 
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Зоомалыши» (0+)
07:15 «Клятва Гиппократа» 
(12+)
08:15, 23:25 «Легенды нау-
ки» (16+)
09:15, 14:00 «МЕЖДУ 
ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)
10:00, 17:00 «ОТРАЖЕНИЕ 
РАДУГИ» (16+)
11:00, 19:00 «РОДИНА» 
(16+)
12:15 «Право знать» (16+)
12:30 «Клятва Гиппократа» 
(12+)
13:15, 18:15 «Карта Роди-
ны» (12+)
15:15 «Законоблюстители. 
Правое дело» (12+)
16:00 «С миру по нитке» 
(12+)
20:25 «Спецпроект» (12+)
20:40 «МАЛЕНЬКИЙ БУД-
ДА» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
16 ñåíòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 

18:00, 20:00, 22:25, 00:30 
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Зоомалыши» (0+)
06:45 «Право знать» (16+)
07:15, 12:15 «Клятва Гип-
пократа» (12+)
08:15, 22:50 «Легенды нау-
ки» (16+)
09:15, 14:00 «МЕЖДУ 
ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)
10:00, 17:00 «ОТРАЖЕНИЕ 
РАДУГИ» (16+)
11:00, 19:00 «РОДИНА» 
(16+)
12:45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13:15 «Карта Родины» (12+)
15:15 «Нюрнберг. Свидете-
ли» (16+)
16:00 Авторский проект М. 
Кармановой «Черта города» 
(12+)
18:15 «С миру по нитке» 
(12+)
18:40 «Страна Росатом» 
(16+)
20:25 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» (16+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
17 ñåíòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 
18:00, 20:00, 22:10, 00:30 
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Зоомалыши» (0+)
07:15 «Звёздная кухня» 
(12+)
07:40 «Страна Росатом» 
(16+)
08:15, 22:35 «Легенды нау-
ки» (16+)
09:15, 14:00 «МЕЖДУ 
ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)
10:00, 17:00 «ОТРАЖЕНИЕ 
РАДУГИ» (16+)
11:00, 19:00 «РОДИНА» 
(16+)
12:15 «Клятва Гиппократа» 
(12+)
12:45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13:15, 18:15 «Карта Роди-
ны» (12+)
15:15 «Нюрнберг. Казнь» 
(16+)
16:00 «С миру по нитке» 
(12+)
20:25 «НИЧЕГО СЕБЕ КА-
НИКУЛЫ» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
18 ñåíòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 
18:00, 20:00, 22:00, 00:30 
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Зоомалыши» (0+)
07:15, 12:15 «Клятва Гип-
пократа» (12+)
08:15, 22:25 «Легенды нау-

ки» (16+)
09:15, 14:00 «МЕЖДУ 
ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)
10:00 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУ-
ГИ» (16+)
11:00, 19:00 «РОДИНА» 
(16+)
12:45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13:15, 18:15 «Карта Роди-
ны» (12+)
15:15 «Нюрнберг. 70 лет 
спустя» (12+)
16:15 «Право знать» (16+)
16:30 «С миру по нитке» 
(12+)
17:00 «Теория заговора. 
Торговцы БАДами» (12+)
20:25 «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
19 ñåíòÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ШЛЯХТИЧ ЗА-
ВАЛЬНЯ» (16+)
08:00 «Теория заговора. 
Торговцы БАДами» (12+)
09:30 «Искры камина» (12+)
10:00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ДИНОЗАВР» (6+)
11:30 «Медицинские инно-
вации» (16+)
12:00 «РОДИНА» (16+)
20:30 «КАРМЕН» (16+)
22:30 «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ФИШКА ОТ ГЕНРИ» (16+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
20 ñåíòÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ЛЮБИМАЯ» (16+)
08:00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
09:30 «С миру по нитке» 
(12+)
10:00 «КУНГ-ФУ ВОИН» 
(6+)
11:30 «Медицинские инно-
вации» (16+)
12:00 «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ» (16+)
13:30 «Искры камина» (12+)
14:00 «РОДИНА» (16+)
18:00 «Хроника безвреме-
нья» (12+)
19:00 Авторский проект М. 
Кармановой «Черта города» 
(12+)
20:30 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ 
В ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 
(16+)
22:15 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» (16+)
01:00 Ночное вещание

Õ/ô «Ìàëåíüêèé Áóääà»
После смерти ламы Дорже из Тибета буд-

дийские монахи начинают искать по всему миру 
детей, в которых воплотилась душа умершего. 
Они находят американского мальчика Джесси 
и двух индусов – Раджу и Гиту, которые втроём 
стали объектом реинкарнации. 

Ñìîòðèòå âî âòîðíèê 15 ñåíòÿáðÿ â 20:40

Õ/ô «Ëèíêîëüí äëÿ àäâîêàòà»
Микки Холлер – блестящий и удачливый 

адвокат из Лос-Анджелеса. Очередное дело 
сначала казалось лёгким, и он без труда до-
бился оправдательного приговора для подза-
щитного. Но вскоре Микки понимает, что его 
клиент скрывает правду.   
Ñìîòðèòå â cðåäó 16 ñåíòÿáðÿ â 20:25
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1 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, 16.00, 01.10, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15, 04.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 Т/с «Поединок» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «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+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайна Марии» 
(12+)
23.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «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. Смерч» (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.15 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Т/с «Балабол» (16+)
00.40 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.00 Их нравы (0+)
04.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Где логика?» (16+)
09.55 «Просыпаемся по-но-
вому» (16+)
10.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Золото Геленджика» 
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Ситком «Интерны» 
(16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «Импровизация. Дайд-
жесты» (16+)
23.00 Т/с «Игра на выжива-
ние» (16+)
03.00 “Comedy Woman” (16+)
03.50 “Stand up” (16+)
05.30 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.10 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 «Неизвестная история» 
(16+)
11.00, 16.00 Д/ф «Засекре-
ченные 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+)
18.00, 04.25 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.35 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Хищник» (16+)
23.00 «Водить по-русски» 
(16+)
01.30 Х/ф «Хеллбой: герой 
из пекла» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 Х/ф «Три плюс два» 
(0+)
11.50 Любимое кино. «Три 
плюс два» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50, 01.35, 05.10 Петров-
ка, 38 (16+)
13.05, 03.55 Т/с «Коломбо» 
(12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Лю-
бовь Толкалина» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 «Советские мафии. 
Банда монгола» (16+)
19.15 Х/ф «Барышня и хули-
ган» (12+)
23.35 «Осторожно, мошенни-
ки! Замуж за принца» (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Анна Гер-
ман. Страх нищеты» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 «Женщины Михаила Ев-
докимова» (16+)
03.15 Д/ф «Сталин против Жу-
кова. Трофейное дело» (12+)
05.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
09.00, 20.00 Ситком «Се-
ня-Федя» (16+)
10.00, 02.55 Муз/ф «Грязные 
танцы» (12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
тайная комната» (12+)
00.15 Х/ф «Медальон» (12+)
01.55 Т/с «Беловодье. Тайна 
затерянной страны» (12+)
04.30 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)
06.25 М/ф «Наследство вол-
шебника Бахрама» (0+)
06.45 М/ф «Быль-небылица» 
(0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.45 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.50, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
15.00, 18.10 Т/с «Знаки 
судьбы» (16+)
16.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». 5 сезон (16+)
20.30 Т/с «Агентство О. К. О» 
(16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Уиджи: Прокля-
тие доски дьявола» (16+)
02.15 «ТВ-3 ведет рассле-
дование». «Преступная сеть» 
(16+)
03.00 «ТВ-3 ведет расследо-

вание». «Любовная сеть» (16+)
03.45 «ТВ-3 ведет расследо-
вание». «Коварная сеть» (16+)
04.45 «ТВ-3 ведет расследо-
вание». «Бессмертная сеть» 
(16+)
05.30 «Властители». «Залож-
ник колдуна. Дмитрий Дон-
ской» (16+)
06.15 «Властители». «Околдо-
ванный завоеватель. Атаман 
Ермак» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 «Правила жизни» (0+)
08.35, 19.40, 00.50 Д/ф «За-
гадки Древнего Египта» (0+)
09.20 Легенды мирового кино 
(0+)
09.50, 17.40 Х/ф «Послед-
ний рейс «Альбатроса» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 01.35 ХХ век (0+)
13.15, 23.10 Х/ф «Легенда о 
Тиле» (0+)
14.30 «Игра в бисер» (0+)
15.15 Д/ф «Глеб Котельников. 
Стропа жизни» (0+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (0+)
16.20 «Эрмитаж» (0+)
16.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
17.30 Красивая планета (0+)
18.50, 02.40 Исторические 
концерты (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Д/с «Хождение Кутузова 
за море» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 Д/ф «Прожить достой-
но» (0+)
22.30 Отсекая лишнее (0+)
03.25 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау» (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)
13.55 Билет в будущее (0+)
14.40 Т/с «Чужой район-2» 
(16+)
18.45 Т/с «Последний мент» 
(16+)
20.20, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ÎÒÐ
06.05 «Большая страна» (12+)
07.00, 18.05, 19.05 Т/с «Жу-
ров 2» (16+)
09.00, 12.40 «Автоистории» 
(12+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.00, 17.05, 04.15 «Врачи» 
(12+)
10.25, 17.35, 04.45 «Среда 
обитания» (12+)
10.50, 11.10, 23.05 Т/с «Де-
вятый отдел» (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 23.00 
Новости (16+)
13.10, 14.20, 20.25 «ОТРа-
жение» (16+)
00.40 Д/ф «Прекрасный полк» 
(12+)
01.30 «Большая наука Рос-
сии» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма» (12+)

1 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, 16.00, 01.10, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15, 04.20 «Давай поже-
нимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 Т/с «Поединок» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «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+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.20 Т/с «Тайна Марии» 
(12+)
23.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «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. Смерч» (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.25 «Место встре-
чи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Т/с «Балабол» (16+)
00.40 «Поздняков» (16+)
00.55 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)
01.25 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
04.05 Их нравы (0+)
04.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Импровизация» - 
«Дайджест» (16+)
09.55 «Просыпаемся по-но-
вому» (16+)
10.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Ситком «Интерны» 
(16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «Двое на миллион» 
(16+)
23.00 Т/с «Игра на выжива-
ние» (16+)
03.00 “Comedy Woman” (16+)
03.50 “Stand up” (16+)
05.30 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.10 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-

ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекре-
ченные 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+)
18.00, 04.25 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Безумный Макс: 
дорога ярости» (16+)
23.20 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Хеллбой 2: золо-
тая армия» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 Х/ф «Где находится 
нофелет?» (12+)
11.20 Д/ф «Феномен Петро-
сяна» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50, 01.35, 05.10 Петров-
ка, 38 (16+)
13.05, 04.00 Т/с «Коломбо» 
(12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. 
Анатолий Рудаков» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 «Советские мафии. 
Бандитский Ленинград» (16+)
19.15 Х/ф «Девичий лес» 
(12+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05, 02.35 «Прощание. Ни-
колай Еременко» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 «90-е. «Поющие трусы» 
(16+)
03.20 Д/ф «Горбачев про-
тив ГКЧП. Спектакль окончен» 
(12+)
05.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (6+)
07.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
09.00, 20.00 Ситком «Се-
ня-Федя» (16+)
10.00 Х/ф «Медальон» (12+)
11.50 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
узник Азкабана» (12+)
23.45 Х/ф «Отряд самоу-
бийц» (16+)
02.05 Т/с «Беловодье. Тай-
на затерянной страны» (12+)
03.05 Х/ф «Господин дирек-
триса» (12+)
04.30 «Шоу выходного дня» 
(16+)
06.00 «6 кадров» (16+)
06.20 М/ф «Капризная прин-
цесса» (0+)
06.40 М/ф «Петух и боярин» 
(0+)
06.50 «Ералаш» (0+)

ÒÂ3
07.00, 09.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30 «Рисуем сказки». 1 се-
зон (0+)
10.30, 18.45 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.50, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
15.00, 18.10 Т/с «Знаки 
судьбы» (16+)
16.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». 5 сезон (16+)
20.30 Т/с «Агентство О. К. 

О» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Ослепленный 
желаниями» (12+)
02.15 «Громкие дела». «Ме-
тро: 2014» (16+)
03.15 «Громкие дела». 
«Крымск. Большая вода» (16+)
04.00 «Громкие дела». «Влад 
Галкин. Смерть артиста» (16+)
04.45 «Громкие дела». «Тайна 
смерти Ванги» (16+)
05.30 «Громкие дела». 
«Стрельба на поражение» 
(16+)
06.15 «Громкие дела». «Тени 
подземелья» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 «Правила жизни» (0+)
08.35, 19.40, 00.50 Д/ф «За-
гадки Древнего Египта» (0+)
09.20 Легенды мирового кино 
(0+)
09.50, 17.40 Х/ф «Послед-
ний рейс «Альбатроса» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 01.35 Д/ф «Осень 
шахматиста. Михаил Ботвин-
ник» (0+)
13.15, 23.10 Х/ф «Легенда о 
Тиле» (0+)
14.30 Искусственный отбор 
(0+)
15.15 Д/ф «Полковник Мур-
зин. Геометрия музыки» (0+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (0+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(0+)
16.50 «Белая студия». Евге-
ний Петросян (0+)
17.30 Цвет времени (0+)
18.50, 02.40 Исторические 
концерты (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Д/с «Хождение Кутузо-
ва за море» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 Д/ф «Философский 
остров» (0+)
22.30 Абсолютный слух (0+)
03.25 Д/ф «Врубель» (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.45, 10.25, 14.25 Т/с 
«Лучшие враги» (16+)
14.40 Т/с «Береговая охра-
на» (16+)
18.45 Т/с «Последний мент» 
(16+)
19.35, 01.30 Т/с «След» 
(16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.35 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ÎÒÐ
06.05 «Большая страна» (12+)
07.00, 18.05, 19.05 Т/с «Жу-
ров 2» (16+)
09.00, 12.40 «Автоистории» 
(12+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.00, 17.05, 04.15 «Врачи» 
(12+)
10.25, 17.35, 04.45 «Среда 
обитания» (12+)
10.50, 11.10, 23.05 Т/с «Де-
вятый отдел» (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 23.00 
Новости (16+)
13.10, 14.20, 20.25 «ОТРа-
жение» (16+)
00.40 Д/ф «Лев Толстой. 
Жизнь по совести» (12+)
01.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма» (12+)

ВТОРНИК, 15 СЕНТЯБРЯ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ЧЕТВЕРГ, 17 СЕНТЯБРЯ
8 сентября ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 9

ПЯТНИЦА, 18 СЕНТЯБРЯ
1 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, 16.00, 01.10, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15, 04.20 «Давай поже-
нимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Поединок» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «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+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайна Марии»
(12+)
23.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «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. Смерч» (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 01.45 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Т/с «Балабол» (16+)
00.40 «ЧП. Расследование» 
(16+)
01.10 «Критическая масса» 
(16+)
03.40 «Судебный детектив» 
(16+)
04.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Двое на миллион» (16+)
09.55 «Просыпаемся по-ново-
му» (16+)
10.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Ситком «Интерны»
(16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 Т/с «Игра на выжива-
ние» (16+)
03.00 “THT-Club” (16+)
03.05 “Comedy Woman” (16+)
03.50 “Stand up” (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)

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, 
00.00 «Новости» (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, 04.25 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.35 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Восхождение 
Юпитер» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Молчание ягнят»
(18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 Х/ф «Пять минут стра-
ха» (12+)
11.35 Д/ф «Вадим Спиридо-
нов. Я уйду в 47» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 01.35, 05.10 Петров-
ка, 38 (16+)
13.05, 04.00 Т/с «Коломбо»
(12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Ми-
хаил мамаев» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 «Советские мафии. 
Мать всех воров» (16+)
19.15 Х/ф «Тень стрекозы»
(12+)
23.35 «10 самых откровенных 
сцен в советском кино» (16+)
00.05 Д/ф «Актерские судьбы. 
Тайные аристократы» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 «Удар властью. Распад 
СССР» (16+)
02.35 «Прощание. Лаврентий 
Берия» (16+)
03.20 Д/ф «Ельцин против 
Горбачева. Крушение импе-
рии» (12+)
05.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
09.00, 20.00 Ситком «Се-
ня-Федя» (16+)
10.00 Х/ф «Господин дирек-
триса» (12+)
11.50 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.05 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
кубок огня» (16+)
00.05 Х/ф «Бэтмен. Начало»
(16+)
02.50 Т/с «Беловодье. Тайна 
затерянной страны» (12+)
03.40 Х/ф «Фальшивая 
свадьба» (16+)
05.00 «Шоу выходного дня» 
(16+)
05.45 «6 кадров» (16+)
06.20 М/ф «Про бегемота, ко-
торый боялся прививок» (0+)
06.40 М/ф «Попались все» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.45 Т/с «Слепая»
(16+)
12.15, 16.00 «Вернувшиеся». 
2 сезон (16+)
13.25, 17.00 Т/с «Гадалка»
(16+)
15.00, 18.10 Т/с «Знаки 
судьбы» (16+)
20.30 Т/с «Агентство О. К. О»
(16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Хэллфест» (18+)
02.00 «Нечисть». «Ведьмы» 
(12+)
02.45 «Нечисть». «Чернокниж-
ники» (12+)
03.30 «Нечисть». «Русская не-
чисть» (12+)
04.15 «Нечисть». «Привиде-
ния» (12+)
05.00 «Охотники за привиде-
ниями». 6 сезон. «Месть кон-
сьержу» (16+)
05.30 «Охотники за привиде-
ниями». 6 сезон. «Человек в 
окне» (16+)
06.00 «Охотники за привиде-
ниями». 6 сезон. «Селфи с при-
зраком» (16+)
06.30 «Охотники за привиде-

ниями». 6 сезон. «Патриарший 
пруд» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 «Правила жизни» (0+)
08.35, 19.40, 00.50 Д/ф «За-
гадки Древнего Египта» (0+)
09.20 Легенды мирового кино 
(0+)
09.50, 17.40 Х/ф «Последний 
рейс «Альбатроса» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 01.35 ХХ век (0+)
13.20, 23.10 Х/ф «Легенда о 
Тиле» (0+)
14.40 Д/ф «Вахтанговцы в Па-
риже» (0+)
15.20 Д/ф «Космический лис. 
Владимир Челомей» (0+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (0+)
16.20 Моя любовь - Россия! 
(0+)
16.50 «2 Верник 2» (0+)
18.50, 02.45 Исторические 
концерты (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Д/с «Хождение Кутузова 
за море» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 Д/ф «Айболит-66». Нор-
мальные герои всегда идут в 
обход» (0+)
22.30 «Энигма. София Губай-
дулина» (0+)
03.30 Д/ф «Огюст Монфер-
ран» (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.25, 14.40 Т/с «Береговая 
охрана» (16+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.25, 14.25 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)
18.45 Т/с «Барс» (16+)
20.20, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ÎÒÐ
06.05 «Дом «Э» (12+)
06.30 «Служу Отчизне» (12+)
07.00, 18.05, 19.05 Т/с «Жу-
ров 2» (16+)
09.00, 12.40 «Автоистории» 
(12+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.00, 17.05, 04.15 «Врачи» 
(12+)
10.25, 17.35, 04.45 «Среда 
обитания» (12+)
10.50, 11.10, 23.05 Т/с «Де-
вятый отдел» (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 23.00
Новости (16+)
13.10, 14.20, 20.25 «ОТРаже-
ние» (16+)
00.40 Д/ф «Карл Булла - Пер-
вый» (12+)
01.30 «Фигура речи» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма» (12+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.10 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 16.00 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 04.00 «Давай поже-
нимся!» (16+)
17.00, 04.35 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 6» (0+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Ронни Вуд: Кто-то 
там наверху любит меня» (16+)
01.40 «Я могу!» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «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+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
23.40 Х/ф «Вдовец» (12+)
03.10 Х/ф «Ромашка, кактус, 
маргаритка» (12+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.25 «Жди меня» (12+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
00.30 «Своя правда» (16+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.15 Х/ф «Взрыв из про-
шлого» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
09.55 «Просыпаемся по-ново-
му» (16+)
10.00, 00.00, 02.30 «Дом 2» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Ситком «Интерны»
(16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 05.05 «Открытый ми-

крофон» (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
03.25 «Stand up» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
06.45 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)

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 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Д/ф «Самое невероят-
ное оружие!» (16+)
22.00 Х/ф «Хеллбой» (16+)
00.25 Х/ф «Апокалипсис»
(16+)
02.55 Х/ф «Буря столетия»
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Племяшка» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 «Племяшка». Продол-
жение (12+)
13.20 Х/ф «Бабочки и птицы»
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 «Бабочки и птицы». Про-
должение (12+)
17.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Тайные аристократы» (12+)
19.10 Х/ф «Красавица и 
воры» (12+)
21.00 Х/ф «Охотница» (12+)
23.00, 03.55 «В центре собы-
тий» (16+)
00.10 Т/с «Каменская». «Не 
мешайте палачу» (16+)
02.15 Х/ф «Пять минут стра-
ха» (12+)
03.40 Петровка, 38 (16+)
04.55 Х/ф «Все о его быв-
шей» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
09.00 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
10.00 Х/ф «Фальшивая 
свадьба» (16+)
11.45 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.40 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «Ученик чародея»
(12+)
00.10 Х/ф «Охотники на 
ведьм» (18+)
01.55 Х/ф «Ничего хорошего 
в отеле «Эль рояль» (18+)
04.20 Х/ф «Ночной смерч»
(16+)
05.45 «6 кадров» (16+)
06.20 М/ф «Сказка сказывает-
ся» (0+)
06.40 М/ф «Алим и его ослик» 
(0+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы 
(0+)
10.30 Т/с «Слепая» (16+)
20.00 «Миллион на мечту». 1 
сезон (16+)
21.00 Х/ф «Дрожь земли»
(16+)
23.00 Х/ф «Дрожь земли: По-
вторный удар» (16+)

01.00 Х/ф «Анаконда» (16+)
02.45 Х/ф «Ослепленный же-
ланиями» (12+)
04.15 «Чтец». «Тайные знаки» 
(12+)
04.45 «Чтец». «Проклятье Ал-
тайской принцессы» (12+)
05.15 «Чтец». «Похудей на 100 
процентов» (12+)
05.30 «Чтец». «Диверсантка» 
(12+)
06.00 «Чтец». «Верное сред-
ство» (12+)
06.30 «Чтец». «Вундеркинд» 
(12+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 «Правила жизни» (0+)
08.35 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)
09.20 Легенды мирового кино 
(0+)
09.50 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса» (0+)
11.15 Х/ф «Петр Первый»
(0+)
14.35 Д/ф «Остров и сокрови-
ща» (0+)
15.20 Д/ф «Дед. Столетие 
дубненского зубра. Михаил 
Мещеряков» (0+)
16.05 Письма из провинции 
(0+)
16.35 «Энигма. София Губай-
дулина» (0+)
17.15 Х/ф «Неизвестная…»
(0+)
18.50, 02.35 Исторические 
концерты (0+)
19.45 «Царская ложа» (0+)
20.45 «Смехоностальгия» (0+)
21.15 Искатели (0+)
22.05 Х/ф «Всем - спасибо!»
(0+)
23.40 «2 Верник 2» (0+)
00.50 Х/ф «Сынок» (0+)
03.30 М/ф (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Изве-
стия» (16+)
06.35, 10.25, 14.25 Т/с «Бе-
реговая охрана» (16+)
09.55 Билет в будущее (0+)
18.15 Т/с «Барс» (16+)
20.00, 01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)

ÎÒÐ
06.05 «За дело!» (12+)
06.45 «От прав к возможно-
стям» (12+)
07.00, 05.25 Концерт Сергея 
Волчкова (12+)
08.30, 17.05, 23.05 «Имею 
право!» (12+)
09.00, 12.40 «Автоистории» 
(12+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.00 «Домашние животные» 
(12+)
10.25, 17.35 «Среда обита-
ния» (12+)
10.50, 11.10, 23.30 Т/с «Де-
вятый отдел» (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 23.00
Новости (16+)
13.10, 14.20, 20.25 «ОТРа-
жение» (16+)
18.05, 19.05 Х/ф «Отчий 
дом» (12+)
19.45 «То, что задело» (12+)
01.15 Х/ф «И никого не ста-
ло» (16+)
04.20 «За строчкой архив-
ной…». СССР и Китай (12+)
04.50 Д/ф «Одной дорогой со 
страной» (12+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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Покупаем ВСЕ:
Проигрыватель, колонки, 
усилители, пластинки,
Спортивный инвентарь,
Музыкальные инструменты,
Тиски, станки, лодку, мотор
Янтарные бусы, часы, 
игрушки СССР, значки
Лосиные рога, 
хромовые сапоги, 
ДРУГОЕ

8-987-074-84-7272
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1 ÊÀÍÀË
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» 
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Кубок России 2020. 
Женщины. Короткая программа 
(12+)
16.25 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
18.00 Музыкальный фестиваль 
«Белые ночи». «25 лет «Русскому 
радио» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.15 Х/ф «Любовник моей 
жены» (18+)
01.40 «Я могу!» (12+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

ÐÎÑÑÈß 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» 
(12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Мои дорогие» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Танец для двоих» 
(12+)
01.10 Х/ф «Отцовский ин-
стинкт» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «ЧП. Расследование» (16+)
06.25 Х/ф «Дед» (16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «По следу монстра» (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 «Секрет на миллион». Ни-
кита Джигурда (16+)
00.25 «Международная пилора-
ма» (16+)
01.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Супер бэнд «Куртки кобей-
на» (16+)
02.35 «Дачный ответ» (0+)
03.30 Х/ф «Поцелуй в голову» 
(16+)
05.15 «Таинственная Россия» 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 03.00 «ТНТ Music» (16+)
08.20 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Где логика?» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Новое Утро» (16+)
11.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
12.00 «Битва дизайнеров» (16+)
13.00 «Однажды в России» (16+)
14.00 Т/с «Чернобыль. Зона от-
чуждения. 2 сезон» (16+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Танцы. 7 сезон» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 «Женский Стендап» (16+)
01.00 «Дом 2» (16+)
03.30 «Stand up» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Х/ф «Буря столетия» (16+)
07.10 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
08.05 Х/ф «Отпетые мошенни-

ки» (16+)
10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Сила в правде: как добиться 
справедливости» (16+)
18.20 Х/ф «Брат» (16+)
20.20 Х/ф «Брат 2» (16+)
22.55 Х/ф «Сестры» (16+)
00.35 Х/ф «Война» (16+)
02.55 Х/ф «Медвежий поце-
луй» (16+)
04.25 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.40 Х/ф «Красавица и воры» 
(12+)
08.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.00 «Полезная покупка» (16+)
09.05 «Выходные на колесах» 
(6+)
09.30 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» (0+)
11.25 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
12.45 «Ночной патруль». Продол-
жение (12+)
13.50 Х/ф «Агата и сыск. Коро-
лева брильянтов» (12+)
15.45 «Агата и сыск. Королева 
брильянтов». Продолжение (12+)
18.00 Х/ф «Агата и сыск. Рулет-
ка судьбы» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.15 «Право знать!» (16+)
01.00 «Прощание. Надежда Ал-
лилуева» (16+)
01.50 «Удар властью. Трое само-
убийц» (16+)
02.30 «Вирусная реальность» 
(16+)
02.55 «Советские мафии. Демон 
перестройки» (16+)
03.40 «Советские мафии. Банда 
монгола» (16+)
04.20 «Советские мафии. Бан-
дитский Ленинград» (16+)
05.00 «Советские мафии. Мать 
всех воров» (16+)
05.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.00 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, 12.40 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)
13.00 Х/ф «Гарри Поттер и фи-
лософский камень» (12+)
16.05 Х/ф «Гарри Поттер и тай-
ная комната» (12+)
19.20 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают» (16+)
22.00 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления Грин-де-
Вальда» (12+)
00.40 Х/ф «Лемони Сникет. 33 
несчастья» (12+)
02.40 Х/ф «Охотники на ведьм» 
(18+)
04.00 Х/ф «Афера Томаса Кра-
уна» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)
06.05 М/ф «На задней парте» 
(0+)
06.45 М/ф «Невиданная, неслы-
ханная» (0+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.45 «Полный порядок» (16+)
11.15 Х/ф «Бетховен» (0+)
13.00 «Лучший пес». 1 сезон (6+)
14.00 Х/ф «Анаконда» (16+)
16.00 Х/ф «Звериная ярость НА 
ТВ» (16+)
18.00 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
20.00 Х/ф «Парк Юрского пери-
ода» (12+)
22.45 Х/ф «Парк Юрского пери-
ода: Затерянный мир» (12+)
01.30 Х/ф «Ядовитая акула» 
(16+)
03.00 «Тайные знаки». «Мурат 
Насыров. Кто-то простит, кто-то 
поймет…» (16+)
03.45 «Тайные знаки». «Юрий 
Богатырев. Звоню, чтобы про-
ститься» (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Люди бу-
дущего» (16+)

05.15 «Тайные знаки». «Власть 
проклятия» (16+)
06.00 «Тайные знаки». «Сгореть 
заживо» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 «Библейский сюжет» (0+)
08.05, 03.35 М/ф (0+)
09.10 Х/ф «Всем - спасибо!» 
(0+)
10.45 Д/с «Возвращение домой» 
(0+)
11.15 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (0+)
12.40 «Эрмитаж» (0+)
13.10 Человеческий фактор (0+)
13.40 Д/ф «Династии» (0+)
14.35 Д/ф «Петр Козлов. Тайна 
затерянного города» (0+)
15.30 Отсекая лишнее (0+)
16.15 Д/ф «Айболит-66». Нор-
мальные герои всегда идут в об-
ход» (0+)
16.55 Х/ф «Айболит-66» (0+)
18.30 Большие и маленькие (0+)
20.15 Х/ф «Стакан воды» (0+)
22.25 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэмеро-
ном» (0+)
23.10 Х/ф «Грозовой перевал» 
(0+)
01.00 Джейкоб Кольер. Концерт 
на международном джазовом 
фестивале во Вьенне (0+)
02.00 Х/ф «Белые ночи» (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.25, 01.55 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс» (12+)
09.40, 02.05 Х/ф «Самогонщи-
ки» (12+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Т/с «Барс» (16+)
14.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное» (16+)
02.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-4» (16+)

ÎÒÐ
07.00 «Большая страна» (12+)
08.00, 19.00 «Домашние живот-
ные» (12+)
08.30, 19.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
09.00 «От прав к возможностям» 
(12+)
09.15, 15.45 «Календарь» (12+)
10.00 «За дело!» (12+)
10.40 Х/ф «Сказки старого вол-
шебника» (0+)
13.00 «Дом «Э» (12+)
13.25 Д/ф «Одной дорогой со 
страной» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости 
(16+)
14.05 Концерт Сергея Волчкова 
(12+)
16.05 «Календарь» (продолже-
ние) (12+)
16.40 «Среда обитания» (12+)
17:00 «Черта города» авторский 
проект Марии Кармановой, 
18:00 «Саратов. Итоги».
20.20 «Вспомнить все» Л. Млечи-
на (12+)
20.50, 04.55 Х/ф «Матч Поинт» 
(16+)
22.50 Т/с «Черчилль» (16+)
00.25 «Культурный обмен» (12+)
01.05 Х/ф «Дополнительный 
прибывает на второй путь» 
(12+)
03.20 Х/ф «Отчий дом» (12+)

СУББОТА, 19 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 СЕНТЯБРЯ

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

1 ÊÀÍÀË
05.05 Х/ф «Судьба человека» 
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Судьба человека» (0+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «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 «На дачу!» (6+)
15.10 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Кубок России 2020. 
Женщины. Произвольная про-
грамма (12+)
16.25 Фестиваль «Белые ночи». 
«25 лет «Русскому радио» (12+)
17.35 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
00.15 Х/ф «Большие надежды» 
(16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.25, 01.30 Х/ф «Там, где 
есть счастье для меня» (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «Кузнец мое-
го счастья» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Изморозь» (12+)
13.35 Х/ф «Серебряный от-
блеск счастья» (12+)
17.50 «Удивительные люди» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

ÍÒÂ
06.00 Х/ф «Пляж» (16+)
07.40 «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+)
15.05 «Однажды…» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.10 «Ты супер!» (6+)
23.40 «Звезды сошлись» (16+)
01.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.20 Их нравы (0+)
04.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.55 «Просыпаемся по-ново-
му» (12+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
14.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения. 2 сезон» (16+)
16.50 Х/ф «Чернобыль. Зона 
отчуждения. Финал. 2 ч.» (16+)
19.00 «Ты как я» (12+)
20.00 «Золото Геленджика» 
(16+)
21.00 «Пой без правил» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00, 03.00, 04.15 «Stand up» 
(16+)
00.00 «Прожарка» - «Тимати» 
(18+)
01.00 «Дом 2» (16+)
03.50 «ТНТ Music» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
09.55 Х/ф «Падение Олимпа» 
(16+)
12.05 Х/ф «Падение Лондона» 
(16+)
13.55 Х/ф «Апгрейд» (16+)
15.55 Х/ф «Армагеддон» (12+)
18.55 Х/ф «День независимо-
сти» (12+)
21.40 Х/ф «День независимо-
сти: возрождение» (12+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.05 «Военная тайна» (16+)
04.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.40 Х/ф «Двенадцатая ночь» 
(0+)
08.20 «Фактор жизни» (12+)
08.45 «Полезная покупка» (16+)
09.10 М/ф «Каникулы Бонифа-
ция» (0+)
09.30 Х/ф «Все о его бывшей» 
(12+)
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
12.30, 01.15 События (16+)
12.45 Х/ф «Дело Румянцева» 
(0+)
14.55, 06.05 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
15.30 Московская неделя (16+)
16.00 Д/ф «Женщины Михаила 
Козакова» (16+)
16.55 «Прощание. Ольга Аросе-
ва» (16+)
17.50 Д/ф «Звезды против во-
ров» (16+)
18.40 Х/ф «Из Сибири с любо-
вью» (12+)
22.30 Х/ф «От первого до по-
следнего слова» (12+)
01.30 «От первого до последне-
го слова». Продолжение (12+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.30 Х/ф «Беглецы» (16+)
04.05 Х/ф «Охотница» (12+)
05.35 Московская неделя (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.50, 11.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в деле» мэйко-
вер-шоу (16+)
12.05 Х/ф «Гарри Поттер и уз-
ник Азкабана» (12+)
14.55 Х/ф «Гарри Поттер и ку-
бок огня» (16+)
18.00 «Полный блэкаут» (16+)
19.30 Х/ф «Чудо-женщина» 
(16+)
22.20 Х/ф «Лига справедливо-
сти» (16+)
00.45 Х/ф «Ночной беглец» 
(18+)
02.55 Х/ф «Ничего хорошего в 
отеле «Эль рояль» (18+)
05.00 Х/ф «Ночной смерч» 
(16+)
06.25 М/ф «Скоро будет дождь» 
(0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
08.45 «Рисуем сказки». 1 сезон 

(0+)
09.00 Х/ф «Бетховен» (0+)
10.45 Х/ф «Ядовитая акула» 
(16+)
12.45 Х/ф «Дрожь земли: По-
вторный удар» (16+)
14.45 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода» (12+)
17.15 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода: Затерянный мир» (12+)
20.00 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода 3» (12+)
21.45 Х/ф «Дрожь земли: Воз-
вращение чудовищ» (16+)
00.00 Х/ф «Звериная ярость» 
(16+)
02.00 Х/ф «Хэллфест» (18+)
03.15 «Тайные знаки». «Сила 
мысли» (16+)
04.00 «Тайные знаки». «Магия 
чисел» (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Игорь 
Нефедов. Отрепетированная 
смерть» (16+)
05.30 «Тайные знаки». «Алек-
сандр Дедюшко. Последний 
трюк актера» (16+)
06.15 «Тайные знаки». «Женя 
Белоусов. Нет права взрослеть» 
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 03.25 М/ф (0+)
08.45 Х/ф «Ваш специальный 
корреспондент» (0+)
10.15 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
10.45 «Мы - грамотеи!» (0+)
11.25 Х/ф «Белые ночи» (0+)
13.00, 02.45 Диалоги о живот-
ных (0+)
13.40 «Другие Романовы» (0+)
14.10 Финальный гала-концерт 
музыкального проекта «Junior 
music tour» (0+)
15.30, 01.00 Х/ф «Моя сестра 
Эйлин» (0+)
17.30 Больше, чем любовь (0+)
18.15 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
20.30 Новости культуры (0+)
21.10 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (0+)
22.35 Летний концерт в парке 
дворца Шенбрунн (0+)
00.20 «Кинескоп» (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 03.45 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4» (16+)
09.25, 00.25 Х/ф «Отпуск по 
ранению» (16+)
13.05 Т/с «Чужой район-2» 
(16+)

ÎÒÐ
07:00 «Черта города» авторский 
проект Марии Кармановой, 
08:00 Саратов. Итоги».
08.30 «Большая наука России» 
(12+)
09.00 «То, что задело» (12+)
09.15, 15.45 «Календарь» (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «Гамбургский счет» (12+)
11.00 Спецпроект ОТР ко Дню 
работников леса и лесоперера-
батывающей промышленности 
(12+)
11.40 Х/ф «Дополнительный 
прибывает на второй путь» 
(12+)
14.00, 16.00 Новости (16+)
14.05 Х/ф «Отчий дом» (12+)
16.05 «Календарь» (продолже-
ние) (12+)
16.40 «Среда обитания» (12+)
17.05 «Большая страна» (12+)
18.00 Д/ф «Титаны ХХ века» 
(12+)
19.00 «Домашние животные» 
(12+)
19.30 «Имею право!» (12+)
20.00 «ОТРажение недели» 
(16+)
20.45 «Моя история». Елена 
Чайковская (12+)
21.15 Х/ф «И никого не стало» 
(16+)
00.15 Концерт Сергея Волчко-
ва (12+)
01.45 «ОТРажение недели» 
(12+)

8 сентября

РУС СКОЕ ЛО ТО
Тираж 1352 от 6 сентября

1 Тур. 59, 17, 83, 22, 63  – 
210 000 руб.

2 Тур. 41, 26, 39, 76, 87, 55, 81, 
69, 02, 89, 01, 35, 85, 68, 90, 72, 
54, 19, 29, 49, 34, 38, 86, 61, 12, 
79, 46, 42, 23, 66, 44, 13, 62, 21 – 
600 000 руб.
3 Тур. 65, 80, 36, 16, 37, 74, 31, 52, 
45, 78, 77, 08, 70, 84, 07, 25, 47, 73, 
18, 27, 57 – 600 000 руб.
4 Тур. 06 – 600 000, 32 – 600 
000, 11 – 600 000, 15 – 600 000, 
43 – 600 000, 71 – 600 000, 05 – 
10 000, 40 – 10 000, 14 – 10 000, 
04 – 5000, 50 – 5000, 58 – 5000, 
28 – 1000, 51 – 1000, 75 – 1000, 
33 – 500, 60 – 500, 24 – 500, 48 – 
200, 67 – 200, 10 – 150, 82 – 150, 
56 – 125, 64 – 125, 03 – 100, 30 
– 100, 09 – 100
Невыпавшие числа: 20, 53, 88
Джекпот – 900 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 406 от 6 сентября

1 Тур.  66, 42, 06, 39, 48, 11   –  
210 000 руб.

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

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ

Òå
ëå

ïð
îã

ðà
ì

ì
à 

ïð
åä

îñ
òà

âë
åí

à 
ñà

éò
îì

 t
vs

ty
le

r.
ne

t



8 сентября НАШИ ЛЮДИ 11ГУБЕРНИИГОРДОСТЬ

Äîñòàâèòü ïðîäóêòû 
è âûíåñòè ìóñîð
Еще только постигает азы ме-

дицины и здравоохранения в СГМУ 
студентка Ангелина Шершнёва, но, 
не дожидаясь окончания обучения, 
она всеми силами старается уже 
сейчас оказать помощь тому, кому 
она требуется. В родном вузе де-
вушка взяла на себя работу регио-
нального отделения общественного 
движения «Волонтеры-медики». Как 
только в страну пришел коронавирус 
и власти объявили режим самоизо-
ляции, сотни саратовских ребят не 
стали отсиживаться дома, а наобо-
рот, включились в работу.

В рамках общероссийской ак-
ции #МыВместе от граждан прини-
мались заявки на оказание помощи, 
совершенно бесплатно и бескорыст-
но.

 – Ежедневно на протяжении трех 
месяцев выполнено более 4000 зая-
вок! В первую очередь, мы адресно 
помогали пожилым и маломобиль-
ным гражданам, находящимся на са-
моизоляции. Волонтеры доставляли 
им продукты первой необходимости, 
медикаменты, оплачивали жилищ-
но-коммунальные услуги, помогали 
вынести мусор, – говорит Ангелина. 

С каждым днем развития панде-
мии количество заявок только рос-
ло, и, отмечает девушка-медик, по-
мощь каждого добровольца была 
неоценимой. В акции принимали 
самое активное участие Общерос-
сийский народный фронт, «Моло-
дая гвардия Единой России», моло-
дежные центры, предприниматели и 
многие другие.

 – Для каждого добровольца 
было организовано обучение, в рам-
ках которого они получили инфор-
мацию о правилах профилактики 
заражения вирусом COVID-19, алго-
ритмах работы с получателями по-
мощи и правилах работы в рамках 
проекта. После чего активисты рас-
пределялись по группам, получали 

средства индивидуальной защи-
ты и приступали к оказанию адрес-
ной помощи, – говорит руководи-
тель волонтерского штаба акции 
#МыВместе.

 – Волонтеры просто замеча-
тельные. Самое главное – это их от-
ношение к нам. Чувствуется желание 
помочь и всё сделать так, как нужно. 
Они мне всё покупают так, как я сама 
бы купила. Кроме хорошего, я ниче-
го не могу сказать, – оценила работу 
добровольцев саратовская пенсио-
нерка Эмма Яковлевна, уже неодно-
кратно обратившаяся к ним за помо-
щью.

Áëàãîäàðíîñòü 
âðà÷àì

Как ребята, получающие еще 
и специальное медицинское обра-
зование, волонтеры пришли на по-
мощь саратовским врачам, на плечи 
которых в период пандемии рухнула 
колоссальная нагрузка.

С апреля волонтеры Саратов-
ского медуниверситета ежеднев-
но помогали поликлиникам Сарато-

ва, Энгельса, районным больницам: 
взяли на себя измерение темпера-
туры и санитарную обработку поме-
щений, оформление документации, 
распространяли памятки по профи-
лактике коронавирусной инфекции 
среди населения. Кроме того, акти-

висты доставляли лекарства и ре-
цепты пациентам, которые были вы-
нуждены строго соблюдать режим 
самоизоляции. Добровольцы обща-
лись по телефону с пожилыми, инва-
лидами, «хрониками» и расспраши-
вали их о самочувствии.

Периодически волонтеры бало-
вали врачей подарками. На протяже-
нии трех месяцев клиническая боль-
ница СГМУ работала как ковидный 
госпиталь. Более 700 человек с наи-
более тяжелым течением заболева-
ния – жители Саратова и области – 
получили здесь квалифицированную 
медицинскую помощь. Волонтеры 
передали врачам госпиталя телеви-
зор, холодильник и микроволновую 
печь, которые установили в комнате 
отдыха персонала. Следом пришла 
крупная партия средств защиты: ре-
спираторы, очки, перчатки, костю-
мы. Всё было приобретено на бла-
готворительные средства в рамках 
акции взаимопомощи #МыВместе.

 – Во время эпидемии врачи ис-
пытывают огромные нагрузки, рабо-
тают на пределе сил, спасая жизни 
и здоровье пациентов. Очень хочет-
ся помочь медикам, поддержать, 
поблагодарить за то, что они дела-
ют. Я знаю, что в COVID-госпитале 
клиники СГМУ врачи, медицинские 
сестры, санитары трудятся кругло-
суточно, в несколько смен. Некото-
рые медики и ночуют буквально на 
рабочем месте – постоянно живут в 
отведенном для них общежитии. На-
деюсь, что подаренные телевизор, 
холодильник и микроволновая печь 
сделают пребывание врачей в кли-
нике более комфортным, а средства 
защиты уберегут от коронавирус-
ной инфекции. Это не просто быто-
вая техника и атрибуты спецодежды 
– это воплощенная благодарность 
врачам от сотен людей, которые 
приняли участие в приобретении и 
доставке подарков, – объяснила тог-
да Ангелина Шершнёва.

Теперь же больница медунивер-
ситета свою спасательную миссию 

выполнила и вернулась к нормаль-
ной работе.

Региональное министерство 
здравоохранения отметило актив-
ную работу волонтеров по поддерж-
ке больниц и поликлиник. Как ска-
зали в минздраве, врачи получили 
«усиление», а студенты – неоцени-
мый опыт первых шагов в медицин-
ской профессии.

Íàãðàäà îò èìåíè 
ïðåçèäåíòà

Пообщался по интернету с во-
лонтерами-участниками обще-
российской акции взаимопомощи 
#МыВместе, организованной в на-
шей стране в период борьбы с рас-
пространением новой коронавирус-
ной инфекции, президент Владимир 
Путин. И в первых же своих словах он 
выразил им большую благодарность.

 – Вместе с врачами, медсе-
страми, работниками важнейших от-
раслей промышленности, систем 
жизнеобеспечения, со всеми, кто на-
ходился на своем посту, вы сделали 
многое, чтобы угроза начала отсту-
пать. Такая консолидация общества, 
объединение сил в один кулак служат 
главным, решающим фактором успе-
ха в борьбе с опасной инфекцией, – 
сказал Путин. – В период эпидемии 
слова «мы вместе» стали, безуслов-
но, символом надежды для наше-
го общества, для всей страны. Люди 
знали и чувствовали, что они не оди-
ноки, что их не оставят в беде, где бы 
они ни жили: в больших и малых го-
родах, на селе или труднодоступных 
территориях.

Глава государства пообещал от-
метить заслуги волонтеров и активи-
стов, для чего учредил от своего име-
ни награду – памятную медаль «За 
бескорыстный вклад в организацию 
общероссийской акции взаимопомо-
щи #МыВместе».

На днях в Москве состоялось тор-
жественное вручение наград пре-
зидента РФ – их получили более 
200 ребят. Среди них была и сара-
товская студентка-медик Ангелина 
Шершнёва.

Как отметили в региональном ми-
нистерстве молодежной политики и 
спорта, наградят памятной медалью 
«За бескорыстный вклад в органи-
зацию Общероссийской акции вза-
имопомощи «#МыВместе» по всей 
стране 17 556 кандидатов, из них от 
Саратовской области в список попа-
ли 152 активиста и волонтера акции.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото волонтеров

#МЫВМЕСТЕ 
СДЕЛАЛИ ЭТО!

Путин наградил волонтеров, 
помогавших во время пандемии 

старикам и врачам

Одной из первых, кто в Саратовской области решила совер-
шенно бескорыстно прийти на помощь во время начавшейся пан-
демии коронавируса, стала студентка стоматологического фа-
культета медуниверситета Ангелина Шершнёва. Она со своими 
друзьями мигом влилась в общероссийскую акцию #МыВместе. 
Обзвон пациентов поликлиник, поиск защитных масок и перча-
ток для врачей, доставка продуктов инвалидам и старикам. Тыся-
чи таких же, как Ангелина, добровольцев делали это совершенно 
бесплатно, лишь бы помочь нуждающимся людям, оставшимся 
без поддержки в этот опасный период.

Не мог не заметить эту работу Владимир Путин. Президент по-
становил наградить добровольцев-участников общероссийской 
акции взаимопомощи #МыВместе.

Несмотря на весьма туман-
ные перспективы относительно 
возобновления работы театров 
в условиях пандемии корона-
вируса, заскучавшие в четырех 
стенах саратовские учреждения 
культуры приступили к актив-
ной подготовке к открытию теа-
тральных сезонов не в виртуаль-
ном, а в традиционном формате. 
В частности, кипучую деятель-
ность развернул Саратовский 
академический театр оперы и 
балета, для которого год озна-
меновался не менее глобаль-
ным, чем уход на самоизоля-
цию, потрясением – переездом 
в полном составе на новые пло-
щади Дворца культуры «Кри-
сталл» на 2-й Дачной, где арти-
сты уже вовсю обживают новую 
сцену.

Как известно, необходимость 
смены коллективом исторической 
площадки была вызвана закрыти-
ем аварийного здания театра на 

реконструкцию. При этом долгое 
время было непонятно, куда имен-
но переместятся многочисленные 
административные сотрудники, 
театральная труппа, музыканты. 
Рассматривались и подбирались 
разные варианты. Окончательную 
точку в этом вопросе поставило 
знаковое событие последних дней 
– водружение вывески оперного 
театра на здание Дворца культуры 
завода «Тантал», что в Ленинском 
районе Саратова.

Площадь нового временного 
«места жительства» артистов со-
ставляет свыше 5000 квадратных 
метров. При этом зрительный зал, 
который уже готов к приему пер-
вых посетителей, ориентировоч-
но способен вместить 414 гостей, 
что почти вдвое меньше возмож-
ностей исторической сцены. Од-
нако на новом месте поклонни-
ков академических танцев и пения 
ожидает приятный сюрприз: они 
смогут почувствовать себя «как 
дома» благодаря знакомым крес-
лам с красной обивкой: их вместе 
с «родными» для театра освети-
тельными приборами специально 
перевезли из здания на Театраль-
ной площади. В новом помещении 
нашлось место даже для непре-
менного атрибута представлений 
– живой музыки: небольшой зал 
из советского прошлого оснащен 
оркестровой ямой. Хочется ве-
рить, что на этом «плюсы» нового 
помещения не заканчиваются, и 
заметно обветшавшие за долгие 
годы фактического запустения не-
сущие конструкции и интерьеры 
облагородят и подлатают к началу 
театрального сезона.

С недавнего времени артисты 
приступили к регулярным трени-
ровкам в балетных классах, под-
держивая необходимую физиче-
скую форму и готовясь к открытию 
218-го театрального сезона. 

 – Репетиции проводятся по 
установленному графику с со-
блюдением санитарно-эпидеми-
ологических норм, – уверяют в 
пресс-службе театра и в подтверж-
дение публикуют соответствующие 
фотографии в соцсетях. Посторон-
них не пускают – мало ли кто что 
может занести в труппу.

По наиболее оптимистич-
ным прогнозам сезон откроет-
ся в последних числах сентября, 
когда в оперном стартует запоз-
давший на несколько месяцев из-
за коронавирусных ограничений 
33-й по счету Собиновский фести-
валь. Впрочем, даже если всё сло-
жится благополучно и творческий 
коллектив, наконец, встретится с 
долгожданными зрителями лицом 
к лицу, количество посетителей на 
спектаклях может резко упасть – и 
не только по причине низкой вме-
стимости зрительного зала. Дело 
в том, что многие жители спаль-
ных и центральных районов города, 
а также наведывавшиеся в Сара-
тов покровчане, очень скептически 
отнеслись к месту расположения 

временной театральной площадки. 
Некоторые завсегдатаи балетов и 
оперных спектаклей с сожалением 
предупредили о том, что не смогут 
посещать театр из-за плохой рабо-
ты общественного транспорта в ве-
чернее время. 

 – Жаль, очень-очень далеко, – 
вздыхает саратовчанка Галина По-
номарева. – Возвращаться в За-
водской по окончании спектакля 
нереально. Если только маршрутку 
пустят какую-нибудь, но это, похо-
же, безнадежно. 

Ожидается, что реконструк-
ция исторического здания оперно-
го театра завершится к 15 декабря 
2022 года. Во всяком случае, именно 
такая дата фигурирует в конкурсной 
документации на проведение капре-
монта объекта культурного наследия 
регионального значения, разыграть 
которую областному правительству 
удалось лишь с пятого раза. Подряд 
на сумму свыше 1,5 миллиарда ру-
блей достался столичной организа-
ции ООО «Адепт Строй».

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото театра

БАЛЕТ ПЕРЕЕХАЛ 
НА ЗАВОД

Саратовские артисты 
готовятся станцевать для зрителей на 

сцене завода

Волонтеры помогли тысячам нуждающихся

Ангелина Шершнёва

В театре начались репетиции

Театр обосновался в ДК «Тантал»
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На новый уровень диагно-

стики и лечения различных за-
болеваний выходит Пугачев-
ская районная больница. В 
прошлом году современным 
оборудованием оснастили дет-
скую поликлинику, а сейчас ре-
конструируют и само ее зда-
ние. Недавно получили ключи 
от передвижного медкомплек-
са с гинекологическими крес-
лами и анализаторами крови, 
который уже колесит по отда-
ленным малым сёлам. На под-
ходе – открытие новых сельских 
ФАПов. А в планах на будущий 
год – приобретение крупного 
рентгенологического оборудо-
вания. Все эти преобразова-
ния стали возможны благодаря 
нацпроекту «Здравоохранение».

«Êàäðû íå òåðÿåì»
Сложившаяся в текущем году 

эпидемиологическая ситуация вы-
нудила руководство Пугачевской 
районной больницы оборудовать 
отдельное коронавирусное отде-
ление на 30 коек, которое прини-
мает пациентов не только из Пу-
гачевского района, но и соседних 
муниципалитетов, причем как с 
подтвержденным диагнозом, так 
и с подозрением на него. Об этом 
главный врач медучреждения 
Ирина Болмосова сообщила депу-
тату Госдумы РФ Николаю Панко-
ву, посещающему муниципалитет 
в ходе рабочей поездки.

 – Мы госпитализируем лю-
дей заранее, еще до получения 
результатов лабораторного ис-
следования, опираясь на снимки 
компьютерного томографа, – по-
яснила Ирина Болмосова, главный 
врач Пугачевской райбольницы. 
– Однако собственной лаборато-
рии в больнице нет, материал на 
исследование приходится отправ-
лять в Саратов. 

 – Необходимо оборудовать 
собственную лабораторию непо-
средственно в Пугачеве, – пред-
ложил Николай Панков и поинте-
ресовался, получают ли медики 
положенные по закону надбавки.

Главврач заверила, что всем 
медработникам, лечащим пациен-
тов с COVID-19, предоставляются 
доплаты, в том числе и бригадам 
«скорой помощи», которых в уч-
реждении шесть: три городские 
и три сельские бригады. Николай 
Панков также поинтересовался 
состоянием машин «неотложки» и 
отметил, что автопарк необходи-
мо обновлять регулярно.

 – Для сельских районов очень 
важно состояние автотранспорта 
«скорой помощи», – добавил де-
путат Госдумы. – В любую погоду 
врачи выезжают в самые отдален-
ные сёла, чтобы помочь нашим жи-
телям. Конечно, машины быстро 
вырабатывают свой ресурс. В ус-
ловиях текущей эпидемиологиче-
ской ситуации на службы «скорой 

помощи» увеличилась нагрузка, 
поэтому важно оперативно реа-
гировать на все проблемные во-
просы. Отмечу, что новый министр 
здравоохранения Олег Костин 
держит ситуацию на личном кон-
троле и ищет пути решения воз-
никающих сложностей. Насколько 
знаю, он ставит вопрос о центра-
лизованном финансировании всех 
нужд «скорой помощи», чтобы вы 
на местах не отрывали собствен-
ные средства от лечения пациен-
тов. А то вы свои заработанные 
деньги тратите еще и на содер-
жание неотложек, тем самым от-
влекая их от ремонта, питания, ле-
карств для пациентов.

Еще одна актуальная пробле-
ма – привлечение на работу моло-
дых врачей, сейчас в Пугачевской 
больнице трудятся 16 специали-
стов, буквально недавно окончив-
ших Саратовский медуниверси-
тет. 

 – В этом году мы приняли двух 
педиатров и одного акушера-ги-
неколога, – сообщила Ирина Вик-
торовна. – И на текущий момент 
педиатрами мы укомплектованы 
на 100%, терапевтами – на 50%, то 
есть движение в положительную 
сторону есть, кадры не теряем.

Ñ ïàðêîâêîé äëÿ 
êîëÿñîê è äèâàíàìè 

äëÿ ïàöèåíòîâ
Огромным подспорьем для 

развития Пугачевской районной 
больницы стал нацпроект «Здра-
воохранение». В прошлом году 
благодаря ему удалось суще-
ственно перевооружить детскую 
поликлинику – приобрели новые 
аппараты УЗИ и ФГДС, а сейчас 
занялись модернизацией самого 
подразделения для юных паци-
ентов. Рабочие встречают посе-
тителей уже с крыльца, которое в 
недалеком будущем кардинально 
преобразится.

 – Нам поступало много об-
ращений от мам, что им негде 
разместить транспорт для своих 
малышей, – рассказывает Ири-
на Болмосова. – И сейчас ведут-
ся работы по переоборудованию 
крыльца под крытую колясочную.

На входе маленьких паци-
ентов и их родителей ждет еще 
одно новшество – полноценный 
фильтр-бокс для детей с призна-
ками заболевания. В условиях 
пандемии это становится особен-
но актуально, поскольку темпера-
турящие ребятишки не станут пе-
ресекаться с общим потоком. Вся 
помощь им будет оказываться, не 
заходя в основное здание.

 – На двух этажах поликлини-
ки оборудуем зоны комфортного 
пребывания с диванами, кулера-
ми, экранами – всем тем, что тре-
буется в лечебных учреждениях 
нового образца, – представляет 
проект главврач. – Будет созда-
на доступная навигация. Помимо 
того, что мы проводим ремонт, 
реорганизуем пространство: ме-
няем расположение кабинетов, 
измеряя хронометраж, чтобы со-
кратить время пребывания мамы с 
ребенком в поликлинике.

Äåñàíò ñ ÝÊÃ 
è ôëþîðîãðàôîì
Жители удаленных малых сёл 

зачастую чувствуют себя отре-
занными от мира, с которым их 
связывают изъеденные огром-
ными рытвинами дороги. Боль-
шинство привычных услуг, в том 
числе и качественная врачебная 
помощь, для них недоступны. И 
настоящим спасением становятся 
передвижные медицинские ком-
плексы, которыми районные боль-
ницы оснащаются по нацпроекту. 
В Пугачевском районе первыми 
на прием к мобильному десанту 
докторов попали жители поселка 
Бажановский, расположенного в 

40 километрах от райцентра. 
В поселке проживают 124 че-

ловека, в том числе 32 ребенка. В 
очередь к передвижному комплек-
су в минувшую среду выстроились 
почти все – 107 жителей. Подоб-
ный ажиотаж понятен – учитывая 
состояние дороги до поселка, где 
местами и асфальта-то нет, у лю-
дей возникают проблемы с тем, 
чтобы добраться до райбольни-
цы. Местный же ФАП находится в 
плачевном состоянии, вести в нем 
прием нельзя, так что приезд вра-
чей – единственная возможность 
для населения пройти различные 
обследования, не покидая границ 
поселка.

 – В поселок Бажановский 
выезжали терапевт, педиатр, 
акушер-гинеколог, лаборант, 
который забирал анализы на экс-
пресс-исследование, – перечис-
лила Ирина Болмосова. – Жите-
лям проводились ЭКГ, измерение 
артериального давления, глазного 
давления, а также делали флюо-
рографию на передвижном аппа-
рате. То есть люди прошли прак-
тически полный осмотр. Бригада 
работала до последнего пациента.

Медики уже оценили эффек-
тивность поездки – хотя некото-
рые исследования еще находятся 
в обработке, уже есть выявления 
патологий. 

 – Некоторые пациенты не про-
ходили флюорографию более трех 
лет, и у них есть выявления, ниче-
го страшного, но тем не менее с 
этим нужно работать, – отмеча-
ет главврач районной больницы. 
– Хорошо, что мы вовремя заме-
тили проблемы. Есть выявления и 
у гинеколога, она проводила ряд 
исследований, которые требуют 
дополнительного времени для по-
лучения окончательных результа-
тов.

Как только Ирина Болмосова 
разместила информацию о вы-
езде в соцсетях, с других сёл по-
сыпались обращения с просьбой 
приехать к ним. Население очень 
воодушевилось такой идеей.

 – Сейчас мы составляем гра-
фик, но в процессе приходится его 
корректировать, поскольку не мо-
жем не реагировать на просьбы 
жителей, – сообщает Ирина Вик-
торовна. – Если какой-то населен-
ный пункт запланирован не в пер-
вую очередь, а оттуда поступает 
много обращений, мы, естествен-
но, внесем изменения в первона-
чальный план.

Â òåïëå è ñ âîäîé
Активно участвует Пугачевская 

райбольница в рамках нацпроекта 
и в постройке модульных ФАПов, 
один из которых уже установили 
в селе Каменка, сейчас он прохо-

дит процедуру лицензирования и 
готовится вскоре принимать паци-
ентов.

 – Старый ФАП не соответ-
ствовал санитарным нормам: вода 
была только в санузле и только хо-
лодная, в процедурном кабине-
те не было ни воды, ни канализа-
ции, так что приходилось бегать в 
туалет, чтобы элементарно руки 
помыть, – делится Галина Кули-
баба, заведующая ФАП села Ка-
менка, которая трудится здесь с 
1981 года. – К тому же было хо-
лодно, помещение находится на 
склоне горы, рядом карьер, где 
ведутся взрывные работы, и на 
нашем здании появились трещи-
ны, продуваемыми всеми ветра-
ми. Ремонтировать его не имело 
смысла, поскольку реконструкция 
обошлась бы дороже строитель-
ства нового учреждения.

Новый ФАП расположен очень 
удобно для населения – практиче-
ски в самом центре поселка, и все 
жители с нетерпением ждут его 
открытия.

 – В селе проживают 748 че-
ловек, причем молодежи из них 
больше, чем пожилых, – отмечает 
Галина Николаевна. – Пожилые, 
конечно, чаще обращаются, но и 
у молодых людей возникают про-
блемы со здоровьем. Сейчас ли-
дирует артериальная гипертензия 

и растет число пациентов с сахар-
ным диабетом, в том числе и сре-
ди молодежи, у нас в селе око-
ло 30 человек с этим диагнозом. 
Причем некоторые не обращали 
внимания, прошли диспансериза-
цию, и у них выявили диабет. Были 
случаи, когда женщины приходили 
с жалобами по гинекологии, а при-
чина тоже оказывалась в диабете.

Конечно, Галина Кулибаба не 
может провести серьезные иссле-
дования, чтобы выяснить, в свя-
зи с чем столь стремительно стал 
распространяться коварный не-
дуг. Однако одну тенденцию от-
мечает: современная молодежь 
менее активна, чем предыдущие 
поколения, и ведет малоподвиж-
ный образ жизни. 

И поскольку люди сами не 
привержены заботиться о своем 
здоровье, им необходима доступ-
ная медицинская помощь. Вслед 
за жителями Каменки в очереди 
на новый ФАП – население посел-
ка Тургеневский, где уже выделен 
участок под лечебное учреждение, 
подведены коммуникации и уста-
новлены сваи. Буквально в тече-
ние недели-двух ожидается по-
ставка модульных конструкций, а 
в октябре планируется сдать объ-
ект.

Екатерина ГОЛУБЕВА, 
фото Ирины Болмосовой 

и автора

В ОЧЕРЕДЬ 
К МЕДИЦИНСКОМУ 

ДЕСАНТУ
Мобильный комплекс и новые 

ФАПы вызвали ажиотаж у жителей 
Пугачевского района

Николай Панков оценил состояние больницы

Мобильный комплекс прибыл на село

В детской поликлинике 
затеяли ремонт
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ОТВЕТЫ НА КУЛИНАРНЫЙ СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: …СУХОЕ ‒ МАНГО ‒ ЛИПА ‒ ГАЗ ‒ ДАР ‒ ДАХАУ ‒ ОЛАДЬИ ‒ ПЛАТА ‒ ЛЕТО ‒ САД ‒ МАТЬ-… ‒ ЛИПКИ ‒ ЦЕНА ‒ ИСК ‒ СЕМИРАМИДА ‒ СИНЯК ‒ ЭТНА ‒ РЕ ‒ ГЭС ‒ ЕКТЕНИЯ ‒ ЛУК ‒ 
АРАБИКА ‒ АЧИНСК.
ПО ВЕРТИКАЛИ: КОФЕМОЛКА ‒ СТРЕЛА ‒ СИНЕКУРА ‒  ДРАЦЕНА ‒ ТКАЧ ‒ ТЕМЯ ‒ ГЕ ‒ «БИ-…» ‒ ХОЛОДИЛЬНИК ‒ ЭНТИН ‒ АР ‒ СИ ‒ «КС» ‒ АЗ ‒ ЯСАК ‒ МАДАПОЛАМ ‒ АУЛ ‒ ЭНГР ‒ АСПИД ‒ ГА ‒  ТАКСА 
‒  ОЗ ‒ БАДИК.
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* Мужчина, 52/170/75, добрый, трудо-
любивый, без вредных привычек, по-
знакомится с женщиной для серьезных 
отношений.
Тел. 8 937 268 69 04.

* Познакомлюсь с женщиной прият-
ной внешности без вредных привычек 
53-58 лет. О себе: мужчина, 63 года, 
рост 180 см, без вредных привычек.
Тел. 8 937 255 26 33

* Стройная женщина познакомится с 
мужчиной от 50 лет без материальных 
и жилищных проблем, желательно из 
Саратова или Энгельса.
Тел. 8 908 542 35 52.

* Познакомлюсь с мужчиной для се-
рьезных отношений. Мне 60 лет.
Тел. 8 987 820 51 29.

* Развей мое одиночество и зажгись 
ярким лучиком. Ищу одинокую девуш-
ку от 30 до 45 лет для серьезных отно-
шений. Я верю в силу своей мечты, по-
нравился – пиши! Делай шаг навстречу 
счастью. О себе: 40 лет, рост 180, ин-
валид 1 группы, незрячий с 25 лет, 
живу один, по дому все делаю сам, не 
курю, не пью. Просто так не беспоко-
ить. Александр. 
Тел. 8 908 545 89 79.

* Познакомлюсь с мужчиной для се-
рьезных отношений. О себе: 38 лет, 
без вредных привычек, живу в Сара-
тове.
Тел. 8 927 107 76 89.

* Познакомлюсь с мужчиной среднего 
возраста для серьезных отношений.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Парень, 30 лет, ищет девушку 29-
30 лет, можно с одним ребенком, для 
дружбы, общения и создания семьи.
Тел. 8 908 540 66 43.

* Познакомлюсь с женщиной 60-65 лет 
из Саратовской области, согласной на 
переезд ко мне. О себе: 69 лет, есть 
дом, хозяйство.
Тел. 8 908 552 34 21. 
* Женщина, 65 лет, познакомится с 
мужчиной 68-70 лет, согласным пере-
ехать ко мне.
Тел. 8 951 889 86 67.

* Интересная приятная шатенка с 
уживчивым характером желает встре-

тить свободного мужчину 60-65 лет с 
автомобилем для дружбы.
Тел. 8 927 911 63 82.

* Ищу спутницу, чтобы жить с ней в 
дружбе, любви и уважении. О себе: 77 
лет, но сам себя чувствую на 60 лет, 
живу в деревне, не пьющий, не куря-
щий, занимаюсь охотой, рыбалкой, 
пчеловодством.
Тел. 8 987 311 35 16.

* Мужчина, 52/170, познакомится с 
женщиной до 45 лет.
Тел. 8 903 386 08 28.

* Порядочная добродушная женщина, 
любящая семейный уют, ищет поря-
дочного свободного мужчину 68-75 лет 
без вредных привычек на всю оставшу-
юся жизнь. Подробности по телефону.
Тел. 8 937 813 98 95.

* Александр, 35/175, не курю, не пью, 
из Саратовской области, познаком-
люсь с девушкой для серьезных отно-
шений, дети не помеха.
Тел. 8 919 823 54 08.

* Познакомлюсь с мужчиной 70-75 лет 
для общения.
Тел. 8 927 151 97 86.

* Мужчина, 65 лет, без вредных привы-
чек, познакомится с женщиной 57-63 
лет для общения и встреч из Саратова 
или Энгельса.
Тел. 8 987 350 09 62. 

* Познакомлюсь с работающим сара-
товцем 56-64 лет для серьезных от-
ношений. О себе: женщина приятной 
внешности и полноты, без вредных 
привычек, из Саратова.
Тел. 8 987 367 02 66.

* Одинокая приятной наружности до-
брая женщина познакомится с мужчи-
ной 70-75 лет для совместной жизни и 
поддержки друг друга.
Тел. 8 987 830 26 78.

* Дмитрий, 37/176, из Саратова, не 
пьющий и не курящий, познакомится 
с девушкой для серьезных отношений, 
дети не помеха.
Тел. 8 987 820 95 54.

ПОЗНАКОМИМСЯ 
ПОБЛИЖЕ – Ñêîëüêî ðàç ãîâîðèòü, 

÷òî â ðóññêîì ÿçûêå íåò 
ñëîâà «øî»! È â ðóññêîì 
ÿçûêå íåò ñëîâà «íåòó»!

 – Íó è øî òåïåðü? Íåòó 
è íåòó.

*   *   *
Ïðè ðàññòàâàíèè ñ ïàð-

íåì âñåãäà æàëêî íå ïî-
òåðÿííîãî âðåìåíè, à ÷òî 
ñëåäóþùàÿ áàáà ïðèäåò 
íà ãîòîâåíüêîå, âåäü åìó 
óæå ñòî ðàç îáúÿñíèëè, êàê 
ïðàâèëüíî.

*   *   *
Íå õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî ìîÿ 

áûâøàÿ áûëà òîëñòîé, íî 
ìîåìó ìàòðàñó ñ ýôôåê-
òîì ïàìÿòè ïîòðåáîâàëñÿ 
ãîä, ÷òîáû çàáûòü åå.

*   *   *
Þáèëåé ïîæàðíîé îõðà-

íû ãîðîäà Êóòàèñè. 17 ãî-
äîâùèíà. Âñòàåò òàìàäà è 
ãîâîðèò òîñò: 

 – Æåëàþ, ÷òîáû âàøà 
ïîæàðíàÿ êîìàíäà áûëà 
êàê ñòàðàÿ äåâà...

Âñå âîêðóã óäèâëåííî 
îãëÿäûâàþòñÿ, ïîæèìàþò 
ïëå÷àìè, ñëûøåí øåïîò: 
«Âàõ, ÷òî îí ãîâîðèò? Ñ 
óìà ñîøåë ñòàðûé». 

Òàìàäà ïîäíèìàåò ëà-
äîíü: 

 – Òèõî, ÿ íå çàêîí÷èë. 
×òîáû áûëà êàê ñòàðàÿ 
äåâà – âñåãäà ãîòîâà è íè-
êîìó íå íóæíà!

*   *   *
Ãàëÿ âûøëà çàìóæ çà 

ýëåêòðèêà. Ïîòîì çà ñàí-
òåõíèêà. Ïîòîì çà ìàëÿðà.

À êàê èíà÷å íåäîðîãî 

ñäåëàòü â äîìå åâðîðå-
ìîíò?

*   *   *
Çíàåòå, ÿ â 18 ëåò õîòåë 

äåâóøêó, ÷òîáû çàáîòèòü-
ñÿ î íåé, áàëîâàòü åå, âìå-
ñòå èãðàòü âî ÷òî-íèáóäü, 
ëþáèòü è ÷òîáû îíà ìåíÿ 
ëþáèëà â îòâåò.

Ñïóñòÿ ïàðó ëåò îòíîøå-
íèé ÿ ïîíÿë, ÷òî ÿ, îêàçû-
âàåòñÿ, õîòåë íå äåâóøêó, 
à ñîáàêó.

*   *   *
 – Ãîâîðÿò, Ïóãà÷åâà ñå-

ãîäíÿ îòâåëà ñâîèõ äå-
òåé-áëèçíÿøåê â ïåðâûé 
êëàññ.

 – Ìîæåò áûòü, äåòåé 
îòâîäèëà, à ìîæåò áûòü, 
ñðåäè ïåðâîêëàøåê ñëåäó-
þùåãî ìóæà èñêàëà.

*   *   *
 – Â÷åðà ëåò÷èê ñäåëàë 

ìíå êîìïëèìåíò: ñêàçàë, 
÷òî ó ìåíÿ ôèãóðà – ïðî-
ñòî âûñøèé ïèëîòàæ.

 – Äóðà òû! Ýòî çíà÷èò 
«áî÷êà».

*   *   *
 – Áàðìåí, à ÷òî ýòî çà 

êîêòåéëü?
 – Ýòî «Êîêîñîâàÿ ìî÷à».
 – Íàäî æå, êîêîñ âîîá-

ùå íå ÷óâñòâóåòñÿ.

*   *   *
Íà Ïðèâîçå: 
 – Ñàðî÷êà, âûáåðè-

òå ìíå ïàðó ñåëåäî÷åê ñ 
èêðîé. 

 – Âîò çäðàñòå! Ìíå ÷òî, 
ñáåãàòü è ÓÇÈ èì ñäåëàòü?!

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объ яв ле ния о же ла нии по зна ко мить ся, най ти об-
щие ин те ре сы или ско ро тать вре мя при сы лай те 
по ад ре су: 410056, г.Саратов, ул. им.Тараса Шев-
ченко 2а, оф. 205 или SMS по телефону 8-917-207-
71-14 с по мет кой «ПО ЗНА КО МИМ СЯ ПО БЛИ ЖЕ»
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Обувщик.  9. Лавры.  10. Швартов.  12. Жюри.  15. Кость.  16. Аба.  17. Ненастье.  20. 
Шкаф.  23. Онан.  25. Блин.  27. Нал.  28. Крой.  31. Рябь.  34. Ису.  35. Крез.  42. Люстра.  43. Митра.  44. Ско-
лиоз.  45. Табло.  46. Конюх.  47. Ленок.  48. Таня.  49. Атакама.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Бивак.  3. Евграф.  4. Пижон.  5. Кюве.  6. Клика.  7. Свист.  8. Былье.  11. Абачи.  13. Осло.  
14. Тьма.  18. Нюня.  19. Нуль.  21. Лир.  22. Ной.  24. Абес.  26. Оле.  29. Рила.  30. Заслон.  32. Истина.  33. 
Указка.  36. Юбка.  37. Тоня.  38. Пасха.  39. Смола.  40. Илек.  41. Роом.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Адаптер.  9. Стадо.  10. Педагог.  12. Зина.  15. Акажу.  16. Вий.  17. Нарколог.  20. Корт.  23. 
Рожа.  25. Веки.  27. Ежа.  28. Милн.  31. Яким.  34. Ком.  35. Этан.  42. Ендова.  43. Дубак.  44. Джибути.  45. Асеев.  
46. Блины.  47. Кокон.  48. Дояр.  49. Мотриса.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Древо.  3. Спрайт.  4. Сезон.  5. Рига.  6. Исаак.  7. Запал.  8. Досуг.  11. Дирак.  13. Койр.  14. 
Жорж.  18. Отек.  19. Адам.  21. Ежи.  22. Иен.  24. Жиро.  26. Лоа.  29. Туес.  30. Неделя.  32. Кабуки.  33. Мякина.  36. 
Небо.  37. Овир.  38. Надым.  39. Эдикт.  40. Убор.  41. Атос.  
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ОВЕН (21.03-20.04). Вам не по-
мешает капелька авантюризма. 
Лучше не решать важных про-
блем, потому что все равно уси-
лия окажутся напрасными. Так что 
просто не касайтесь проблемных 

тем. Вам надо в выходные непременно успеть 
отдохнуть и восстановить силы.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Бесполез-
но строить далеко идущие планы 
и заботиться о будущем. Не укло-
няйтесь от разговоров с началь-
ством и коллегами по работе. Вам 
удастся достичь желаемого в фи-

нансовых вопросах. Выходные – удачный пери-
од для начала ремонта. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21). Важно 
выяснить, что замыслили окру-
жающие. Ваши планы и взгляды 
на жизнь могут не совпасть. Кто-
то может перейти вам дорогу. Так 
что сейчас не время отдыхать. Вы 
с легкостью переделаете тысячу 

дел разом. В выходные необходимо не менее 
активно отдохнуть. 

РАК (22.06-23.07). Ваш внутрен-
ний голос будет молчать, вместо 
того чтобы подсказывать верные 
решения, придется обращаться 
за советом к другим людям. Вам 
стоит продемонстрировать на-

чальству служебное рвение и лояльность. В вы-
ходные дни все встанет на свои места.  

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы с легко-
стью найдете и исправите ошиб-
ки и неточности других людей. 
Только не ждите благодарности 
– некоторые могут затаить оби-
ду. Важно чередовать работу и от-

дых. Выходные могут оказаться временем нео-
жиданных встреч. 

ДЕВА (24.08-23.09). Немало пре-
красных возможностей для твор-
ческого и личностного развития 
и роста, не проходите мимо ин-
тересных предложений. Вы бы-
стро научитесь и добьетесь вы-

соких результатов. Важно не провоцировать 
конфликтные ситуации. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не ждите 
новых знакомств и новой инфор-
мации. Полезнее будет собрать 
и проанализировать уже имею-
щиеся сведения и пообщаться с 
близкими людьми. Постарайтесь 
не делать несколько дел одно-

временно и не бежать сразу за двумя зайцами. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы 
можете почувствовать усталость 
и апатию. Не пугайтесь. Вам 
просто надо отдохнуть, и тогда 
ваша неуемная энергия вновь 
проявит себя. Любое обстоя-
тельство вам удастся обратить 

в свою пользу. Вы сумеете извлечь выгоду бук-
вально из всего, и вас оценят по достоинству. В 
выходные пообщайтесь с родственниками. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не луч-
ший момент, чтобы что-то ме-
нять. Рекомендуется сохранять 
верность себе и своему стилю. 
Работа потребует много внима-
ния и времени. В выходные вам 
захочется уединения. Но, ско-

рее всего, придется идти в гости или на свида-
ние. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вы мо-
жете подняться по карьерной 
лестнице и по-новому выстроить 
свои отношения с начальника-
ми или подчиненными. Вам мо-
жет поступить также заманчивое 
предложение о смене работы. В 

выходные будет приятно отправиться в путеше-
ствие. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Перед 
вами поставят немало професси-
ональных задач,  но вы их успеш-
но разрешите и сможете занять-
ся личной жизнью. Постарайтесь 
трезво смотреть на мир и твердо 

стоять на ногах. Не поддавайтесь обману и не 
верьте невыполнимым обещаниям. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Не стоит 
бороться со своими желаниями, 
надо их осуществлять. Когда вы 
ставите перед собой новые цели 
и задачи, вы развиваетесь и иде-
те к успеху. Старайтесь не со-

рить деньгами. Финансовая стабильность стро-
ится на разумных вкладах и тратах. 

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 8.09 ïî 14.09

Самым крупным и массовым празд-
ником региона становится ежегодно 
День города в Саратове. Его традицион-
но проводят во вторую неделю сентября. 
Однако на этот раз любые массовые ме-
роприятия исключены из-за опасений 
заразить население коронавирусом. 
Таковы требования Роспотребнадзора. 
Тем не менее власти решили не отказы-
ваться от праздника. «ТелеграфЪ» рас-
скажет, как предлагается отметить день 
рождения Саратова.

По информации администрации, ко 
Дню города в Саратове пройдут 14 круп-
ных тематических мероприятий. Но всем 
желающим поучаствовать в них стоит знать 
главное: для обеспечения эпидемической 
безопасности населения и исполнения ре-
комендаций Роспотребнадзора, они прой-
дут в онлайн-режиме. То есть принять уча-
стие в них можно по интернету.

Так, в период с 7 по 12 сентября состо-
ятся онлайн-экскурсия «Золотые огни Са-
ратова» и челленджи «Истории вашего дво-
ра», «Истории из детства», «Любимые места 
города», а позднее, 12 и 13 сентября, прой-
дет челлендж «Лица праздника». Челленджи 
– это акции по поддержке в соцсетях. Чтобы 
принять в них участие, надо сделать фото 
своего двора или любимого места в городе, 
городского праздника и опубликовать их во 
«ВКонтакте», Инстаграме на всеобщее обо-
зрение.

В выходные, 12 и 13 сентября, состоятся 
спортивные мероприятия.

Бесплатные тренировки проведут в 
рамках проекта «Зеленый фитнес». Проект 
реализуется в рамках федерального проек-
та «Спорт – норма жизни» по приобщению 
55% населения РФ к физической культу-
ре до 2024 года. Предлагаются занятия от 
йоги и скандинавской ходьбы до зумбы и 
кроссфита. Тренировки обычно проводят-
ся на различных общественных простран-
ствах города, таких как набережная, гор-
парк, лыжный стадион, ФОК «Звездный». 
Всё – совершенно бесплатно и для людей 
любого возраста. Главное, предупреждают 
организаторы, необходимо соблюдать со-
циальную дистанцию и беречь себя и здо-
ровье окружающих! И тогда на тренировке 

вы найдете новых друзей и добавите здоро-
вья душе и телу!

Из-за пандемии коронавируса вело-
пробег ко Дню города в Саратове «Вело-
город-430» также пройдет в онлайн-фор-
мате. То есть массового заезда не будет. 
Участники с 10 по 12 сентября могут в лю-
бое удобное для себя время проехать одну 
из трех дистанций: новичок – 10 киломе-
тров, любитель – 20 километров и профес-
сионал – 30-50 километров. Заявки на уча-
стие принимаются по адресу: https://forms.
gle/KFAJkeknJ27koxUj7. По завершению за-
езда необходимо зафиксировать резуль-
тат любым удобным трекером и отправить 

по почте: velogorod430@yandex.ru. Каждый 
участник получит памятный диплом. Памят-
ную фотографию участники пробега «Ве-
логород-430» смогут сделать в субботу, 
12 сентября, у памятника Гагарина на Набе-
режной Космонавтов на специально обору-
дованной  фотозоне.

Для любителей города и спортивно-
го ориентирования в рамках празднования 
430-й годовщины со дня основания област-
ного центра проведут онлайн-соревнова-
ния по ориентированию «Саратовские тро-
пы». Состязания состоятся 13 сентября, 
начиная с 10 утра. Обязательным услови-
ем участия является заполнение электрон-
ной заявки по адресу: https://forms.gle/
cc51HgnTZSpWvb637. Каждой команде в 
категориях «Семьи» и «Любители» на ука-
занную в заявке электронную почту 13 сен-
тября в 9:30 придет первое задание – загад-
ка с зашифрованным местом, по прибытию 
на которое начнется отсчет зачетного вре-
мени. На последней точке маршрута участ-
ников ждет фотозона. Все участники, про-
шедшие маршрут, станут обладателями 
памятного диплома, который будет разо-
слан по электронной почте.

Кроме того, на праздничных выходных 
пройдут акция «Поздравь друга» совместно 
с «Почтой России», поздравления от сара-
товских спортсменов, ярмарка «Квартал 64» 
на улице Волжской и проспекте Кирова. На 
пешеходные экскурсии по университетско-
му городку, проспекту Кирова и историче-
ской части Саратова от Музейной площади 
до сквера Первой учительницы можно запи-
саться по телефону 23-77-60.

По интернету можно будет увидеть ях-
тенный парад «Волжский бриз», концерт 
«С днем рождения, Саратов!» на YouTube 
канале «Саратов 24», трансляция дискотеки 
пройдет на радио «Рекорд».

Завершит праздник фейерверк на Соко-
ловой горе. Власти советуют не собираться 
массово в Парке Победы, а полюбоваться 
из любой точки города или по интернету, 
где будет вестись прямая трансляция.

Подробную информацию о празднич-
ных мероприятиях в честь Дня города Са-
ратова можно узнать в Инстаграм-ак-
каунте 2020saratov, а также по хештегу 
#саратов430. Свои праздничные публика-
ции в соцсетях саратовцы могут отмечать 
хэштегами  #саратовэтоя #деньгородаса-
ратов #саратов430.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

ПРОБЕГ В ОДИНОЧКУ, 
ФЕЙЕРВЕРК 

ПО ИНТЕРНЕТУ
Отпраздновать 

430-й день 
рождения Саратова 

предлагается в 
режиме онлайн



Настоящий военный парад подари-
ли саратовскому ветерану Михаилу Ту-
пицкому. Дружным строем и в сопро-
вождении оркестра военнослужащие 
прошлись под окнами многоэтажки, 
где проживает почетный фронтовик. 
Мини-торжество посвятили 75-летне-
му юбилею со дня окончания Второй 
мировой войны. Ведь Михаил Леонтье-
вич был непосредственным участни-
ком тех событий.

В свои 96 лет Михаилу Леонтьевичу 
удалось сохранить безукоризненную во-
енную выправку и жизнерадостную улыб-
ку, которые с легкостью сбрасывают ему 
лишний десяток, а то и все двадцать лет. 
К людям, собравшимся под окнами дома 
на Большой Казачьей и встречающим его 
поздравлениями и цветами, моложавый 
ветеран спускается своей по-юношески 
пружинящей походкой в окружении род-
ных. Ради такого случая на виновнике тор-
жества парадная форма одежды – пиджак 
с несколькими рядами орденов. В привет-
ствии Михаилу Леонтьевичу громогласно 
оживают инструменты военного духово-
го оркестра, а звучный голос исполнителя 
выводит куплеты задушевной песни из ки-
нофильма «Офицеры». 

Начало Великой Отечественной войны 
застало Тупицкого 17-летним мальчиш-
кой. Уже через год он стал курсантом Харь-
ковского пехотного училища, но доучиться 
так и не сумел: через три месяца вместе 
с товарищами его экстренно направили 
на фронт простым пехотинцем. Михаилу 
Тупицкому довелось участвовать во мно-
гих кровопролитных сражениях: Курской 
битве, освобождении Белоруссии, взя-
тии Кенигсберга и Порт-Артура. Михаил 

Леонтьевич был трижды тяжело ранен и 
встречал День Победы в Порт-Артуре му-
зыкантом военного оркестра. В его семье 
воевали трое мужчин, причем с отцом вме-
сте штурмовали Кенигсберг.

Демобилизовавшись, поселился в Са-
ратове и до пенсии проработал на При-
волжской железной дороге. Страшное во-
енное прошлое фронтовика легло в основу 
написанной им книги воспоминаний о Ве-
ликой Отечественной войне. Тупицкий по-
обещал сам себе: «Не знаю, сколько я еще 
проживу, но я продолжу рассказывать лю-
дям о том, как жили, боролись и погибали 
солдаты».

 – Когда я хоронил в братских моги-
лах, одиночных окопах и траншеях своих 
друзей, я им обещал: «Если я буду жить на 
этом свете, живой останусь, я буду беречь 
честь солдата», – вспоминает Михаил Ле-
онтьевич. – Мне не удалось стать офице-
ром, но я понял, что и солдатом можно сде-
лать очень многое. Меня дважды вызывали 
из окопов учиться, но я не пошел: сказал, 
что буду воевать рядовым. И кем я только 
ни был: автоматчиком, пулеметчиком, бро-
небойщиком, артиллеристом-разведчи-
ком. И, в конце концов, меня взяли в воен-
ный оркестр трубачом. 

После приветственных речей, под жи-
вое исполнение легендарной песни «День 
Победы» перед ветераном строевым ша-
гом прошли военнослужащие и музыканты 
военного оркестра. 

 – Это чудо, и я не знаю, как за него бла-
годарить, – смутился растроганный мно-
гочисленными поздравлениями и персо-
нальным концертом Михаил Леонтьевич. 
– Дай бог мне сегодня уснуть.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора
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ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ЗВОНОК ‒ ОМ ‒ ОСА ‒ АИСТ ‒ ТАЗ ‒ РАСПАД 
‒ ТОР ‒ СПИКЕР ‒ ОТКОЛ ‒ КОРНИШОН ‒ …ДЕ ‒ КОЛЕТ ‒ БАНДЕ-
РАС ‒ КИСЕТ ‒ «МОНА …» ‒ ЯКОБ ‒ «ДИНАМО» ‒ ЛАПОТЬ ‒ МЕНТОЛ 
‒ ЧИП ‒ КАЛИТА ‒ МИКИТА ‒ КАНТОН ‒ НОК ‒ БАЛАНС ‒ КАНАВА.
ПО ВЕРТИКАЛИ: «ГЕКУБА» ‒ ГИТАРА ‒ ФРАНК ‒ ДИНАМИКА ‒ 
ПРИВЕС ‒ МЕТАН ‒ РЕЗОНАНС ‒ ДИРЕКТОРАТ ‒ ИО ‒ ЯЛОМОК ‒ 
МАЭСТРО ‒ КАЛИНА ‒ ТЛО ‒ МОП ‒ ДОСТАТОК ‒ ОБОЧИНА ‒ СТА-
ДО ‒ ОДЕОН ‒ ТИТОВ ‒ ФА ‒ РУЛЕТ ‒ АЛЬПАКА.
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
9 сентября

ЧТ
10 сентября

ПТ
11 сентября

СБ
12 сентября

ВС
13 сентября

ПН
14 сентября

ВТ
15 сентября

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

06:21
19:24
13:03

06:23
19:22
12:59

06:24
19:19
12:55

06:26
19:17
12:51

06:28
19:15
12:47

06:29
19:12
12:43

06:31
19:09
12:40

  

ÑÊÀÍÂÎÐÄ  ÎÒ  ÂÈÒÀËÈß ÇÅÌËßÊÀ  “ÄÅÍÜ  ÃÎÐÎÄÀ”

ОТВЕТЫ НА ЦИКЛОСКАНВОРД «ЗДРАВСТВУЙ, ОСЕНЬ!», ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ:
ПО ЦЕПОЧКЕ СЛОВ СВЕРХУ ВНИЗ И СЛЕВА НАПРАВО: сентябрь – несессер – напарник – рас-
пилка – листопад – половник – нотариат – килобайт – Радуница – байдарка – криничка – дыхальца 
– кукуруза – баклажан – грудинка – «… хлебный» – навозник – вакансия – нитрофос – ритенуто – не-
босвод – Саврасов – олигарх. 

Фронтовика растрогал военный парад 
прямо во дворе дома

«ЭТО ЧУДО»
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: : 2. Старинное стрелковое оружие. 5. Черта характера, не свойственная пре-
ступникам. 11. Имя и певицы Юрьевой, и семи европейских принцесс и королев. 12. И у лошадей, и 
у игральных карт. 13. Месяц года. 16. Казачий офицерский чин, аналог пехотному поручику. 17. Сорт 
десертного венгерского вина. 18. Холодное оружие. 22. Евангелист. 23. Внутренний распад, мораль-
ное разложение. 24. След на земле от авиабомбы. 28. Головной убор. 29. Вооруженные силы страны. 
30. Обманное движение. 34. Длинная глубокая канава. 35. Цирковая сцена. 36. Женское имя. 38. Та-
нец. 39. Ткань. 40. Птица-воровка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Город на Неве, «государева тюрьма» на Руси. 3. Чрезмерное усердие. 4. Горное 
селение. 6. Жесткий волос. 7. Рыба с усами. 8. Смесь воска с краской для натирания пола. 9. Гулян-
ка ведьм. 10. Жидкий металл, чьи пары смертельно опасны для организма. 14. Кричать во все … –  – 
символ громкости в разговоре. 15. Офицерское звание. 19. Автомобиль с «шашечками». 20. Выгода, 
корысть (разг.). 21. Самая сильная обезьяна. 25. Жалобная грусть. 26. Крестьянские сани без кузова. 
27. Потеря. 31. … с повинной смягчает наказание. 32. Ударная часть копра. 26. Слепой музыкант из 
повести В. Короленко. 37. Гнет. 

Военные с оркестром 
поздравили ветерана войны


