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«Постоянно чувствовали давление, особенно 
если наше решение касается важного 

человека, чувствовалось, 
что над нами самими постоянно надзирают»
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АЭРОПОРТ АЭРОПОРТ 
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К 15 ОКТЯБРЯ
обещают завершить реконструкцию проспекта Кирова 3

ñòð.

Издается с 2003 г.
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С МОДНОЙ ВЫСТАВКИ С МОДНОЙ ВЫСТАВКИ 
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20 августа состоялось исто-
рическое для нашего региона 
событие – для самолетов и пас-
сажиров открыл свою гавань 
новый саратовский аэропорт 
«Гагарин» возле села Сабуров-
ка. Стоит признать, для работ-
ников и руководства «Гагари-
на» это был не столько большой 
праздник, сколько начало пол-
ноценной и тяжелой работы. 
Праздник же устроили днями 
ранее. 18 августа в новом аэро-
порту торжественно встречали 
тестовый рейс «Боинга», кото-
рый на борту доставил в Сара-
тов почти две сотни высокопо-
ставленных и известных на всю 
страну пассажиров.

Çâóêîâûå è âîäÿíûå 
ïóøêè

Для специального тестово-
го рейса из столичного «Внуко-
во» в наш «Гагарин» председа-
тель Госдумы Вячеслав Володин 
выбрал самолет «Боинг» 737-800 
бюджетной российской авиаком-
пании «Победа». На практике, у 
данной компании билеты, как пра-
вило, стоят не сильно дорого, за 
багаж серьезно доплачиваешь, 
места не просторные, в полете 
бесплатно не кормят.

Среди других пассажиров это-
го рейса были руководители фе-
деральных ведомств и органи-
заций, принимавших участие в 
строительстве и наладке работы 
саратовского аэропорта, пред-
ставители различных российских 
авиакомпаний, ветераны, космо-
навты, актеры, врачи и бизнесме-
ны – уроженцы нашего региона. 
Самолет набился под завязку – 
порядка 180 человек.

Из Москвы вылетели в 10 утра.
 – Мне очень приятно вместе 

с вами выполнять этот рейс в но-
вый саратовский аэропорт имени 
Юрия Алексеевича Гагарина. От 
имени всего экипажа поздравля-
ем Вас с Днем россий ской  авиа 
– ции! – обратился к пассажи-
рам командир воздушного суд-
на, напомнив заодно о выпавшем 
на этот день профессиональном 
празднике. В пути экскурсию по 
самолету провел сам гендиректор 
авиакомпании.

Тем временем на перроне «Га-
гарина» собрались местные почет-
ные гости во главе с губернатором 
Валерием Радаевым. Периодиче-
ски над полем раздавались «бах – 
бах!». Это громко хлопали воздуш-
ные пушки, которые своим звуком 
отпугивали с аэропорта птиц.

Спустя 1 час и 10 минут с мо-
мента взлета «Боинг» приземлил-
ся на саратовской земле.

 – Йэа! Всех поздравляю! – ра-
достно закричали руководители 
«Гагарина».

На борту приземление в но-
вом аэропорту встретили апло-
дисментами. По заведенной тра-
диции, с взлетного поля к зданию 
аэровокзала самолет проехал под 
водяной аркой, которую создали 
пожарные из своих брандспойтов.

Îáÿçàòåëüñòâà 
ê èìåíè Ãàãàðèíà
Для прибывших из Москвы го-

стей провели небольшую экскур-
сию по «Гагарину». Заодно дизайн 
терминала осмотрели и позна-
комились с работой служб аэро-
порта главы всех районов, наши 
ветераны и общественные дея-
тели региона. В залах и проходах 
всё напоминает о космосе и Юрии 
Гагарине. Вот у эскалатора стоит 
макет спускаемого аппарата, на 
котором возвращаются с орбиты 
на землю. На втором этаже вдоль 
балкона можно в наушниках по-
слушать космические звуки и даже 
удивиться пылесосом «Ракета». В 
зале получения багажа – карта 
приземления Гагарина и Титова 
на саратовской земле. 

На специально созванном со-
вещании руководители различных 
организаций и ведомств отчита-
лись, насколько новый саратов-
ский аэропорт готов к приему са-
молетов и пассажиров.

Глава Росавиации Александр 
Нерадько кратко доложил, что и 
как здесь строили, как приближа-
лись к открытию и подытожил:

 – Аэропорт готов!
В знак подтверждения своих 

слов Нерадько вручил руководи-
телю компании «Аэропорты регио-
нов» Евгению Чудновскому серти-
фикат авиационной безопасности.

В целом аэропорт готов. Но, 
добавил глава Росавиации, в сле-
дующем году осталось завершить 
строительство административно-
го здания надзорных органов и до-
оборудовать аэропорт до второй 
категории Международной ор-
ганизации гражданской авиации 
ИКАО для приема самолетов в са-
мых сложных погодных условиях.

Губернатор рассказал, что 
регион снабдил новый аэропорт 
электричеством, водой и газом, 
проложил к нему новые автомо-
бильные дороги. Теперь сообща 
предстоит вернуть своих пасса-
жиров, которые давно уже взамен 
старого саратовского аэропорта 
привыкли пользоваться Вороне-
жем, Самарой...

 – Необходимо сформировать 
доверие к «Гагарину», – призыва-
ет Радаев.

Отметил поддержку государ-
ства в работе и конкретно заслуги 
Вячеслава Володина, без которого 
данный грандиозный проект воз-
можно еще долго лишь обсуждали, 
председатель совета директоров 

группы компаний «Ренова» Вик-
тор Вексельберг. Именно его ком-
пания стала главным инвестором 
строительства здания терминала и 
его дальнейшим оператором.

 – Аэропорт носит славное имя 
Юрия Гагарина, что накладыва-
ет определенные высокие обяза-
тельства. Негоже, если аэропорт 
не будет соответствовать этому 
великому имени, – осторожно до-
бавил Виктор Феликсович.

Что это означало в словах Век-
сельберга? Хоть аэропорт уже 
построен, проект еще не закры-
вается, так как осталось много не-
решенных вопросов. В этом плане 
глава «Ренова» обозначил пробле-
му международного пункта про-
пуска – его попросту еще не со-
орудили. Пришлось для приема 
запланированных рейсов на Ан-
талью в Турцию найти скорое вре-
менное решение по работе с та-
можней  и пограничниками.

Представитель федерального 
министерства транспорта пояс-
нил, что власти выделили полмил-
лиарда рублей на оборудование 
пункта пропуска и к апрелю 2020 
года он заработает. А до этого 
действительно придется работать 
по временной схеме, что, конечно, 
ограничит налаживание междуна-
родных авиационных связей.

Другой вопрос по «Гагарину» 
озвучил руководитель авиакомпа-
нии «Победа». Он особо акценти-
ровал на погодные условия нового 
аэропорта и допуски к полетам. 

 – Хотелось бы, чтобы аэро-
порт был оснащен всеми совре-
менными средствами навигации 
и  светосигнального оборудова-
ния для приема самолетов, – ска-
зал гендиректор «Победы» Андрей 
Калмыков, имея ввиду, чтобы наш 
аэропорт получил вторую катего-
рию допуска. – Чтобы в случае ту-
мана или снегопада мы не искали 
запасной аэропорт. Вторая кате-
гория должна быть как минимум.

Именно от этого будет в том 
числе зависеть расширение 
маршрутов полетов.

В ответ на это Александр Не-
радько заверил, что «Гагарин» уже 
оснащен всем самым современ-
ным оборудованием и даже до-
полнительно в ближайшее время 
установят новое оборудование, 
чтобы повысить допуск до второй 
категории ИКАО. Случится это ле-
том будущего года.

«Äåë åùå ìíîãî»
Выслушал собравшихся в но-

вом саратовском аэропорту чи-

новников и бизнесменов Вячеслав 
Володин. Спикер Госдумы  уже 
смотрит далеко вперед: по его 
мнению, наш аэропорт не должен 
стоять на месте, ему необходимо 
всесторонне развиваться.

Для начала,  Володин попро-
сил инвесторов в ближайшее 
время изучить возможность воз-
ведения крытого перехода от 
электрички к аэропорту.

 – Это у нас сейчас настрое-
ние праздничное, мы восхищаем-
ся. Но когда в руках будет багаж, 
куча детей и родители престаре-
лые, здесь настроение может по-
меняться. Осенью холод, дождь, 
ветер в лицо и придется эти 300 
метров идти с поезда до аэропор-
та. И даже увидев это прекрасное 
здание, можно взять и негативное 
в сердцах сказать, – рассудил Вя-
чеслав Викторович.

Имеются и планы на дальнюю 
перспективу. В частности, необхо-
димо сделать  «Гагарин» узловым 
аэропортом. Необходимо постро-
ить путепровод над железной до-
рогой на южном автотранспортном 
подходе. Надо провести дополни-
тельную железнодорожную ветку 
ближе к зданию терминала, чтобы 
экспрессы из Саратова приходили 
на собственный перрон...

 – Дел, на самом деле, еще 
много, – признает председатель 
Госдумы. – Аэропорт будет жить, 
пока развивается инфраструкту-
ра, пока он интересен пассажи-
рам, пока сюда летают самолеты 
различных компаний. А для этого 
нужно совершенствоваться, ис-
кать новые решения.

Озвученные планы развития 
можно реализовать в ближайшие 
три года, считает Володин.

Пока гости и пассажиры сове-
щались и осматривали террито-
рию аэропорта, женский голос по 
громкой связи уже объявил нача-
ло регистрации на вылет обратно 
в Москву.

Напоследок Володина попро-
сили оценить новый аэропорт.

 – Люди дадут оценку, насколь-
ко аэропорт получился, насколько 
он удобен и комфортен, – заклю-
чил Вячеслав Викторович. – А нас 
всех можно поздравить с открыти-
ем этого аэропорта! 

 – Здорово, что в День воз-
душного флота в созвездии на-
ших аэропортов загорелась еще 
одна звезда – звезда имени Юрия 
Гагарина! Желают всем чаще ле-
тать – самолетами, вертолетами 
– пользоваться воздушным транс-
портом, – отметил в свою очередь 
глава Росавиации.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 20 августа2

Áàëàêîâó – ñîáñòâåííûé àýðîïîðò
Âß×ÅÑËÀÂ ÂÎËÎÄÈÍ î íîâîì èçó÷àåìîì ïðîåêòå â íàøåì 

ðåãèîíå:
 – Â ïëàíàõ ó íàñ åñòü ñòðîèòåëüñòâî àýðîïîðòà â Áàëàêîâå. 

Ýòî âîïðîñ íîâûé äëÿ Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè, íî íå íåîæèäàííûé, 
îñîáåííî â ñâåòå çàäà÷ ïðåçèäåíòà Ðîññèè ïî ðàçâèòèþ ðåãèî-
íàëüíîé àâèàöèè. Ýòîò ïðîåêò âïîëíå ðåàëèçóåì. Íàäååìñÿ âìå-
ñòå ñ ãóáåðíàòîðîì åãî ðåàëèçîâàòü â áëèæàéøåå âðåìÿ. 

ПТИЦ РАСПУГАЛИ,
САМОЛЕТ ИСКУПАЛИ

Для полноценной  работы нового 
аэропорта необходимо обустроить границу, 

дополнительную навигацию и освещение

Ñåðãåé Ïðîêîïüåâ
Êîñìîíàâò-èñïûòàòåëü îòðÿäà êîñìî-

íàâòîâ «Ðîñêîñìîñà». Ñîâåðøèë êîñìè-
÷åñêèé ïîëåò íà êîðàáëå «Ñîþç ÌÑ-09» è 
ñ èþíÿ ïî äåêàáðü 2018 ãîäà íàõîäèëñÿ 
íà  Ìåæäóíàðîäíîé êîñìè÷åñêîé ñòàíöèè. 
Ñîâåðøèë äâà âûõîäà â îòêðûòûé êîñìîñ. 
Ó÷èëñÿ â Áàëàøîâñêîì âûñøåì âîåííîì 
àâèàöèîííîì ó÷èëèùå è ñëóæèë íà àâèà-
áàçå â Ýíãåëüñå.

 – Îò îòðÿäà êîñìîíàâòîâ «Ðîñêîñ-
ìîñà» õî÷ó âñåõ ïîçäðàâèòü ñ îòêðûòèåì 
ýòîãî ïðåêðàñíîãî, ñîâðåìåííîãî ìåæäó-
íàðîäíîãî àýðîïîðòà èìåíè Þðèÿ Àëåê-
ñååâè÷à Ãàãàðèíà. Ñàðàòîâñêàÿ çåìëÿ äëÿ 
ìåíÿ ñâÿçàíà ñ ñàìûìè ïðåêðàñíûìè ãîäàìè âîåííîé ñëóæáû. 
ß èìåííî îòñþäà ïîñòóïàë â îòðÿä êîñìîíàâòîâ. Ìîæíî ñêà-
çàòü, èìåííî Ñàðàòîâñêàÿ çåìëÿ óêàçàë ìíå ïóòü â êîñìîñ, – 
îáðàòèëñÿ ê ñàðàòîâöàì Ñåðãåé Ïðîêîïüåâ. – Åùå áóêâàëüíî 
ïîëãîäà íàçàä ïðîëåòàÿ êàæäûé ðàç íà ÌÊÑ íàä Çåìëåé, ÿ íà-
áëþäàë èç êîñìîñà  âîëæñêóþ  çåìëþ, ýòè óçíàâàåìûå ìîñòû, 
ýòîò ãîðîä, äàæå ñòðîÿùèéñÿ àýðîïîðò âèäåë.



На днях губернатор без камер 
и без журналистов, лишь в сопро-
вождении министров и городских 
начальников, прогулялся по са-
ратовскому проспекту Кирова. 
Главе региона явно было что вы-
сказать сопровождающим его чи-
новникам – уже август заканчива-
ется, а обещанная реконструкция 
проспекта Кирова даже не нача-
лась! Отношение к ремонту сара-
товского Арбата Валерий Радаев 
назвал безответственным.

Êîíêóðñ áåç 
ó÷àñòíèêîâ

Более 228 миллионов рублей 
выделили власти на тотальное бла-

гоустройство проспекта Кирова в 
рамках национального проекта «Жи-
лье и городская среда». Здесь за-
планировали заменить плитку, вы-
садить деревья, установить новые 
лавочки и фонари и даже перестро-
ить фонтан у консерватории.

Первыми к работе, все согласно 
плану, приступили коммунальщики – 
перекладывать трубы под проспек-
том, заменяя их на новые, чтобы не 
допустить в будущем аварий. Сле-
дом власти обещали начать демон-
таж проспекта, назначив его на пер-
вую неделю августа. Как раз должны 
были подвести итоги конкурса на 
реконструкцию проспекта Кирова. В 
документах чиновники обозначили, 
что все работы должны быть выпол-

нены к 15 октября.
Вот тут и случилась засада.
Первый электронный конкурс 

комитет дорожного хозяйства, бла-
гоустройства и транспорта адми-
нистрации города объявил еще 24 
июля, однако по окончании срока 
подачи документов, то есть 1 авгу-
ста, на участие не было подано ни 
одной заявки. То есть никто из са-
ратовских или иногородних стро-
ителей не пожелал браться за эту 
работу стоимостью 228 миллионов 
бюджетных рублей.

Буквально на следующий день 
дорожный комитет объявил новый 
конкурс для поиска подрядной ор-
ганизации для благоустройства са-
ратовского Арбата. Сроки испол-
нения оставили неизменными, при 
том, что время на реализацию про-
екта уже катастрофически не хва-
тало. И снова возникли  проблемы. 
Буквально до последней минуты за-
крытия электронного аукциона в нем 
не было участников. И лишь в самый 
последний момент на реконструк-
цию Кирова заявилась строительная 
компания «Система».

Городские власти уже готовы 
были отдать подрядчику обещан-
ные деньги для проспекта, но тут в 
антимонопольную службу поступи-
ла жалоба от некоего пензенского 
предпринимателя. Он даже не соби-
рался участвовать в ремонте нашего 
проспекта, зато углядел, что якобы 
в проектно-сметной документации 
на выполнение работ содержится 
ссылка на конкретного изготовителя 
материала, например, на использо-
вание конкретной тротуарной плит-
ки «Урбан Хеви». Предприниматель 
усмотрел в этом нарушение закона о 
конкуренции.

Экстренно конкурс пришлось 
приостановить. Жалобу пензенца 
рассмотрели в управлении Феде-
ральной антимонопольной службы и 
признали ее необоснованной. Моти-
вы того самого предпринимателя по 
срыву конкурса остались неизвест-
ны. Только это благоприятное реше-

ние УФАС спасло властей города от 
полного фиаско с реконструкцией 
проспекта Кирова.

Дорожный комитет, как орга-
низатор наконец состоявшегося 
конкурса, обещает, что выбранный 
подрядчик в ближайшее время при-
ступит к работам. При этом сроки 
сдачи объекта так и остались неиз-
менными – завершить реконструк-
цию проспекта Кирова необходимо 
к 15 октября.

«Ðàçâàëèâàåòñÿ, íå 
óñïåâ ïîñòðîèòüñÿ»

Невообразимым образом, с та-
ким большим трудом выигравший 
конкурс подрядчик уже известен са-
ратовцам. Правда, не с лучшей сто-
роны. ООО Специализированный 
застройщик «Строительная компа-
ния «Система» два года назад за-
нимался строительством проспек-
та Героев Отечества в микрорайоне 
Солнечный-2, и этот проект оказал-
ся сорван как по срокам, так и по ка-
честву исполнения.

Жители Солнечного в 2017 году 
пожаловались губернатору на не-
достаток прогулочных зеленых зон 
в поселке, и было принято решение 
построить бульвар. В рамках прио-
ритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» вы-
делили на это 293 миллиона рублей.

Проект предусматривал, что 
на более чем километровом отрез-
ке проложат три пешеходные аллеи 
и велодорожку, установят детские 
игровые и спортивные площадки, 
уличные тренажеры, разобьют цвет-
ники, высадят деревья и даже поста-
вят три фонтана.

Работы начались в конце лета 
2017 года. Губернатор неоднократ-
но посещал на объект и каждый раз 
оставался недоволен увиденным.

 – Построен большой микрорай-
он, где много жилых домов, важно 
благоустроить его территорию. А 
работы почти не ведутся, никто не 
контролирует процесс. Так не пой-

дет. Каждый день нужно использо-
вать, чтобы делать как можно боль-
ше, ведь скоро и погода ухудшится, 
и светлое время суток уменьшается. 
Я недоволен тем, как организована 
работа на объекте, и меня не устраи-
вают намеченные сроки по заверше-
нию строительства, – заявил губер-
натор, в очередной раз наведавшись 
на объект поздней осенью.

Кроме того, уже во время реали-
зации выяснилось, что проведенные 
работы не в полной мере соответ-
ствуют представленному первона-
чальному проекту. Об этом местные 
жители пожаловались главе регио-
на.  

Согласно госконтракту, буль-
вар Героев Отечества должен быть 
сдан до 1 декабря 2017 года. Од-
нако работы настолько затянулись, 
что настала зима. Плохие погодные 
условия помешали строителям уло-
житься в предусмотренное контрак-
том время. 

И даже наступившая весна 2018-
го облегчения не принесла и лишь 
вскрыла множество недостатков 
на новом бульваре. Оказалось, что 
за зиму на пешеходных аллеях ме-
стами провалился асфальт, про-
валились канализационные люки, 
потрескалась плитка, забились дож-
девальные установки. 

«Проспект Героев Отечества уже 
разваливается, не успев построить-
ся», – подписал выложенные в соц-
сети фотографии автор.

На протяжении весны ликвиди-
ровали  провалы и трещины, мон-
тировали фонтаны, высаживали 
деревья. Торжественное открытие 
проспекта Героев Отечества состо-
ялось лишь в конце мая 2018 года с 
полугодовым опозданием от госкон-
тракта.

P.S. Памятуя о провальной 
стройке на проспекте Героев От-
ечества и случившемся срыве 
конкурсов на благоустройство 
проспекта Кирова, саратовцы пе-
реживают, что реконструкция на-
шего Арбата может обернуться 
очередной штурмовщиной в по-
гоне за поджимающими сроками 
и погодой, при этом не имея воз-
можности следовать высокому 
качеству исполнения.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото автора
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БЕСПОРЯДОЧНЫЙ 
ПРОСПЕКТ

Новый инспектор от пре-
зидента появился в Саратов-
ской области. Его прислали из 
Нижнего Новгорода. 37-летний 
Григорий Сергеев занял пост 
Марины Алешиной, которая тру-
дилась главным федеральным 
инспектором на протяжении не-
скольких лет и успела зарабо-
тать не лучшую славу. Алешина в 
марте ушла после серии развер-
нувшихся вокруг ее имени скан-
далов в  СМИ и быстро перебра-
лась в ректорат СГУ. И с тех пор 
саратовские чиновники жили в 
ожидании – кто же возьмет их 
под президентский надзор.

До последнего времени Серге-
ев занимал аналогичный пост ГФИ 
в столице Приволжского федераль-
ного округа – Нижнем Новгороде. И 
летом поступило ему распоряже-
ние от полпреда президента – пе-
ребираться на работу в Саратов-
скую область. В течение нескольких 
месяцев ему приходилось сдавать, 
перенимать дела. Официально до-
кумент о назначении в наш регион 
Сергеева полномочный представи-
тель президента РФ в ПФО Игорь 
Комаров подписал 6 августа, а на 
прошлой неделе в Саратов прибыл 
его заместитель Игорь Паньшин, 
чтобы лично представить Григория 
Сергеева местным властям.

На торжественное и в то же 
время ознакомительное меропри-
ятие 12 августа в зале областного 
правительства собрались губерна-
тор Валерий Радаев, председатель 
областной думы Александр Рома-
нов, должностные лица органов 
государственной власти региона, 
руководители территориальных ор-
ганов федеральных органов испол-
нительной власти, промышленных 
предприятий, силовых и правоох-
ранительных структур, религиоз-
ных и общественных организаций.

 – Григорий Витальевич – опыт-
ный профессионал, трудовая дея-
тельность которого связана с ра-
ботой в органах исполнительной 
власти Чувашской республики и в 
аппарате полномочного представи-
теля президента Российской Феде-

рации в Приволжском федеральном 
округе, где он трудится с 2009 года. 
Он имеет большой трудовой стаж по 
кадровым вопросам, а также вза-
имодействию с органами государ-
ственной власти регионов округа и 
органами местного самоуправле-
ния, – представил его Паньшин.

Работая в аппарате полпред-
ства, Сергеев проехал по всему 
округу и знаком почти со всеми ре-
гионами, можно сказать, что Сара-
товская область ему не чужда.

По словам заместителя пол-
преда, в обязанности Сергеева как 
главного федерального инспектора 
войдут: контроль исполнения пору-
чений и указов президента страны, 
координация работы подразделе-
ний федеральных органов испол-
нительной власти, взаимодействие 
с институтами гражданского об-
щества, политическими партиями, 
надзор за обеспечением прав, сво-
бод и гарантий граждан, вопросы 
общественной безопасности.

Губернатор Саратовской обла-
сти Валерий Радаев рассчитывает, 
что компетенции и опыт Григория 
Витальевича будут в помощь пра-
вительству региона, особенно в ис-
полнении нацпроектов и майских 
указов.

 – Продолжим действовать вме-
сте и согласованно – в интересах жи-
телей, – выразил надежду Радаев.

Свеженазначенный ГФИ при-
знался, что для него честь работать 
в Саратовской области.

– Это большой регион и терри-
ториально, и по численности на-
селения, регион со значительным 
потенциалом к росту. Буду органи-
зовывать деятельность таким обра-
зом, чтобы это доверие оправдать, 
– пообещал Сергеев.

Приоритетом в работе ГФИ на 
сегодняшний день является реа-
лизация указа президента о наци-
ональных целях и стратегических 
задачах, то есть нацпроекты. Сер-
гей Витальевич в этой связи тут же 
напомнил присутствующим, что на 
эти цели Саратовская область из 
федерального бюджета получила 
в этом году более 12 миллиардов 
рублей. Соответственно, Серге-
ев проконтролирует каждую феде-
ральную копейку.

Обещает не забывать феде-
ральный инспектор и о решении 
других вопросов в Саратовской об-
ласти, которые, по большому счету, 
для всех регионов страны являются 
схожими. 

 – Это дороги, благоустрой-
ство дворовых территорий, капи-
тальный ремонт многоквартирных 
домов, ветхое и аварийное жилье, 
коммунальные сети, строитель-
ство социальных объектов, – пе-
речислил Сергеев. – Это именно 
те проблемы, с которыми жители 
Саратовской области обращаются 
в приемную президента России в 
Саратовской области. Кроме того, 
после прямой линии с Владимиром 
Путиным у нас на особом контроле 

находится вопрос лекарственного 
обеспечения граждан.

Григорий Витальевич выра-
зил готовность к взаимодействию 
со всеми конструктивными силами 
региона. Правда, не всех даже при-
сутствующих в зале на мероприя-
тии он знает в лицо. А со сколькими 
чиновниками, депутатами ему еще 
предстоит познакомиться...

 – Со многими из вас я уже 
успел познакомиться лично, об-
судить проблемы и точки роста, 
остальных прошу с этим не затяги-
вать – давайте тоже эту ситуацию 
поправим, – обратился к саратов-
ской общественности новый пре-
зидентский инспектор.

Лучше всего Сергеев, по-ви-
димому, уже успел познакомиться 
с руководством Главного управ-
ления МЧС. Ведь одним из пер-
вых публичных мероприятий для 
Григория Витальевича стал ви-
зит на обновленный после ремон-
та пожарно-спасательный корабль 
«Зоркий», который встал в боевой 
расчет в саратовском гарнизоне 
пожарной охране. Сергиев не толь-
ко осмотрел необычное судно, но 
также пообщался с начальником ГУ 
МЧС.

Артем БЕЛОВ,
фото пресс-службы 

губернатора

ПРИЯТНО 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ!

КТО ЕЩЕ НЕ УСПЕЛ – 
НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ

Чиновники нашего региона 
попали под президентский надзор 
инспектора из аппарата полпреда

Ãðèãîðèé Âèòàëüåâè÷ Ñåðãååâ
Ðîäèëñÿ 7 ÿíâàðÿ 1982 ãîäà â ×åáîêñàðàõ.
Â 2004 ãîäó îêîí÷èë Âîëãî-Âÿòñêóþ àêàäåìèþ ãîññëóæáû 

ïî ñïåöèàëüíîñòè «Þðèñïðóäåíöèÿ».
Íà÷èíàë êàðüåðó ñ äîëæíîñòè ñïåöèàëèñòà îòäåëà êàäðîâ 

àäìèíèñòðàöèè ïðåçèäåíòà ×óâàøèè. Äîñëóæèëñÿ äî íà÷àëü-
íèêà ýòîãî îòäåëà.

Â 2009 ãîäó åãî ïðèíÿëè íà ðàáîòó â àïïàðàò ïîëïðåäà 
ïðåçèäåíòà â ÏÔÎ â Íèæíåì Íîâãîðîäå, ãäå â òå÷åíèå øåñòè 
ëåò ðàáîòàë ôåäåðàëüíûì èíñïåêòîðîì.

Ïîñëåäíåå âðåìÿ â òå÷åíèå ãîäà çàíèìàë ïîñò ÃÔÈ ïî Íè-
æåãîðîäñêîé îáëàñòè.

Начало 
реконструкции 

саратовского 
Арбата 

затягивается 
из-за срывов 

поиска 
подрядчика

Новый ГФИ уделит внимание 
дорогам и лекарствам
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Кофты, куртки и теплые 
штаны – такая экипировка на 
протяжении многих лет явля-
лась стандартной формой, в 
которой учащиеся школы по-
селка Коминтерн Энгельсско-
го района зимой занимались 
физкультурой. И это при том, 
что уроки проходили не на ули-
це, а в спортивном зале. У по-
строенного в 1967 году образо-
вательного учреждения давно 
прохудилась кровля, и на голо-
вы юным спортсменам в дожд-
ливую погоду капала вода. 
Свет, а вместе с ним и холод, 
попадали в зал через старые 
стеклоблоки с многочисленны-
ми трещинами. Понятно, что 
от занятий в подобных услови-
ях ребята не получали никако-
го удовольствия и здоровья. Но 
неудобству учителей и школь-
ников наступил конец – перво-
го сентября перед ними распах-
нет свои двери обновленный 
спортзал.

«Ìû î òàêîì 
è ìå÷òàòü íå ìîãëè»

Многие годы школа в Комин-
терне довольствовалась простой 
покраской и побелкой – теперь же 
впервые в здании проводятся ка-
питальные работы, которые стали 
возможны благодаря националь-
ному проекту «Образование». На 
реконструкцию образовательное 
учреждение получило полтора 
миллиона рублей.

 – Мы ждали такого ремонта 
несколько лет, потому что крыша 
протекала, в зале было очень хо-
лодно, порой температура зимой, 
несмотря на отопление, опуска-
лась до 12 градусов, – делится с 
«Телеграфом» Татьяна Гончарова, 
директор школы поселка Комин-
терн. – С этого учебного года дети 
будут заниматься в комфортных 
условиях, и в нашем спортзале 
станет не только тепло, но и кра-
сиво!

На текущий момент уже завер-
шен ремонт кровли, установлены 
стеклопакеты, отштукатурены сте-
ны, застелены полы. В ближайшие 

дни рабочие перейдут к финишной 
отделке, чтобы к первому сентя-
бря спортзал засиял новыми кра-
сками.

Школьники заглядывают в по-
мещение с недоверием, не узна-
вая место, где им некогда при-
ходилось бегать, отжиматься, 
приседать и гонять мяч.

 – Мало того, что было холод-
но и капало на голову, в спортза-
ле местами провалились полы, 
баскетбольные кольца едва дер-
жались на стенах, – вспоминает 
десятиклассник Сергей Коваль-
ский. – К тому же мы здесь не 
только физкультурой занимаемся, 
а еще и в секциях после уроков, я 
баскетболом, другие ребята – во-
лейболом и самбо.

По словам директора, школь-
ники уже интересуются, какие 
майки и шорты им закупать к уро-
кам физкультуры. Татьяна Игорев-
на предложила ребятам дождать-
ся зимы и ориентироваться по 
собственным ощущениям.

С не меньшим нетерпени-
ем ждут открытия обновленного 
спортивного зала и учащиеся шко-
лы села Бутырки Лысогорского 
района, который также ремонти-
руется в рамках нацпроекта. 

 – Раньше зал выглядел старым 
и поношенным, краска кое-где об-
лазила, полы были деревянные и 

дырявые, – описывает прошлое 
состояние помещения 11-класс-
ник Роман Бросалин. – Сейчас на-
много удобнее, цвета дополняют 
друг друга, мячи хорошо отскаки-
вают от пола. Мы о таком даже и 
мечтать не могли.

За 1,2 миллиона рублей в 
спортзале бутырской школы пол-
ностью перестелены полы, начи-
ная от досок и заканчивая специ-
альным резиновым покрытием, 
отштукатурены и покрашены сте-
ны, установлены новые окна, но-
вые светильники, заменены бата-

реи отопления. Кроме того перед 
входом в зал обустроили разде-
валки с душевыми, отдельно для 
мальчиков и девочек. До этого 
школьникам приходилось пере-
облачаться в форму в своих клас-
сах.

 – В нашей школе учатся очень 
спортивные ребята, – отмеча-
ет Светлана Шушунова, директор 
школы села Бутырки. – Более по-
ловины из них сдали нормативы 
ГТО на значки. Наша футбольная 
команда, причем женская, зани-
мала призовые места в соревно-
ваниях «Кожаный мяч» на приз гу-
бернатора. В качестве приза им 
вручили спортивную форму. 

Особенно радует преображе-
ние зала учителя физкультуры Ан-
дрея Ковалева, который трудится 
в школе села Бутырки уже 16 лет и 
проводит в этом помещение зна-
чительную часть своего времени.

 – Интересно наблюдать за ре-
бенком, который заходит в отре-
монтированный зал и не понима-
ет, в своей ли школе он оказался, 
– улыбается Ковалев. – В допол-
нительных вечерних секциях у нас 
занимаются не только школьники, 
но и местная молодежь. Они также 
активно спрашивают меня, когда 
уже в таком новом зале начнутся 
тренировки.

Нынешним летом преобразо-

вания коснутся не только спор-
тивных залов в этих двух школах. 
Ремонт и закупка нового оборудо-
вания ведутся в 15 образователь-
ных учреждениях на сумму 19,3 
миллионов рублей. Все спортзалы 
откроют свои двери к 1 сентября.
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Пока школьники готовятся за-

няться физкультурой в обновлен-
ных спортзалах, юные татищевцы, 
а также их родители с воодушев-
лением наблюдают, как на улице 
Школьная вырастает новый дет-
ский сад на 160 мест. Строитель-
ство ведется с 2018 года в рамках 
национального проекта «Демогра-
фия».

 – Мы очень ждем открытия 
садика, – признается Екатерина 
Агальцова, мама двухлетней Яны. 
– В Татищеве есть старый детсад, 
но мест в нем на всех не хватает, 
стоим в очереди. Обещают, что 
новое учреждение откроется в се-
редине сентября. В настоящее 
время мы проходим медкомис-
сию. Новое здание нравится мне: 
оно яркое и веселое, как раз для 
деток. 

Объект в Татищеве отличается 
от типовых детских садов тем, что 
его дизайн разрабатывали мест-
ные художницы Надежда Рянзина 
и Екатерина Герасимова.

 – Я 18 лет работаю в местном 
доме культуры, – поделилась На-
дежда Рянзина. – К нам обрати-
лись из администрации с пред-
ложением заняться дизайном 
детского сада, чтобы сделать его 
более ярким. Мы сами подбирали 
краску для фасада. Сами же при-
думали и название – “Пирамидка”. 
Теперь в соответствии с ним будет 
оформляться и внутреннее убран-
ство. Кроме того, здание распо-
ложено на улице Школьная, где 
также находятся школа и старый 
детский сад. Их тоже покрасим 
ярко и сочно, чтобы все строения 
стали единым ансамблем.

На трех этажах детского сада 
разместятся восемь групп, а так-
же актовый и спортивный залы, 
помещения для рисования, леп-
ки и других видов творчества, от-
дельный пищеблок, медицинский 
пункт и собственная прачечная. 
Принимать сюда планируют малы-
шей с двух месяцев.

 – Сейчас на объекте про-
должаются работы по шпаклев-
ке стен и потолков под покраску, 
облицовке стен умывальных ком-
нат, утеплению и покраске фаса-
да здания, планировке и благоу-
стройство территории, – сообщил 
Евгений Киселев, и.о. замести-
теля главы администрации Тати-
щевского района. – Внутренние 
работы планируется завершить к 
25 августа, уличное благоустрой-
ство – к середине сентября.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

СМЕНЯТ 
КУРТКИ 

НА МАЙКИ
Сельские школьники с нетерпением 
ждут открытия отремонтированных 

спортзалов

Погулять по паркам и скве-
рам жители небольших сел 
раньше могли разве что выбира-
ясь в города. Основными места-
ми отдыха в таких населенных 
пунктах, как правило, служат за-
валинки и берег речки или пруда 
при их наличии. Теперь благода-
ря областному проекту по под-
держке местных инициатив во 
многих уголках региона появи-
лась возможность обзавестись 
собственными благоустроенны-
ми площадками. Один из таких 
очагов цивилизации в скором 
времени появится в поселке 
Взлетный Энгельсского района.

Обязательное условие уча-
стия в проекте – софинансирова-
ние со стороны местных жителей, 
они должны внести не менее трех 
процентов от общей стоимости 
всех работ. И, конечно, надо спро-
сить мнение самих сельчан, что 
они хотели бы улучшить на своей 
территории. Опрос, проведенный 
во время встреч с населением 
Взлетного, а также на просторах 
интернета, показал – люди меч-
тают о сквере с детской игровой и 
спортивной площадками.

 – Будущий сквер вытянется 
вдоль дороги примерно на 200 
метров, – сообщает Юлия Корот-

кова, руководитель аппарата ад-
министрации Красноярского му-
ниципального образования, куда 
входит поселок Взлетный. – По-
мимо площадок там проложат 
асфальтовые дорожки, разобьют 
клумбы и цветники, установят ла-
вочки и урны. Жители хотят иметь 
в поселке такое место, где можно 
погулять с семьей, и для них важ-
но, чтобы оно выглядело совре-
менно.

На все это предполагается 
потратить 1,68 миллионов ру-
блей, половину из которых вы-
делит областная казна, четверть 
внесет муниципальный бюджет, 
часть средств предоставят мест-
ные юридические лица и инди-
видуальные предприниматели, а 
190 тысяч рублей должно собрать 
население Взлетного. Для этого 
нашлись активисты среди мест-
ных жителей, которые ходят по 
дворам и ведут финансовые ве-
домости. Впоследствии деньги 
вносятся на специальный расчет-
ный счет.

Некоторые, самые ответ-
ственные, сельчане без лишних 

вопросов вносят  в общую копил-
ку необходимые суммы – на бла-
гое же дело. Но находятся и та-
кие, кто не желают расставаться 
со своими кровными ради скве-
ра. В таких случаях, по словам од-
ной из активисток Людмилы Ели-
заровой, приходится убеждать 
людей. Ведь если сельчане не со-
берут требуемой суммы, они не 
выполнят условия программы.

 – В поселке достаточно раз-
вита инфраструктура, имеются 
школа, детский сад, дом досуга, 
– перечисляет Людмила Викто-
ровна. – Но мы очень хотим, чтобы 
появилось такое место, где моло-
дежь сможет заниматься спортом, 
взрослое население проводить 
свое свободное время с пользой 
для здоровья. Здесь можно будет 
проводить тематические и торже-
ственные мероприятия.

Помимо финансового вклада, 
согласно условиям, местные жи-
тели должны принять и трудовое 
участие.

 – Люди выходили на суббот-
ники, очищали территорию, вы-
корчевывали старые насаждения, 

– добавляет Юлия Короткова. – 
Кто-то предоставляет свою тех-
нику для проведения тех или 
иных работ. Другие помогают са-
женцами, чтобы сквер получился 
зеленый и тенистый. Такого угол-
ка в поселке раньше никогда не 
было, и большинство старается 

по возможности помочь.
В начале сентября Взлетный 

отпразднует 40-летие со дня сво-
его основания. К этой дате плани-
руется полностью завершить все 
работы, чтобы провести торжества 
на территории нового сквера.

 Екатерина ГОЛУБЕВА

С ЖИТЕЛЯ ПО ТЫСЯЧЕ –
 И БУДЕТ НОВЫЙ СКВЕР

Школьники не узнали 
свой спортзал

Детсад планируют 
открыть в сентябре

Родители уже записали малышей 
в татищевский садик

На новый сквер жителям надо 
собрать 190 тысяч рублей
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Отправляя детей на отдых из 
Челябинска в Крым, родители 
и не подозревали, каким испы-
таниям предстоит подвергнуть-
ся их чадам. На курорт ребята в 
возрасте от 7 до 18 лет выехали 
в комфортабельном автобусе. В 
течение  нескольких дней юные 
путешественники наслаждались 
ярким солнцем, ласковым мо-
рем и комфортными условиями 
отдыха с питанием. Но все хоро-
шее имеет свойство заканчивать-
ся, причем порой крайне резко и 
внезапно – школьникам сообщи-
ли, что домой они поедут на ста-
реньком микроавтобусе, причем 
некоторые прямо на полу. 

Выделенный маленьким тури-
стам транспорт рассчитан на пят-
надцать пассажиров, так что 18-ти 
детям и двоим сопровождающим 
группу родителям пришлось суще-

ственно уплотниться. Пол застелили 
одеялами, вещи положили под голо-
вы в качестве подушек. В добавок к 
этому организаторы решили устро-
ить детям полный курс выживания и 
перестали их кормить. Остановки на 
ночлег также посчитали излишними. 
В таких условиях путешественники 
пересекли несколько регионов и до-
брались до Саратовской области.   

Тревогу забила мама одного из 
школьников, вынужденная ютиться в 
переполненной маршрутке. Она по-
звонила другим родителям и выло-
жила фотографии из салона автобу-
са в соцсети. Родители обратились в 
полицию, и на трассе Сызрань-Са-
ратов-Волгоград в Хвалынском рай-
оне коммуналку на колесах уже под-
жидали сотрудники ДПС. 

При проверке стражи порядка 
выявили целый ряд нарушений. Так, 
у водителя не было документов на 
перевозку группы детей. В микро-

автобусе отсутствовали обязатель-
ный тахограф, ремни безопасности, 
опознавательный знак «Дети», а так-
же проблесковый маячок оранжево-
го цвета. Полицейские задержали 
транспортное средство и запретили 
перевозить в нем детей. Водителя 
привлекли к административной от-
ветственности.

Ребятишки уже и сами невмо-
готу были продолжать путешествие 
домой – до Челябинска им предсто-
яло ехать еще около суток. У троих 
детей поднялась температура. На 
место вызвали «неотложку», медики 
зафиксировали у школьников кисло-
родное голодание на нервной почве, 
им оказали помощь. 

После этого голодных и изму-
ченных туристов разместили в хва-
лынском оздоровительном лагере 
«Сосновый бор». Здесь ребят ждали 
пятиразовое питание и мягкие кро-
вати. А чтобы они не скучали, пока 
готовится продолжение поездки, им 
предложили культурную программу 
– экскурсии в национальный парк, 
сам Хвалынск и пещеру монаха.

 – В настоящее время выясняют-
ся все обстоятельства произошед-
шего, – сообщили в следственном 
управлении СК РФ по Саратовской 
области. – Устанавливается владе-
лец транспортного средства, ока-
зывавшего услуги по перевозке 
детей, затребованы необходимые 
документы. Следователи опросили 
водителя микроавтобуса и лиц, со-
провождавших детей в поездке. По 
результатам проверки будет приня-
то соответствующее процессуаль-
ное решение.

Как выяснилось, челябинские 
власти не имели ни малейшего по-
нятия о поездке детей в Крым. По 
словам детского омбудсмена Челя-
бинской области Ирины Буториной, 
родители напрямую заключили до-
говор с некоей организацией.

 – Госорганы не были в курсе, что 
челябинские дети выезжают органи-
зованной группой в Крым на отдых, – 
сообщила уполномоченный изданию 
«Пчела». – Нам об этом стало извест-
но от коллег из Саратовской области.

Как только удалось подобрать 
подходящий транспорт и соблюсти 
все бюрократические формально-
сти, юные путешественники выехали 
в Челябинск. В настоящее время они 
уже находятся дома к радости своих 
близких.

Катя БРУСНИКИНА,
фото из соцсетей

Своим пассажирам город-
ские автобусы сразу в несколь-
ких городах подтверждают, что 
автотранспорт является источ-
ником повышенной опасности. 
Крупные габариты и простор в 
салоне не гарантируют, что по-
ездка обойдется без происше-
ствий и травм.

Утром в понедельник несколь-
ко пассажиров загрузились в ав-
тобус 11-го маршрута, следующе-
го от Музейной площади в сторону 
поселка Солнечный, и даже успели 
преодолеть несколько остановок. 
Их поездка закончилась на улице 
Московская на перекрестке с ули-
цей Максима Горького.

 – Я ехал на зеленый сигнал 
светофора, – рассказывает после 
случившегося водитель автобуса 
Виталий Хайрушев, у которого еще 
стекает кровь по левой руке. – На 
пересечении Горького и Москов-
ской передо мной начал повора-
чивать налево автомобиль такси. 
Я столкнулся с ним. У моего ав-
тобуса вырвало рулевую колонку, 
и выкинуло транспорт на столб. К 
счастью, на дороге не было людей. 
Затем меня занесло на остальные 
машины.

Отлетевший в результате стол-
кновения с легковушкой марки 
Datsun автобус практически попо-
лам согнул световую опору, столб 
вывернуло из асфальта, провода 
оборвались. Затем пассажирский 
транспорт врезался в следующую 
по Московской Skoda Fabia, за-
вершив свой вояж в парковочном 
кармане. Финальными жертвами 
участника ДТП оказались припар-
кованные «Лада Гранта», «Лада 
Приора» и «Хонда». Их владельцы 
моментально выскочили из близ-
лежащих магазинов, не веря сво-
им глазам.

По словам водителя, пассажи-
ров у него было немного, однако 
среди них оказался шестилетний 
мальчик. Его прибывшие на место 
происшествия медики осмотрели 

первым, не обнаружив травм и по-
вреждений. Ребенок только очень 
сильно испугался.

Всего в результате аварии 
пострадали восемь человек, пя-
терым потребовалась госпита-
лизация: четверым пассажирам 
автобуса и водителю такси. Шофе-
ру автобуса врачи оказали помощь 
на месте, в больницу он ехать от-
казался. 

В минувшую субботу в Пер-
ми маршрутный автобус врезал-
ся в бетонную стену здания. Удар 
оказался настолько сильным, что 
смяло всю лобовую часть, повы-
бивало окна, через оставшиеся от 
них прорехи и выбирались люди. 
На помощь им приходили мест-
ные жители, проезжавшие мимо 
на своих автомобилях. Свидете-
ли ДТП переживали, что машина 
может загореться, и стремились 
провести эвакуацию максимально 
оперативно. 

Всего в автобусе ехали 59 че-
ловек. В результате аварии одна 
женщина погибла, в больницах го-
рода с травмами оказались 32 пас-
сажира, из которых 10 детей. По 

словам водителя, который получил 
переломы ноги и позвоночника, у 
автобуса повело колесо, что и ста-
ло причиной трагедии.

На шоссе Энтузиастов в Мо-
скве в воскресенье автобус с ки-
тайскими туристами на полном 
ходу влетел в столб – мачту город-
ского освещения. На этот раз из 32 
пассажиров пострадали 29 чело-
век, госпитализированы 19, в том 
числе двое детей.

Прибывшие на место проис-
шествия инспекторы ГИБДД тут же 
установили, что водителю автобу-
са уже 30 раз выписывали штра-
фы за несоблюдение требований 
дорожных знаков и превышение 
скорости. Объясняясь перед стра-
жами порядка, шофер пытался пе-
ренести ответственность на неко-
его мифического автолюбителя, 
который якобы подрезал его. Но 
позже признался, что просто от-
влекся и, дабы уйти от столкнове-
ния с остановившимися на свето-
форе машинами, резко вывернул 
руль влево.

Иван ТУЧИН,
фото автора

Прямо на дороге маршрут-
ка сбила в Саратове 15-летне-
го подростка. Это случилось на 
днях, около 21.40 возле дома 
№ 64 по улице Танкистов. По 
информации ГИБДД, мальчик 
переходил проезжую часть 
в неположенном месте и его 
на дороге сбил микроавтобус 
41-го маршрута. Ребенок с ме-
ста аварии был доставлен в 
больницу.

Подобные дорожные траге-
дии разворачиваются на улицах 
все чаще. Сложившаяся ситуация 
такова, что за семь месяцев в ре-
гионе зарегистрировано почти 80 
ДТП с участием юных пешеходов, 
в которых травмы различной сте-
пени тяжести получили более 70 
детей, двое погибли. 30 аварий 
произошли по неосторожности 
самих несовершеннолетних.

Инспекторы особенно обес-
покоены тем, что совсем скоро 
– начало нового учебного года. 
Даже перекрестки и «зебры» воз-
ле школ и детсадов могут стать 
опасными для воспитанников и 
учеников. Именно поэтому в кон-
це августа ГИБДД объявила по 
всему региону масштабную ак-
цию для профилактики дорож-
но-транспортных происшествий с 
участием детей.

В сопровождении инспектора 
по безопасности дорожного дви-
жения и педагогов воспитанники 
детского сада  № 15 «Ручеёк» Пе-
тровска вышли на улицы родного 
города. На практике автоинспек-
тор рассказала и показала малы-
шам, как правильно вести себя 
на улице. Заодно ребятам дали 
пообщаться с водителями и пе-
шеходами. Пешим участникам 
дорожного движения напомина-
ли о том, что прежде, чем ступить 
на проезжую часть, необходимо 
посмотреть по сторонам и убе-
диться в безопасности, надо быть 
внимательными при переходе, не 
отвлекаться на телефонные раз-
говоры во время движения по 
улице. К водителям автомобилей 
малыши обратились с призывом 
снижать скорость при приближе-
нии к пешеходному переходу и 
обязательно пропускать пешехо-
дов. Как тут не прислушаться к то-
неньким детским голоскам.

Памятки раздали участникам 
дорожного движения сотрудники 
ГИБДД и службы ПДН на оживлен-
ных улицах и перекрестках Марк-
са. Инспекторы в очередной раз 
напоминали детям и взрослым о 
требованиях ПДД.

 – Скоро первое сентября, на-
чало учебного года, всем участни-
кам дорожного движения нужно 
быть внимательными,  –  объяс-
нили свои мотивы выхода на 
улицу организаторы акции. Пе-

шеходами  и водителями вруча-
ли тематические памятки  «Знай 
Правила дорожного движения!», 
детворе  адресовали красочную 
«Памятку юного пешехода».

Вблизи пешеходных пере-
ходов обосновались участни-
ки акции в ЗАТО Светлый. Юные 
инспекторы движения лично сле-
дили за тем, как ребята и их ро-
дители переходят дорогу, заодно 
рассказывая сверстникам о пра-
вилах и указывая на ошибки, кото-
рые совершаются при переходе 
проезжей части. Как воочию убе-
дились юные помощники ГИБДД, 
главной проблемой остаются все-
возможные гаджеты, отвлекаю-
щие пешеходов и водителей от 
дороги. Присутствовавшая ря-
дом инспектор ГИБДД напомнила 
взрослым, что не только они сами 
должны строго следовать ПДД, но 
и быть примером детям.

На улицы городов и посел-
ков Саратовской области выш-
ли сотрудники Госавтоинспек-
ции совместно с  коллегами из 
службы по делам несовершенно-
летних, с привлечением отрядов 
«Юный друг полиции», юных ин-
спекторов движения, дружинни-
ков «Дорожного патруля» и чле-
нов общественных советов при 
территориальных отделах МВД. 
Каждый участник акции старался 
напомнить саратовцам о мерах 
безопасности на улицах и доро-
гах.

Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ â î÷åðåä-
íîé ðàç ñîîáùàåò, ÷òî ïåðåõî-
äèòü ïðîåçæóþ ÷àñòü íåîáõîäèìî 
â ñòðîãî îïðåäåëåííûõ ìåñòàõ è 
ñ ñîáëþäåíèåì ïðàâèë áåçîïàñ-
íîñòè. Ïåðåä íà÷àëîì äâèæåíèÿ 
îãëÿäèòåñü ïî ñòîðîíàì, óáåäè-
òåñü â òîì, ÷òî âîäèòåëè âàñ âè-
äÿò è óñòóïàþò âàì ïðàâî â äâè-
æåíèè. Â îïàñíîé ëîâóøêå ìîæåò 
îêàçàòüñÿ ïåøåõîä, åñëè â äâè-
ãàþùåìñÿ ñîñåäíåì àâòîìîáèëå 
âîäèòåëü åãî íå óâèäåë èç-çà óæå 
îñòàíîâèâøèõñÿ òðàíñïîðòíûõ 
ñðåäñòâ. Êðîìå òîãî, íàõîäÿñü 
íà äîðîãå â òåìíîå âðåìÿ ñóòîê, 
ïåøåõîäàì íåîáõîäèìî èìåòü íà 
îäåæäå ñâåòîîòðàæàþùèå ýëå-
ìåíòû, êîòîðûå ïîçâîëÿò âîäè-
òåëÿì çàìåòèòü èõ íà ðàññòîÿíèè 
äî 150 ìåòðîâ, òåì ñàìûì èçáå-
æàòü íàåçäà.

Óâàæàåìûå âîäèòåëè! Ñòðîãî 
ñîáëþäàéòå ïðàâèëà ïðîåçäà ïå-
øåõîäíûõ ïåðåõîäîâ è íåðåãóëè-
ðóåìûõ ïåðåêðåñòêîâ, ñêîðîñò-
íîé ðåæèì, ïðèìåíÿéòå ðåìíè 
áåçîïàñíîñòè ñàìè è òðåáóéòå 
ýòîãî îò ñâîèõ ïàññàæèðîâ!

Марат ГОМОЮНОВ,
по материалам 

областной ГИБДД 

НАПОЛЬНЫЕ 
ПАССАЖИРЫ

АВТОБУСУ ДО СТОЛБА
ОДИН ПОВОРОТ РУЛЯ

Малыши и школьники 
призывают взрослых соблюдать 

правила дорожного движения

Из Крыма в Челябинск дети 
возвращались на полу микроавтобуса

СМАРТФОНЫ 
ОТВЛЕКАЮТ ОТ ДОРОГИ

Дети ехали на полу 
без еды и отдыха



БЫЛО ДЕЛО ИЗ ЖИЗНИ 20 августа6 ИСТОРИИ

На пенсии отдыхает после 
многолетней службы в органах 
прокуратуры Галина Власова. Ей 
71 год, из них чуть ли не полови-
ну она отдала любимой работе. 
Однако на заслуженном отдыхе 
обладательнице медали «За вер-
ность закону» и именных часов от 
Генпрокурора никак не отдыхает-
ся. Вот и сейчас лето, однако  Га-
лина Георгиевна вместо обожае-
мых саратовскими пенсионерами 
дач и огородов занимает в рабо-
чий день свое место в приемной 
прокуратуры Заводского района 
Саратова. Исполняющий обязан-
ности руководителя ведомства 
Александр Тришев за это безмер-
но благодарен уважаемой пенси-
онерке. Как никто другой Власо-
ва своим богатым прокурорским 
опытом выручает его подчинен-
ных среди загруженного и распи-
санного по минутам графика.

«À íà òðóïû 
íå íóæíî áóäåò 

âûåçæàòü?»
Кажется, ее судьба была уже 

предрешена с самого детства. Мать 
– адвокат, отец – в милиции рабо-
тал. 

 – И был такой случай. Мать по 
какому-то поводу привела меня к 
отцу на работу и оставила. Отец де-
журил по камере предварительного 
заключения. И мне так захотелось 
посмотреть в глазок двери каме-
ры...! Поставила табуретку, загля-
нула – и один из задержанных язык 
высунул и показал. Я так испугалась! 
Однако негативного впечатления 
это не оставило, – смеется Галина 
Георгиевна. – Мне также очень нра-
вились журналы учета и ведомости 
листать у отца. Казалось бы, что там 
интересного? Но мне нравилось. 
Даже мечтала, как буду тоже рабо-
тать и писать так, как у отца на ра-
боте.

В прокуратуре Заводского райо-
на с утра пятницы посетителей пока 
нет. Галина Георгиевна скромно со-
глашается побеседовать с «Теле-
графом», хотя и пожимает плечами 
– что такого интересного она может 
рассказать...

Власова получила образование 
в  саратовском юридическом инсти-
туте и по направлению попала в про-
куратуру. Правда, сперва Новгород-
ской области.

 – Когда пошла в прокуратуру, я 
даже не представляла, что это за ра-
бота такая. В отделе кадров первым 
делом спросила – а на трупы мне не 
нужно выезжать будет? Нет, успоко-
или меня. И в первый же день меня 
направили на происшествие – на 
улице человек умер. А потом в морг 
пошла. Я была в ужасе! Врач даже 
нашатырь предлагал понюхать, – 
вспоминает свои первые рабочие 
дни в органах прокуратуры Галина 
Георгиевна. Это были 70-е.

В небольшой районной проку-
ратуре Новгородской области тру-
дились всего три человека – проку-
рор, его помощник и следователь. 
Порой, когда кого из сотрудников 
направляли на учебу, в командиров-
ку, а кто – болел, молодой Власовой 
приходилось быть одновременно и 
следователем, и прокурором. А то и 
вовсе оставалась одна на весь рай-
он: успевала и в суде поддерживать 
обвинение, и на происшествия вы-
езжать среди ночи.

Несмотря на такой тяжелый пер-
вый опыт работы в прокуратуре, ни 
одного дня не пожалела. 

 – И никогда не хотела уйти, – 
уверяет Галина Власова. – С первого 
дня мне понравилось! И до сих пор 
нравится.

Вероятно, секрет не столько в 
большом самообладании и стойко-
сти характера, сколько в окружаю-
щих ее на работе людях.

 – Мне очень везло на коллекти-
вы.  Сколько где работала, менялись 
люди – и мне всегда везло на них! 
– с радостью она вспоминает своих 
коллег, что несомненно относится и 
к современному коллективу проку-
ратуры Заводского района.

Подведомственный Власовой 
район Новгородской области был 
преимущественно аграрный. В сё-
лах – шесть совхозов, в самом по-
селке – леспромхоз. 

 – Днем люди сельскохозяй-
ственные работы проведут, вече-
ром вернутся домой и увидят, где 
что случилось, звонят в милицию, и 
мы под ночь только выезжали. Были 
и убийства, телесные повреждения, 
трактористы дрались, но было боль-
ше присвоении имущества – скота, 
кормов, а также растраты, – говорит 

Галина Георгиевна, трудившаяся 
помощником прокурора.

Времена тогда были суровые. За 
тунеядство можно было загреметь в 
тюрьму, а за убийство – быть прижа-
тым к расстрельной стенке.

 – Очень тяжело обречь чело-
века на смертную казнь, – вздыха-
ет Власова, на памяти которой был 
один подобный приговор как раз на 
рубеже веков. – Мужчина совершил 
тройное убийство и ограбление, 
дело рассматривал областной суд 
и присудил смертную казнь. Одна-
ко подсудимый написал президенту 
Ельцину, и президент его помило-
вал.

«Íå ìîæåøü 
âûïîëíÿòü ðàáîòó – 

óõîäè»
Из Новгородской области Вла-

сова вернулась в родной Саратов и  
поступила на службу в прокуратуру 
Заводского района, где на протя-
жении 24-х лет занимала должность 
старшего помощника прокурора.

 – Я очень боялась. Пережива-
ла, – признается Галина Георгиевна. 
Ведь ей приходилось менять скром-
ный сельскохозяйственный район на 
крупный город. – Но прокурор тогда 
меня поддержал! Всегда везло на 
прокуроров. Отношения были заме-
чательные.

Приходилось заниматься над-
зором за несовершеннолетними, 
гражданскими делами, но больше 
всего ей удавались, если так вообще 
можно сказать, уголовные дела. Из 
тысячи изученных ею всевозможных 
преступлений и собранных  томов 
материалов, на суде вышли лишь 
два оправдательных приговора.

 – Ни в одном из этих случаев я 
не согласна с позицией суда. Очень 

переживала. Обжаловала, но при-
говоры остались в силе, – призна-
ется бывший гособвинитель из про-
куратуры Заводского района. Даже, 
говорит, угрозы поступали от под-
судимых: – Всё было. Неприятно, 
конечно. Но если не можешь выпол-
нять такую работу – уходи. Я же лю-
блю прокуратуру.

 – С Галиной Георгиевной я по-
знакомился в 2002 году. Нас тогда 
в Заводской район пришло много – 
человек пять из разных районов. И 
прокурор нас  всех направил в суд 
– поддерживать гособвинение, – 
вспоминает и.о.прокурора Завод-
ского района Саратова Александр 
Тришев. – На следующий день утром 
к работе подъезжает «газелька», 
всех нас, человек десять – пятнад-
цать, загружают, Галина Георгиев-
на как старшая с нами. Привезли в 
суд, распределили по кабинетам и 
залам заседаний. Вечером собрали. 
И на следующий день так же повто-
рилось. Так мы и начали совместную 
работу.

Ïðîêóðàòóðà 
êàê îáðàç æèçíè

Если бы не состояние здоровья, 
оценивает Галина Власова, она  бы, 
наверно, еще и дальше работала 
в прокуратуре. Александр Тришев 
даже усмехнулся: ему, чтобы полу-
чить такой стаж и опыт, как у Гали-
ны Георгиевны, надо трудиться еще 
столько же, сколько он трудится на 
данный момент. В 2010 году Власо-
ва оставила прокуратуру.

 – Мне было очень жалко, что я 
расстаюсь с коллективом, что те-
перь буду дома. Для меня это было 
трагедией. В прокуратуре такая ки-
пучая жизнь была! А тут сразу за-
тишье, – вздыхает почетная сара-
товская пенсионерка.

 – Когда она ушла на пенсию, 
мы все равно поддерживали отно-
шения – созванивались, приглаша-
ли на наши праздники, на встречи с 
сотрудниками, – говорит помощник 
прокурора Заводского района Ма-
рина Световая. – Весь коллектив ее 
знает, даже молодые, кто с ней не 
работал, с уважением относятся к 
ней.

Звонок за звонком, беседа за 
беседой... Власова до сих пор так и 
не покинула стены родной работы. 
Просто ее заслуженный послетрудо-
вой отдых стал иным, не таким при-
вычным, как у большинства саратов-
ских пенсионеров.

 – Вот когда у нас бывает отчет-
ный период, когда просто оторвать-
ся от отчета невозможно – Гали-
на Георгиевна очень нас выручает. 

Она берет на себя прием граждан, 
пытается помочь им своим опытом, 
– признается и.о.прокурора Завод-
ского района.

 – Я уже привыкла к работе в 
прокуратуре, для меня это как вто-
рая жизнь. Был у нас в Заводском 
районе прокурор Сергей Кондусов. 
Он говорил: прокуратура – это не 
работа, это образ жизни. Так и есть. 
Даже уйдя на пенсию, по-другому я 
не могу без прокуратуры, – уверяет 
Власова.

Íà ïîëÿõ 
ñ êîñîé â ðóêàõ

Сразу несколько важных эпох 
встретила на рабочем месте Гали-
на Власова – советские годы, пере-
стройка, распад СССР, новейшее 
время... И то, какой прокуратура 
была раньше, десятки лет назад, со-
временное поколение прокуроров в 
это даже поверить не может.

 – В наше советское время и на-
шем сельскохозяйственном райо-
не (в Новгородской области в 70-
80-е годы – прим.авт.) корма крали, 
растраты были... Позвонили – без 
головы сторож лежит! Приехали 
срочно. Приезжаем. Лежит живой, 
просто пьяный сторож, а на голове 
у него силос, и головы не видно, – 
вспоминает Галина Георгиевна.

Пока одни в силосе валялись, 
прокуратура полным составом в пе-
рерывах между проверками  и засе-
даниями суда пахала на поле. В пря-
мом смысле этого слова. 

 – Работали летом на заготов-
ке кормов – давали нам надел, косу 
– и вперед. Косарем был у нас шо-
фер, а мы таскали траву, и прокурор 
в том числе, потом сушили..., – рас-
сказывает Власова, чем вызвала не-
малое удивление у Александра Три-
шева. И действительно – кто в наше 
время может представить себе, что, 
например, руководитель прокурату-
ры Заводского района Саратова бе-
рет сейчас, в летнюю страду, в руки 
вилы и кидает снопы сена на поле... 
А еще сорок лет назад это было 
нормой жизни каждого советского 
гражданина вне зависимости от его 
должности.

Помимо выкашивания полей, 
прокуроры и сами проверяли заго-
товку кормов для скотины. Однажды 
поступила жалоба на то, что коровы 
в одном совхозе голодают.

 – Пришли мы на место, стали 
проверять  ведомости – по бума-
гам скот получает всё нормально, 
а  фактически в совхозе заготовили 
кормов значительно меньше, скот 
недоедал, однако в райком партии 
отчитывались как надо по норме, – 
приводит один показательный при-
мер из советской практики Галина 
Власова. – Мы написали анонимку 
– не знали, как еще бороться с этим. 
Завели такую кутерьму! Однако в 
первую очередь в партии выяснять 
стали, кто анонимку написал. В ито-
ге заготовку кормов стали подтяги-
вать, зоотехники были виноваты.

Эта история всплыла в памяти 
бывшего помощника прокурора не-
спроста. 

 – Знаете, как тяжело было... Мы 
очень сильно зависели от партии. И 
как было тяжело некоторые вопро-
сы решать, – с сожалением вздыха-
ет Галина Георгиевна, говоря о сво-
ем прошлом. Заявляет это ни капли 
не голословно – всё подтверждается 
конкретными случаями: – Например, 
нужно было на мебельной фабрике 
привлечь одного важного человека к 
ответственности. Но райком партии 
сказал – нет. И перешагнуть было 
невозможно. Также, приезжаем в 
совхоз на проверку. И вдруг появля-
ется какой-нибудь работник с райко-
ма: так, а эти что у вас делают, чего 
они проверяют? Работать в таких ус-
ловиях было очень тяжело. Постоян-
но чувствовали давление, особенно 
если наше решение касается важно-
го человека, чувствовалось, что над 
нами самими постоянно надзирают, 
что нас понуждают.

Сейчас, уверяет Александр Три-
шев, прокуроры одними из первых 
реагируют на всевозможные про-
исшествия и  нарушения, и в случае 
чего – никто не ускользнет от ответ-
ственности.

 – По линии партии угрожали 
мне, вызывали на ковер..., – продол-
жает вспоминать Власова, – а проку-
рор района в то время обязательно 
входил в состав райкома партии.

На что и.о.руководителя проку-
ратуры Заводского района Саратова 
пояснил: в настоящее время проку-
рорам запрещено состоять в поли-
тических и общественных органи-
зациях, также органы прокуратуры 
никак не зависят от чиновников и 

депутатов и наоборот держат стро-
гий надзор за деятельностью орга-
нов власти.

«Ïîñèæó çäåñü, 
ïîîáùàþñü»

Галине Власовой, бывшему по-
мощнику прокурора, теперь уже лет 
десять как пенсионерке, по мере 
возможности доверили помогать 
молодым специалистам в Завод-
ском районе правильно организо-
вывать прием граждан. Она говорит: 
общение с посетителями такое, что 
никогда не соскучишься.

 – Сейчас жалуются на всё, что 
угодно – крыши, мусор, собаки – то, 
чем мы раньше в таком объеме не 
занимались вообще, – поражается 
Галина Георгиевна в сравнении со 
своим опытом работы  30 – 40 лет 
назад. – Да, конечно, в рамках об-
щего надзора мы уделяли внимание 
той же системе ЖКХ... Но всё же. Вот 
недавно пришли и спрашивают – по-
чему у нас не пилят деревья, почему 
не закрасили забор? Когда это рань-
ше с такими вопросами обращались 
в прокуратуру?! Ведь у нас есть на 
это администрация, Госжилинспек-
ция... Но идут все равно к нам, в про-
куратуру.

Ей приносили с требованиями 
провести экспертизу и банку с воз-
духом, который якобы загрязнен, и 
якобы отравленные соседями скис-
шие щи... Как бы ни было это смеш-
но, но на каждое обращение прихо-
дится адекватно реагировать.

 – За шесть месяцев этого года 
мы приняли более двух тысяч обра-
щений по всем вопросам – начиная 
от деревьев и далее ЖКХ, экология, 
невыплата заработной платы..., – 
приводит свежие данные Александр 
Тришев. – Любое направление жиз-
ни возьми – и у нас есть такая жало-
ба от граждан.

Подобный шквал обращений в 
адрес нынешней прокуратуры даже 
не укладывается в мыслях Галины 
Власовой.  Среди тех, кто пишет, 
звонит и ходит в прокуратуру, встре-
чаются как и «профессиональные 
жалобщики», кто делает это с завид-
ной регулярностью по любому пово-
ду, так и просто страдающие от не-
хватки общения и внимания или же 
элементарно недопонимающие не-
которые правовые нормы.

 – Вот приходит человек, со сле-
зами на глазах уверяет, что у него 
патовая ситуация. А когда начнешь 
разбираться, расставишь с ним все 
по полочкам, по букве закона, чело-
век даже успокаивается, выходит от 
нас и видит, что не все так плохо, что 
законодательство все регулирует, – 
говорит Власова.

Прокурор понимает, что очень 
часто к ним обращаются как в по-
следнюю инстанцию. Люди настоль-
ко доверяют прокуратуре, что увере-
ны: если они пожаловались сюда, то 
проблему точно решат! Руководство 
главного надзорного ведомства ре-
гиона именно так и наставляет своих 
сотрудников. А пенсионерка Галина 
Власова им оказалась как раз в по-
мощь.

Да, сейчас и вопросы у населе-
ния в адрес прокуратуры возника-
ют иные, с чем советские прокуро-
ры не сталкивались – нарушения в 
госзакупках, обманутые дольщики, 
электронное мошенничество. А в ра-
боте вместо печатных машинок ис-
пользуют компьютеры. Материаль-
ное обеспечение прокуроров стало 
значительно выше и современнее, а 
объем работ – только вырос. Но про-
куроры так же, как и десятилетиями 
ранее, ходят по дворам и котель-
ным, не вылезают из судов...

 – Смотрю, как ребята пережива-
ют, как спешат. И мне приятно, что 
в таких ситуациях я что-то могу им 
сделать, чем-то помочь, – сопере-
живает своим коллегам по профес-
сии 71-летняя Галина Георгиевна. – 
И я думаю: пусть он идет на проверку 
свою или в суд спешит, а я здесь по-
сижу на приеме, пообщаюсь с по-
сетителями...На пенсии на даче от-
дыхать – нет, жизнь у меня здесь, в 
прокуратуре, – уверена заслужен-
ный работник прокуратуры.

 – Таких людей, верных служ-
бе, как Галина Георгиевна, я еще не 
встречал. Молодым мы всегда при-
водит ее в пример – как надо рабо-
тать. Галина Власова вот на пенсии 
уже давно, а до сих пор сама при-
ходит к нам и как сильно помогает. 
В прокуратуре ты либо работаешь, 
либо ищи себя в другом месте, – на-
ставляет и.о прокурора Заводско-
го района Саратова Александр Три-
шев.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

Раньше ветеран саратовской 
прокуратуры расследовала убийства 

и собирала на полях сено, а теперь 
помогает молодым коллегам 

в общении с гражданами

«ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО 
ОБРЕЧЬ 

ЧЕЛОВЕКА 
НА СМЕРТНУЮ 

КАЗНЬ»

Галина Власова ушла на пенсию, 
но не оставила прокуратуру
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 АВГУСТА
1 ÊÀÍÀË

06.00, 10.25 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.10, 
04.05 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Волшебник” (12+)
00.30 “Эксклюзив” с Дмитри-
ем Борисовым (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
11.00 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Капитанша. Про-
должение” (12+)
00.15 Новая волна 2019
03.05 Т/с “Королева банди-
тов” (12+)
04.50 Т/с “Семейный детек-
тив” (12+)

ÍÒÂ
06.10, 04.45 Т/с “Дельта” 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.25 Место встречи
18.00 ДНК (16+)
19.00, 20.40 Т/с “Куба” (16+)
21.40 Т/с “Балабол” (16+)
00.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Судьбы” (16+)
01.45 Т/с “Бесстыдники” (18+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30 Танцы (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “Уни-
вер” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Однажды в России (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.05 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05, 03.05 Stand Up (16+)
04.00, 04.55, 06.10 Откры-
тый микрофон (16+)
07.05, 07.30 ТНТ. Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Т/с “Кремень. Освобо-
ждение” (16+)
07.00, 12.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко (16+)

13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 “Загадки чело-
вечества” с Олегом Шишки-
ным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00, 05.10 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Код доступа “Кейп-
таун” (16+)
23.15 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Дэнни - цепной 
пёс” (18+)
03.15 Х/ф “Кавалерия” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Дело №306” (12+)
10.35 Х/ф “Я объявляю вам 
войну” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с “Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы” (12+)
14.40 Мой герой: “Сергей Ба-
талов” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Отец Браун” (16+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
19.10 Т/с “Мавр сделал своё 
дело” (12+)
21.05, 02.45 Т/с “Вскрытие 
покажет” (16+)
23.35 Специальный репор-
таж: “Дагестан. Освобожде-
ние” (16+)
00.10, 04.30 Знак качества 
(16+)
01.35, 05.50 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Хроники московского 
быта: “Двоеженцы” (12+)
05.10 Д/ф “Кремль-53. План 
внутреннего удара” (12+)
06.05 Смех с доставкой на 
дом (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.10 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.55 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.00 Т/с “Психологини” (16+)
21.00 Т/с “Психологини - 2” 
(16+)
22.00 Х/ф “Лёд” (12+)
00.20 Х/ф “Космос между 
нами” (16+)
02.40 Х/ф “Ослеплённый же-
ланиями” (16+)
04.10 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
04.55 Т/с “Дневник доктора 
Зайцевой” (16+)
05.45 Т/с “Крыша мира” (16+)

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

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Пешком...: “Москва де-
ревенская”
08.05 Д/с “Первые в мире: 
“Ледокол Неганова”
08.20 Д/ф “Да, скифы - мы!”
09.00 Легенды мирового 

кино: “Игорь Ильинский”
09.30 Д/с “Наше кино. Чужие 
берега: “Смерть на взлёте”
10.15, 22.55 Т/с “МУР. 1945”
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
Новости культуры
11.15 Д/ф “Кино о кино. “Ми-
мино”. Сдачи не надо!”
12.00 Т/с “Сита и Рама”
13.55 Дороги старых масте-
ров: “Балахонский манер”
14.05 Д/с “Свидетели: “Трид-
цать лет с вождями. Виктор 
Суходрев”
16.10, 00.35 Фильм-спек-
такль “Длинноногая и нена-
глядный”
17.10 Линия жизни: “Анатолий 
Белый”
18.10, 03.05 Д/ф “Bauhaus на 
Урале”
18.55, 01.35 Международный 
фестиваль Vivacello
19.45, 02.25 Острова: “Нонна 
Мордюкова”
20.45 Д/с “Женщины-вои-
тельницы: “Амазонки”
21.40 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.00 Д/ф “Кино о кино. 
“Здравствуйте, я ваша тетя!”. 
Как сюда попала эта леди?”
22.40 Д/с “Первые в мире: 
“Радиотелефон Куприянови-
ча”
23.45 Звезды русского аван-
гарда: “Лев Кулешов. Видеть 
счастливых людей”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Ген победы (12+)
08.00, 09.55, 11.55, 13.55, 
17.25, 18.50, 21.25 Новости
08.05, 14.00, 17.30, 18.55, 
21.35, 01.40 Все на Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Удинезе” - “Милан” 
(0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Барселона” - “Бетис” 
(0+)
14.35, 05.40 “Краснодар” - 
“Локомотив”. Live (12+)
14.55 Специальный репортаж: 
“Сборная России по баскетбо-
лу. Вопреки всему” (12+)
15.25 Баскетбол. Междуна-
родный турнир. Мужчины. 
Россия - Аргентина. Прямая 
трансляция
18.00 КХЛ. Лето. Live (12+)
18.20 Гран-при с Алексеем 
Поповым (12+)
19.20 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Германия. Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Интер” - “Лечче”. 
Прямая трансляция
00.40 Тотальный футбол
02.10 Дзюдо. Чемпионат мира 
(16+)
04.00 Х/ф “Вышибала” (16+)
06.00 Документальное рас-
следование: “Спортивный де-
тектив” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.25 Известия
06.20, 07.10, 08.00, 09.00 
Т/с “Наркомовский обоз” (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 
Т/с “Судья” (16+)
14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 
17.50, 18.40 Т/с “Глухарь” 
(16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 
23.20, 00.05, 01.25 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.50, 03.20, 03.55, 
04.30, 04.55, 05.30 Т/с “Де-
тективы” (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
26 àâãóñòà

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 
18:00, 20:00, 22:20, 00:30 
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)
07:15, 17:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
09:15 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
(12+)
11:00 «Тайны века» (12+)
12:15 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
14:00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
15:15 «С миру по нитке» (12+)
15:45 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
16:30 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
18:15 «ОСА» (16+)
19:00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» (16+)
20:25 «Право знать» (16+)
20:40 «ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ 
КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
22:45 «Организация Опреде-
лённых Наций» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
27 àâãóñòà

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 
18:00, 20:00, 22:20, 00:30 
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)
07:15, 17:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
09:15, 18:15 «ОСА» (16+)
10:00 «Тайны века» (12+)
11:00, 19:00 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
12:15 «Право знать» (16+)
12:30 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
14:00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
15:15 «Освоение Крыма» 
(12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
16:30 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
20:25 «ВУНДЕРКИНДЫ» 
(16+)
22:45 «Организация Опреде-
лённых Наций» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
28 àâãóñòà

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 
18:00, 20:00, 22:15, 00:30 

«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)
07:15, 17:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
09:15, 18:15 «ОСА» (16+)
10:00 «Тайны века» (12+)
11:00, 19:00 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
12:15 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
14:00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
15:15 «Освоение Крыма» 
(12+)
16:00, 23:40 «С миру по нит-
ке» (12+)
16:30 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
20:25 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
22:40 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
29 àâãóñòà

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 
18:00, 20:00, 22:00, 00:30 
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)
07:15, 17:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
09:15, 18:15 «ОСА» (16+)
10:00 «Тайны века» (12+)
11:00, 19:00 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
14:00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
15:15 «Освоение Крыма» 
(12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
16:30 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
20:25 «МОЁ ЛЕТО 
ПИНГ-ПОНГА» (16+)
22:25 «Организация Опреде-
лённых Наций» (16+)
00:00 «С миру по нитке» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
30 àâãóñòà

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 
18:00, 20:00, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)
07:15, 17:00 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
09:15 «ОСА» (16+)
10:00 «Тайны века» (12+)
11:00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» (16+)

12:15 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
14:00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
15:15 «Лубянка» (12+)
16:20 «Право знать» (16+)
16:30 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
18:15 «Предки наших пред-
ков» (12+)
19:00 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
20:25 «СОКРОВИЩА ЕРМА-
КА» (6+)
22:00 «Главное» (12+)
22:30 «Джими Хендрикс. Кон-
церт в Вудстоке. 1969» (12+)
23:30 «Секретные материа-
лы» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
31 àâãóñòà

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Главное» (12+)
06:30 «ОРЁЛ И РЕШКА» 
(12+)
08:00 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
09:30 «КОРОЛЬ САФА-
РИ» (0+)
11:00 «СОКРОВИЩА ЕР-
МАКА» (6+)
13:00 «РЕБРО АДАМА» 
(12+)
14:30 «ПАРУСА МОЕГО 
ДЕТСТВА» (12+)
16:00 «С миру по нитке» 
(12+)
20:30 «СУНДУК ПРЕД-
КОВ» (16+)
22:20 «Организация Опре-
делённых Наций» (16+)
00:00 «Секретные матери-
алы» (12+)
01:00 Ночное вещание

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
1 ñåíòÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 
00:30 «Главное» (12+)
06:30 «ДЖОКЕР» (16+)
08:00 «A LaCarte» (12+)
09:30 «АЛЬДАБРА. ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ К ТАИНСТВЕН-
НОМУ ОСТРОВУ» (6+)
11:00 «Люди толка с Ан-
дреем Суворовым» (12+)
12:00 «Освоение Крыма» 
(12+)
15:00 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
РАЯ» (12+)
16:30 «Секретные матери-
алы» (12+)
20:30 «ЗОНА ТУРБУ-
ЛЕНТНОСТИ» (16+)
22:00 «Организация Опре-
делённых Наций» (16+)
23:30 «Джими Хендрикс. 
Концерт в Вудстоке. 1969» 
(12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «Ýòî âñåãî ëèøü 
êîíåö ñâåòà»

Успешный писатель Луи после 12 
лет разлуки возвращается в родной дом, 
чтобы сообщить семье новость о сво-
ей болезни. Однако воплотить этот план 
в жизнь непросто, ведь у эксцентричной 
родни есть собственные планы. 16+
Ñìîòðèòå â ïîíåäåëüíèê 26 àâãóñòà â 20:40

Õ/ô «Ìîå ëåòî ïèíã-ïîíãà»
1985. Рэд Миракл — застенчивый 13-летний подро-

сток, обожающий пинг-понг и музыку. Летние каникулы 
семья мальчика ежегодно проводит в Оушэн Сити в Мэ-
риленде. Там Рэд находит лучшего друга, встречает пер-
вую настоящую любовь, становится объектом жестоких 
насмешек со стороны местных богатых парней и находит 
неожиданного наставника в лице отверженной сосед-
ки… 16+

Ñìîòðèòå â ÷åòâåðã 29 àâãóñòà â 20:25

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00, 10.25 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.05, 
04.05 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Волшебник” (12+)
00.30 “Семейные тайны” с Ти-
муром Еремеевым (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
11.00 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Капитанша. Про-
должение” (12+)
00.15 Новая волна 2019
03.05 Т/с “Королева банди-
тов” (12+)
04.50 Т/с “Семейный детек-
тив” (12+)

ÍÒÂ
06.10, 04.45 Т/с “Дельта” 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.25 Место встречи
18.00 ДНК (16+)
19.00, 20.40 Т/с “Куба” (16+)
21.40 Т/с “Балабол” (16+)
00.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Судьбы” (16+)
01.45 Т/с “Бесстыдники” (18+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 21.00, 
21.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “Универ” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Шоу “Студия СОЮЗ” 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.05 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05, 03.05 Stand Up (16+)
04.00, 04.55, 05.45 Откры-
тый микрофон (16+)
06.35, 07.05, 07.30 ТНТ. Best 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
07.00, 12.00, 16.00 Доку-
ментальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 “Загадки чело-
вечества” с Олегом Шишки-
ным (16+)

15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Судья Дредд 3D” 
(16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Неизвестный” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Ералаш (6+)
09.10 Х/ф “Неподдающиеся” 
(6+)
10.55 Х/ф “Улица полна нео-
жиданностей” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 Т/с “Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы” (12+)
14.40 Мой герой: “Дарья Ека-
масова” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Отец Браун” (16+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
19.15 Т/с “Мавр сделал своё 
дело” (12+)
21.05, 02.50 Т/с “Вскрытие 
покажет” (16+)
23.35 Осторожно, мошенни-
ки! “Экзекуторы-надомники” 
(16+)
00.10 Д/ф “Кровные враги” 
(16+)
01.00 События. 25 час
01.35, 05.50 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Приговор: “Американ-
ский срок Япончика” (16+)
04.30 Д/ф “Список Берии. 
Железная хватка наркома” 
(12+)
05.10 Д/ф “Три смерти в ЦК” 
(16+)
06.05 Смех с доставкой на 
дом (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.30 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.55 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
09.10 Х/ф “Лёд” (12+)
11.30 Х/ф “Ночь в музее - 2” 
(12+)
13.40 Х/ф “Ночь в музее: Се-
крет гробницы” (6+)
15.35 Т/с “Отель “Элеон” 
(16+)
21.00 Т/с “Психологини - 2” 
(16+)
22.00 Х/ф “Поймай толстуху, 
если сможешь” (16+)
00.15 Х/ф “Другая женщина” 
(16+)
02.25 Х/ф “Элвин и бурунду-
ки” (0+)
03.55 Х/ф “Элвин и бурундуки 
- 2” (0+)
05.15 Т/с “Дневник доктора 
Зайцевой” (16+)
06.05 Т/с “Крыша мира” (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм 
(0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Д/с “Знаки судьбы” 
(16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с 
“Менталист” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Напарницы” 
(12+)
00.00 Х/ф “Разлом” (16+)
02.15, 03.15, 04.15, 05.15, 
06.00 Человек-невидимка 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Пешком...: “Москва Ги-
ляровского”
08.05, 14.35 Д/с “Женщи-
ны-воительницы: “Амазонки”
09.00 Легенды мирового 
кино: “Татьяна Самойлова”
09.30 Д/с “Наше кино. Чужие 
берега: “Мы на горе всем бур-
жуям...”

10.15, 22.55 Т/с “МУР. 1945”
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
Новости культуры
11.15 Д/ф “Кино о кино. 
“Здравствуйте, я ваша тетя!”. 
Как сюда попала эта леди?”
12.00 Т/с “Сита и Рама”
13.35 Д/с “Аксаковы. Семей-
ные хроники: “Преданья ста-
рины глубокой”
14.15 Д/с “Первые в мире: 
“Радиотелефон Куприянови-
ча”
15.30 Монолог в 4-х частях: 
“Армен Медведев”, 1 часть”
16.10, 00.35 Фильм-спек-
такль “Абонент временно не-
доступен”
17.15 Линия жизни: “Дмитрий 
Назаров”
18.10, 03.15 Д/ф “Город №2”
18.50, 01.40 Международный 
фестиваль Мстислава Ростро-
повича
19.45 Острова: “К 85-летию 
со дня рождения Анатолия Со-
лоницына”
20.45 Д/с “Женщины-вои-
тельницы: “Гладиаторы”
21.40 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.00 Д/ф “Кино о кино. “Мо-
сква слезам не верит” - боль-
шая лотерея”
22.40 Д/с “Первые в мире: 
“Видеомагнитофон Понятова”
23.45 Звезды русского аван-
гарда: “Сергей Михайлович 
Эйзенштейн - архитектор 
кино”
02.35 Острова: “Анатолий Со-
лоницын”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Ген победы (12+)
08.00, 09.55, 13.05, 15.50, 
19.10, 22.15 Новости
08.05, 13.10, 16.15, 21.15, 
01.15 Все на Матч!
10.00, 17.05 КХЛ. Лето. Live 
(12+)
10.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
12.10 Тотальный футбол (12+)
13.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Леганес” - “Атлетико” 
(0+)
15.55 Специальный репор-
таж: “Лето - время биатлона” 
(12+)
17.25 Профессиональный 
бокс. Владимир Шишкин про-
тив ДеАндре Вара. Шохжахон 
Эргашев против Абдиэля Ра-
миреса (16+)
19.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. “Олим-
пиакос” (Греция) - “Красно-
дар” (Россия) (0+)
22.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. “Крас-
нодар” (Россия) - “Олим-
пиакос” (Греция). Прямая 
трансляция
02.10 Х/ф “Лучшие из лучших” 
(16+)
03.55 Команда мечты (12+)
04.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала. “Палмей-
рас” (Бразилия) - “Гремио” 
(Бразилия). Прямая трансля-
ция
06.25 Дзюдо. Чемпионат 
мира (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.25 Известия
06.40, 07.20, 08.05, 09.05 
Т/с “Судья” (16+)
10.25, 11.15, 12.10, 13.05 
Т/с “Судья - 2” (16+)
14.25, 15.10, 16.00, 16.55, 
17.50, 18.35 Т/с “Глухарь” 
(16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.20, 00.05, 01.25 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.50, 03.20, 03.55, 
04.30, 04.55, 05.20 Т/с “Де-
тективы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00, 10.25 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 01.25, 
04.05 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! 
(16+)
17.00 Мужское/Женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Волшебник” (12+)
00.30 Про любовь (16+)
04.55 Наедине со всеми (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
11.00 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Капитанша. Про-
должение” (12+)
00.15 Новая волна 2019
03.05 Т/с “Королева банди-
тов” (12+)
04.50 Т/с “Семейный детек-
тив” (12+)

ÍÒÂ
06.10, 04.35 Т/с “Дельта” 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.25 Место встречи
18.00 ДНК (16+)
19.00, 20.40 Т/с “Куба” (16+)
21.40 Т/с “Балабол” (16+)
00.40 Однажды... (16+)
01.20 Т/с “Бесстыдники” 
(18+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 21.00, 
21.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “Универ” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
22.00 Однажды в России 
(16+)
23.00 Где логика? (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.05 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05, 03.05 Stand Up (16+)
04.00, 04.55, 05.45 Откры-
тый микрофон (16+)
06.35, 07.05, 07.30 ТНТ. 
Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
07.00, 12.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко 
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)

14.00, 00.25 “Загадки чело-
вечества” с Олегом Шишки-
ным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Турист” (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Метро” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Ералаш (6+)
09.25 Х/ф “Исчезновение” 
(6+)
11.30 Д/ф “Евгений Евстигне-
ев. Мужчины не плачут” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 Т/с “Шекспир и Хэтэу-
эй. Частные детективы” (12+)
14.40 Мой герой: “Иван Сте-
бунов” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Отец Браун” (16+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
19.15 Т/с “Выйти замуж лю-
бой ценой” (12+)
21.05, 02.50 Т/с “Вскрытие 
покажет” (16+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.10 90-е: “Бог простит?” 
(16+)
01.00 События. 25 час
01.35, 05.50 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Хроники московско-
го быта: “Одинокая старость 
звёзд” (12+)
04.25 Дикие деньги: “Павел 
Лазаренко” (16+)
05.10 Д/ф “Несостоявшиеся 
генсеки” (12+)
06.05 Смех с доставкой на 
дом (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.20 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.55 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.25 Т/с “Воронины” (16+)
15.35 Т/с “Отель “Элеон” 
(16+)
21.00 Т/с “Психологини - 2” 
(16+)
22.00 Х/ф “Золото дураков” 
(16+)
00.15 Х/ф “Вкус жизни” (12+)
02.25 Х/ф “Притворись моей 
женой” (16+)
04.15 Супермамочка (16+)
05.05 Т/с “Дневник доктора 
Зайцевой” (16+)
05.55 Т/с “Крыша мира” (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Д/с “Знаки судьбы” 
(16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с 
“Менталист” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Напарни-
цы” (12+)
00.00 Х/ф “Челюсти” (16+)
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.15, 
05.45, 06.15, 06.30 Т/с 
“Чтец” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Лето Господне: “Успе-
ние Пресвятой Богородицы”
08.05, 14.35 Д/с “Женщи-
ны-воительницы: “Гладиато-
ры”
09.00 Легенды мирового 
кино: “Анатолий Папанов”
09.30 Д/с “Наше кино. Чужие 
берега: “Грёзы о советском 
Голливуде”
10.15, 22.55 Т/с “МУР. 1945”
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
Новости культуры
11.15 Д/ф “Кино о кино. “Мо-

сква слезам не верит” - боль-
шая лотерея”
12.00 Т/с “Сита и Рама”
13.35 Д/с “Аксаковы. Семей-
ные хроники: “Двадцатый век”
14.15 Д/с “Первые в мире: 
“Видеомагнитофон Понятова”
15.30 Монолог в 4-х частях: 
“Армен Медведев”, 2 часть”
16.10, 00.35 Фильм-спек-
такль “Не такой, как все”
17.10 2 Верник 2
18.00, 03.10 Д/ф “Верея. 
Возвращение к себе”
18.40 Цвет времени: “Михаил 
Врубель”
18.55, 01.35 Монофестиваль 
“Музыка С.В. Рахманинова”
19.45 Д/ф “80 лет со дня 
рождения актера. “Звездная 
роль Владимира Ивашова”
20.45 Д/с “Женщины-вои-
тельницы: “Самураи”
21.40 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.00 Д/ф “Кино о кино. “Ку-
банские казаки”. А любовь де-
вичья не проходит, нет!”
22.40 Д/с “Первые в мире: 
“Каркасный дом Лагутенко”
23.45 Звезды русского аван-
гарда: “Крупный план време-
ни Всеволода Пудовкина”
02.30 Д/ф “Звездная роль 
Владимира Ивашова”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Ген победы (12+)
08.00, 09.55, 12.50, 15.20, 
17.25, 21.25 Новости
08.05, 12.55, 18.15, 00.55 
Все на Матч!
10.00, 17.35 КХЛ. Лето. Live 
(12+)
10.20 Специальный репор-
таж: “Сборная России по ба-
скетболу. Вопреки всему” 
(12+)
10.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. “Русен-
борг” (Норвегия) - “Динамо” 
(Загреб, Хорватия) (0+)
13.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. “Црвена 
Звезда” (Сербия) - “Янг Бойз” 
(Швейцария) (0+)
15.25 Баскетбол. Междуна-
родный турнир. Мужчины. 
Россия - Испания. Прямая 
трансляция
17.55 “Тает лёд” с Алексеем 
Ягудиным (12+)
19.20 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Испания. Прямая трансляция
21.30 Специальный репор-
таж: “Краснодар” - “Олимпиа-
кос”. Live” (12+)
21.50 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
“Аякс” (Нидерланды) - АПОЭЛ 
(Кипр). Прямая трансляция
01.30 Дзюдо. Чемпионат 
мира (16+)
02.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/4 финала. “Бока 
Хуниорс” (Аргентина) - “ЛДУ 
Кито” (Эквадор). Прямая 
трансляция
04.10 Команда мечты (12+)
04.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/4 финала. “Интер-
насьонал” (Бразилия) - “Фла-
менго” (Бразилия). Прямая 
трансляция
06.25 С чего начинается фут-
бол (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.10 Известия
06.35, 07.20, 08.05, 09.00 
Т/с “Судья - 2” (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 
Т/с “Вместе навсегда” (16+)
14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 
18.20 Т/с “Глухарь” (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.20, 00.10, 01.25 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.10, 02.40, 03.10, 03.40, 
04.20, 04.50, 05.20 Т/с “Де-
тективы” (16+)

ВТОРНИК, 27 АВГУСТА СРЕДА, 28 АВГУСТА

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

06.00, 10.25 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.20, 
04.05 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Волшебник” (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.25 На ночь глядя (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
11.00 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Капитанша. Продол-
жение” (12+)
00.15 Торжественное закры-
тие Международного конкурса 
молодых исполнителей “Новая 
волна 2019”
02.55 Т/с “Королева бандитов” 
(12+)
04.45 Т/с “Семейный детектив” 
(12+)

ÍÒÂ
06.10, 04.45 Т/с “Дельта” (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.25 Место встречи
18.00 ДНК (16+)
19.00, 20.40 Т/с “Куба” (16+)
21.40 Т/с “Балабол” (16+)
00.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.10 Т/с “Бесстыдники” (18+)
04.00 Д/с “Подозреваются все” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 21.00, 
21.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Универ” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
22.00 Шоу “Студия СОЮЗ” 
(16+)
23.00 Импровизация (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.05 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05, 03.05 Stand Up (16+)
04.00 THT-Club (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон (16+)
06.35, 07.05, 07.30 ТНТ. Best 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 “Территория за-
блуждений” с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 “Загадки челове-
чества” с Олегом Шишкиным 

(16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.10 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Бегущий человек” 
(16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Эверли” (18+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.30 Х/ф “Давайте познако-
мимся” (12+)
11.35 Короли эпизода: “Сергей 
Филиппов” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 Т/с “Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы” (12+)
14.40 Мой герой: “Светлана Ря-
бова” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Отец Браун” (16+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
19.15 Т/с “Выйти замуж любой 
ценой” (12+)
21.00, 02.40 Т/с “Вскрытие по-
кажет” (16+)
23.35 10 самых...: “Мастера пи-
ара” (16+)
00.10 Д/ф “Большие деньги со-
ветского кино” (12+)
01.00 События. 25 час
01.35, 05.50 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Приговор: “Тамара Рох-
лина” (16+)
04.30 Д/ф “Разведчики. Смер-
тельная игра” (12+)
05.10 Д/ф “Март 85-го. Как Гор-
бачёв пришёл к власти” (12+)
06.05 Смех с доставкой на дом 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.05 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.55 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.25 Т/с “Воронины” (16+)
15.35 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
21.00 Т/с “Психологини - 2” 
(16+)
22.00 Х/ф “Чего хотят женщи-
ны?” (16+)
00.35 Х/ф “Притворись моей 
женой” (16+)
02.45 Х/ф “Большие мамочки: 
Сын как отец” (12+)
04.30 Супермамочка (16+)
05.20 Т/с “Дневник доктора За-
йцевой” (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Д/с “Знаки судьбы” (16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Мен-
талист” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Напарницы” 
(12+)
00.00 Х/ф “Карма” (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 
05.30, 06.15 “Дневник экс-
трасенса” с Фатимой Хадуевой 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Пешком...: “Москва про-
гулочная”
08.05, 14.35 Д/с “Женщи-
ны-воительницы: “Самураи”
09.00 Легенды мирового кино: 
“Людмила Гурченко”
09.30 Д/с “Наше кино. Чужие 
берега: “Дружба заклятых вра-
гов”
10.15, 22.55 Т/с “МУР. 1945”
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
Новости культуры
11.15 Д/ф “Кино о кино. “12 
стульев”. Держите гроссмей-
стера!”

12.00 Т/с “Сита и Рама”
13.35 Д/с “Аксаковы. Семей-
ные хроники: “Новые времена”
14.15 Д/с “Первые в мире: 
“Каркасный дом Лагутенко”
15.30 Монолог в 4-х частях: 
“Армен Медведев”, 3 часть”
16.10, 00.35 Фильм-спектакль 
“Контракт”
17.30 Линия жизни: “Ефим 
Шифрин”
18.35 Д/с “Первые в мире: “Ап-
парат искусственного кровоо-
бращения Брюхоненко”
18.50, 02.00 Фестиваль “Все-
ленная - Светланов!”
19.45, 02.55 Д/ф “Фургон ко-
медиантов. Лидия Сухаревская 
и Борис Тенин”
20.45 Д/ф “Чистая победа. 
Операция “Багратион”
21.30 Цвет времени: “Иван 
Крамской. “Портрет неизвест-
ной”
21.40 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.00 Больше, чем любовь: 
“Нелли и Иосиф Кобзон”
22.40, 03.40 Д/с “Первые в 
мире: “Магистральный тепло-
воз Гаккеля”
23.45 Звезды русского аван-
гарда: “Третье измерение Алек-
сандра Андриевского”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Самые сильные (12+)
08.00, 09.25, 11.50, 13.55, 
16.00, 19.25, 21.35 Новости
08.05, 16.05, 23.45 Все на 
Матч!
09.30, 17.00 КХЛ. Лето. Live 
(12+)
09.50 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала. “Бока Хуни-
орс” (Аргентина) - “ЛДУ Кито” 
(Эквадор) (0+)
11.55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала. “Интерна-
сьонал” (Бразилия) - “Фламен-
го” (Бразилия) (0+)
14.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. “Брюгге” 
(Бельгия) - ЛАСК (Австрия) (0+)
17.20 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - Сло-
вакия. Прямая трансляция
19.30, 21.15 Все на футбол!
20.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка группового этапа. 
Прямая трансляция
21.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона (16+)
00.25 Х/ф “Изо всех сил” (16+)
02.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/4 финала. “Серро 
Портеньо” (Парагвай) - “Ривер 
Плейт” (Аргентина). Прямая 
трансляция
04.10 Команда мечты (12+)
04.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/4 финала. “Флу-
миненсе” (Бразилия) - “Ко-
ринтианс” (Бразилия). Прямая 
трансляция
06.25 Дзюдо. Чемпионат мира 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 
14.00, 19.30, 
04.10 Известия
06.20, 07.05, 
07.55, 08.50, 
09.45, 10.25, 
11.05, 12.05, 
13.00 Т/с “Раз-
ведчики” (16+)
14.25, 15.10, 
16.05, 17.00, 
17.50, 18.40 Т/с 
“Шаман - 2” (16+)
20.00, 20.50, 
21.40, 22.30, 
23.20, 00.10, 
01.25 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. 
Итоговый выпуск
02.10, 02.40, 
03.15, 03.45, 
04.20, 04.50, 
05.20 Т/с “Де-
тективы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00, 10.25 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Международный музы-
кальный фестиваль “Жара” (12+)
00.55 Вечерний Ургант (16+)
01.50 Х/ф “Побеждай!” (16+)
03.45 Про любовь (16+)
04.30 Наедине со всеми (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
11.00 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Цена любви” (12+)
01.50 Х/ф “Со дна вершины” 
(12+)
04.10 Х/ф “Расплата за любовь” 
(12+)

ÍÒÂ
06.10, 05.00 Т/с “Дельта” (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Доктор Свет (16+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се-
годня
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.00 ДНК (16+)
19.05 Жди меня (12+)
20.40 Т/с “Куба” (16+)
21.40 Т/с “Практикант” (16+)
01.40 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: “Леонид Агутин” (16+)
03.00 Т/с “Бесстыдники” (18+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30 Большой завтрак (16+)
15.00, 15.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Универ” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00, 04.15, 05.10 Открытый 
микрофон (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.40 Х/ф “Флирт со зверем” 
(12+)
06.05, 06.30, 07.00, 07.30 
ТНТ. Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.40 “Территория за-
блуждений” с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 “Загадки человечества” с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00, 04.50 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 04.10 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект: “Ниже плинтуса: 
куда катится наша культура?” 
(16+)
22.00 Документальный 
спецпроект: “Наши за границей: 
отдохнули хорошо!” (16+)
00.00 Х/ф “Вторжение” (16+)
02.00 Х/ф “Основной инстинкт” 
(18+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05, 06.25 Ералаш (6+)
09.15 Х/ф “Тайна двух океанов” 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
12.50 Т/с “Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы” (12+)
14.40 Мой герой навсегда. Ио-
сиф Кобзон (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Д/ф “Большие деньги со-
ветского кино” (12+)
16.55 Х/ф “Как вернуть мужа за 
тридцать дней” (12+)
19.10 Х/ф “Полосатый рейс” 
(12+)
20.55 Х/ф “Роза и чертополох” 
(12+)
23.00, 03.50 “В центре собы-
тий” с Анной Прохоровой (16+)
00.10 Приют комедиантов (12+)
02.05 Д/ф “Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан Па-
нич” (12+)
02.45 Д/ф “Горькие ягоды” со-
ветской эстрады” (12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
04.50 Х/ф “Ивановы” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.55 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
09.30 Х/ф “Золото дураков” 
(16+)
11.45 Х/ф “Другая женщина” 
(16+)
14.00 Х/ф “Чего хотят женщи-
ны?” (16+)
16.30 Х/ф “Поймай толстуху, 
если сможешь” (16+)
18.55 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
22.00 Х/ф “Лига справедливо-
сти” (16+)
00.25 Х/ф “Каникулы” (18+)
02.25 Х/ф “Аферисты: Дик и 
Джейн развлекаются” (12+)
03.50 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
04.40 Супермамочка (16+)
05.30 Т/с “Дневник доктора За-
йцевой” (16+)
06.15 Т/с “Крыша мира” (16+)
06.40 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с “Сле-
пая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Д/с 
“Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Д/с “Знаки судьбы” (16+)
20.30 Х/ф “Ван Хельсинг” (12+)

23.00 Х/ф “Кровь: Последний 
вампир” (16+)
01.00 Х/ф “Падший” (12+)
02.30 Х/ф “Падший - 2” (12+)
04.15 Х/ф “Падший - 3” (12+)
05.30, 06.15 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Пешком...: “Москва реч-
ная”
08.00, 14.25 Д/ф “Забытые ца-
рицы Египта”
09.00 Легенды мирового кино: 
“Александр Демьяненко”
09.30 Д/с “Первые в мире: “Ап-
парат искусственного кровоо-
бращения Брюхоненко”
09.45 Х/ф “Шуми городок”
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Но-
вости культуры
11.15 Д/ф “Кино о кино. “Со-
бачье сердце”. Пиво Шарикову 
не предлагать!”
12.00 Т/с “Сита и Рама”
13.35 Д/ф “Хранители наслед-
ства”
15.30 Монолог в 4-х частях: “Ар-
мен Медведев”, 4 часть”
16.10 Фильм-спектакль “Эта 
пиковая дама”
17.00 Цвет времени: “Ар-деко”
17.15 Билет в большой
18.00 Зимний международный 
фестиваль искусств Юрия Баш-
мета
20.00 Д/ф “К 90-летию со дня 
рождения Ивана Фролова. “За-
гадки жизни. Парадоксы позна-
ния”
20.45 Смехоностальгия
21.15 Х/ф “Ошибка Тони Вен-
диса”
23.20 Линия жизни: “Александр 
Филиппенко”
00.35 Х/ф “Отец”
02.00 Рождение легенды. Госу-
дарственный камерный оркестр 
джазовой музыки имени Олега 
Лундстрема в Государственном 
Кремлевском дворце
03.20 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Самые сильные (12+)
08.00, 09.30, 11.55, 14.30, 
16.30, 18.30, 20.45 Новости
08.05, 12.00, 16.35, 18.35, 
20.55, 01.55 Все на Матч!
09.35, 16.10 КХЛ. Лето. Live 
(12+)
09.55 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/4 финала. “Серро 
Портеньо” (Парагвай) - “Ривер 
Плейт” (Аргентина) (0+)
12.30 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/4 финала. “Флуми-
ненсе” (Бразилия) - “Коринти-
анс” (Бразилия) (0+)
14.35, 15.50 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьёвка группового этапа. Пря-
мая трансляция
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
19.05 Дневники боксёров (12+)
19.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20.25 “Тает лёд” с Алексеем 
Ягудиным (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2021. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Словения - Россия. 
Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Атлетик” (Бильбао) - “Реал 
Сосьедад”. Прямая трансляция
02.30 Дзюдо. Чемпионат мира 
(16+)
04.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. “Метц” - ПСЖ (0+)
06.00 Документальное рассле-
дование: “Спортивный детек-
тив” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.20, 07.05, 07.55, 08.45, 
09.40, 10.25, 11.05, 12.00, 
13.00 Т/с “Черные волки” (16+)
14.25, 15.20, 16.20, 17.10, 
18.10, 19.05 Т/с “Шаман - 2” 
(16+)
20.05, 20.55, 21.30, 22.20, 
23.05, 23.55, 01.45 Т/с “След” 
(16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.25, 04.50, 05.15, 05.50 Т/с 
“Детективы” (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф “Баллада о солдате” 
(0+)
08.45 Часовой (12+)
09.15 Здоровье (16+)
10.20 “Непутевые заметки” с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.15 Жизнь других (12+)
12.10, 13.15 Видели видео? 
(6+)
14.50 Ледниковый период. 
Дети. Гала-концерт (0+)
17.30 КВН. Премьер-лига (16+)
19.00 Точь-в-точь (16+)
22.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
00.45 Х/ф “За пропастью во 
ржи” (16+)
02.45 Х/ф “Жюстин” (16+)
04.55 Про любовь (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.20 Т/с “По горячим следам” 
(12+)
08.20 Семейные каникулы
08.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. Воскре-
сенье
10.20 “Когда все дома” с Тиму-
ром Кизяковым
11.10 Сто к одному
12.00 Вести
12.20 Д/ф “Фестиваль “Алина”
13.40 Т/с “Пластмассовая ко-
ролева” (12+)
16.40 Т/с “Золотая осень” (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
23.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.50 Дежурный по стране. Ми-
хаил Жванецкий
02.50 Т/с “Пыльная работа” 
(16+)
04.40 Т/с “Гражданин началь-
ник” (16+)

ÍÒÂ
06.00 Д/ф “Коктейль Молото-
ва” (16+)
07.00 “Центральное телевиде-
ние” с Вадимом Такменёвым 
(16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Секрет на миллион (16+)
17.20 “Следствие вели...” с Ле-
онидом Каневским (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 “Итоги недели” с Ирадой 
Зейналовой
21.10 Звезды сошлись (16+)
22.45 Ты не поверишь! (16+)
23.50 Тайны любви: “Обнажен-
ная душа Багиры” (16+)
00.50 Х/ф “Казак” (16+)
02.40 Т/с “Бесстыдники” (18+)
05.00 Т/с “Дельта” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.30 Х/ф “Семь ужинов” (12+)
15.20, 15.45, 16.50, 17.55, 
18.55, 20.00, 20.30 Комеди 
Клаб (16+)
21.00 Танцы. Дети (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.05 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.35 ТНТ Music (16+)
03.05, 04.05, 04.50, 05.45 От-
крытый микрофон (16+)
06.35, 07.05, 07.30 ТНТ. Best 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 “Территория за-
блуждений” с Игорем Проко-
пенко (16+)
09.30 Х/ф “Библиотекарь” (16+)
11.15 Х/ф “Библиотекарь - 2: 
Возвращение к копям царя Со-
ломона” (16+)
13.00 Х/ф “Библиотекарь - 3: 
Проклятие Иудовой чаши” (16+)
15.00 Х/ф “Гарри Поттер и фи-
лософский камень” (12+)
18.00 Х/ф “Гарри Поттер и тай-
ная комната” (12+)
21.00 Х/ф “Гарри Поттер и Ку-
бок огня” (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко (16+)
04.40 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.55 Х/ф “Старики-разбойни-
ки” (0+)
08.40 Фактор жизни (12+)
09.15 Х/ф “Гостья из будуще-
го” (0+)
11.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
12.30, 00.15 События
12.45 Д/ф “Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан Па-
нич” (12+)
13.20 Х/ф “Разные судьбы” 
(12+)
15.30 Московская неделя
16.00, 06.55 Петровка, 38 
(16+)
16.10 Хроники московского 
быта: “Сталин и чужие жёны” 
(12+)
17.00 Советские мафии: “Же-
лезная Белла” (16+)
17.50 Прощание: “Аркадий 
Райкин” (16+)
18.55 Х/ф “Портрет второй 
жены” (12+)
21.00 Спасская башня. Фе-
стиваль военных оркестров 
на Красной площади. Прямая 
трансляция
00.35 Х/ф “Три дня на любовь” 
(12+)
02.40 Т/с “Влюбленный агент” 
(12+)
06.10 Линия защиты (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.30 Ералаш (0+)
07.50, 08.15 Мультфильм (6+)
08.40, 09.05 Мультфильм (0+)
09.30 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
09.55 Анимационный фильм 
“Кот в сапогах” (0+)
11.30 Анимационный фильм 
“Шрэк - 2” (6+)
13.20 Анимационный фильм 
“Шрэк навсегда” (12+)
15.05 Анимационный фильм 
“Шрэк Третий” (12+)
16.50 Х/ф “Лига справедливо-
сти” (16+)
19.15 Х/ф “Чудо-женщина” 
(16+)
22.00 Х/ф “Стражи Галактики” 
(12+)
00.25 Х/ф “Индиана Джонс и 
Храм судьбы” (0+)
02.45 Х/ф “Каникулы” (18+)
04.20 Анимационный фильм 
“Норм и Несокрушимые” (6+)
05.40 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.45, 12.30, 13.30 Т/с “На-
парницы” (12+)

14.30 Х/ф “Тёмная башня” (16+)
16.15 Х/ф “Зеленая миля” (16+)
20.00 Х/ф “Знакомьтесь: Джо 
Блэк” (16+)
23.45 Х/ф “12 обезьян” (16+)
02.15 Х/ф “Начало” (12+)
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 
Д/с “Охотники за привидения-
ми” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Человек перед Богом: 
“Праздники”
08.05, 03.40 Мультфильм
08.45 Х/ф “По секрету всему 
свету”
10.50 “Обыкновенный концерт” 
с Эдуардом Эфировым
11.20 Х/ф “Учитель”
13.05 Д/ф “Сириус”, или Лифты 
для “ломоносовых”
13.50, 02.45 Д/с “Ритмы жизни 
Карибских островов: “Кораллы 
и квезали”
14.45 Другие Романовы. Мой 
милый друг Сандро
15.10 Х/ф “Месть Розовой пан-
теры”
16.50 Больше, чем любовь: 
“Нелли и Иосиф Кобзон”
17.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком
18.10 Д/ф “Чистая победа. 
Операция “Багратион”
19.00 Песня не прощается...
20.00 К 100-летию ВГИКа. 
Спектакль “Пять вечеров”. Ди-
пломная работа актерского фа-
культета, мастерская Владими-
ра Фокина
22.10 Х/ф “Бассейн” (16+)
00.05 Д/ф “Ален Делон. Пор-
трет незнакомца”
01.00 Х/ф “Кубанские казаки”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Х/ф “Изо всех сил” (16+)
09.15 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Осасуна” - “Барселона” 
(0+)
11.10, 14.45, 19.15, 00.55 
Новости
11.20 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювентус” - “Наполи” (0+)
13.15, 15.10, 01.30 Все на 
Матч!
13.55 Дневники боксёров (12+)
14.15 Специальный репортаж: 
“Спартак” - “Зенит”. Главное” 
(12+)
14.50 КХЛ. Лето. Live (12+)
16.00 Хоккей. КХЛ. “Кубок От-
крытия-2019/20”. ЦСКА - “Аван-
гард” (Омская область). Прямая 
трансляция
19.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Спартак” (Москва) 
- “Зенит” (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Вильярреал” - “Реал” 
(Мадрид). Прямая трансляция
01.00 Дерби мозгов (16+)
02.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии (0+)
04.30 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/8 финала 
(0+)
06.30 Дзюдо. Командный чем-
пионат мира. Смешанные ко-
манды (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Д/с “Моя правда: “Елена 
Проклова” (12+)
06.20 Д/с “Моя правда: “Свет-
лана Светличная” (12+)
06.55 Д/с “Моя правда: “Игорь 
Николаев” (12+)
07.35 Д/с “Моя правда: “Влади-
мир Пресняков” (12+)
08.15 Д/с “Моя правда: “Ирина 
Аллегрова” (12+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Д/с “Моя правда: “Виктор 
и Ирина Салтыковы” (12+)
10.55 Х/ф “Не могу сказать 
“прощай” (12+)
12.40, 13.50, 14.40, 15.35, 
16.35, 17.30, 18.25, 19.20, 
20.20, 21.15, 22.10, 23.00, 
00.00, 01.00 Т/с “Карпов” (16+)
01.55 Х/ф “Разборка в Маниле” 
(16+)
03.25 Большая разница (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.10, 07.10 Х/ф “Битва за Се-
вастополь” (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
10.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
10.45 Слово пастыря (0+)
11.15 Д/ф “Женя Белоусов. Та-
кое короткое лето” (12+)
12.10 “Честное слово” с Юрием 
Николаевым (12+)
13.10 Д/ф “Сергей Соловьев: 
АССА - пароль для своих” (12+)
14.10 Т/с “Анна Каренина” (16+)
19.00 “Кто хочет стать миллио-
нером?” с Дмитрием Дибровым 
(12+)
20.30, 22.20 Сегодня вечером 
(16+)
22.00 Время
00.00 Х/ф “Асса” (16+)
02.55 Концерт “Наши в городе” 
(16+)
04.30 Про любовь (16+)
05.15 Наедине со всеми (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00 Утро России. Суббота
09.15 По секрету всему свету
09.40 Местное время. Суббота 
(12+)
10.20 Пятеро на одного
11.10 Сто к одному
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
14.50 Т/с “Заклятые подруги” 
(12+)
19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с “Святая ложь” (12+)
02.00 Т/с “Шанс” (12+)

ÍÒÂ
05.50 Х/ф “Сын за отца...” (16+)
07.05 Х/ф “Свой среди чужих, 
чужой среди своих” (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
09.50 Кто в Доме хозяин? (12+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 “Следствие вели...” с Лео-
нидом Каневским (16+)
20.00 “Центральное телевиде-
ние” с Вадимом Такменёвым 
(16+)
22.00 Т/с “Пёс” (16+)
00.15 Дрезденский оперный 
бал. Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга (6+)
02.05 Моя исповедь: “Иосиф 
Кобзон” (16+)
02.50 Фоменко фейк (16+)
03.10 Т/с “Бесстыдники” (18+)
04.50 Суд присяжных: Главное 
дело (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30 ТНТ. Gold 
(16+)
09.00, 02.05 ТНТ Music (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 Где логи-
ка? (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Ко-
меди Клаб (16+)
18.40 Х/ф “Семь ужинов” (12+)
20.30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших (16+)
22.00 Танцы (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.40 Х/ф “Артур. Идеальный 
миллионер” (12+)
04.30, 05.20 Открытый микро-
фон (16+)
06.10, 06.35, 07.00, 07.30 
ТНТ. Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 16.20, 05.00 “Террито-
рия заблуждений” с Игорем Про-
копенко (16+)
08.20 Х/ф “Бегущий человек” 
(16+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная програм-
ма (16+)
12.15 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко (16+)
18.20 Неизвестная история 
(16+)
19.20 Документальный 

спецпроект: “Засекреченные 
списки. О чём молчат иностран-
цы: семь гадких сюрпризов” 
(16+)
21.30 Х/ф “Гарри Поттер и фи-
лософский камень” (12+)
00.20 Х/ф “Гарри Поттер и тай-
ная комната” (12+)
03.15 Х/ф “Горец” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.35 Марш-бросок (12+)
07.05 АБВГДейка (0+)
07.30 Большое кино: “Свадьба в 
Малиновке” (12+)
08.10 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.35 Х/ф “Гостья из будущего” 
(0+)
12.30, 15.30, 23.00 События
12.45 Ералаш (6+)
13.10 Х/ф “Полосатый рейс” 
(12+)
15.05, 15.45 Т/с “Разоблачение 
Единорога” (12+)
19.10 Т/с “Окончательный при-
говор” (12+)
23.15 Право знать! (16+)
00.50 90-е: “Секс без переры-
ва” (16+)
01.40 90-е: “Бог простит?” (16+)
02.30 Д/ф “Кровные враги” 
(16+)
03.15 Специальный репортаж: 
“Дагестан. Освобождение” (16+)
03.45 Х/ф “Роза и чертополох” 
(12+)
05.25 Х/ф “Страх высоты” (0+)

ÑÒÑ
07.00, 06.30 Ералаш (0+)
07.50, 08.15 Мультфильм (6+)
08.40, 09.05 Мультфильм (0+)
09.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.30 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
13.05 Х/ф “Аферисты: Дик и 
Джейн развлекаются” (12+)
15.00 Анимационный фильм 
“Кот в сапогах” (0+)
16.40 Анимационный фильм 
“Шрэк - 2” (6+)
18.25 Анимационный фильм 
“Шрэк Третий” (12+)
20.15 Анимационный фильм 
“Шрэк навсегда” (12+)
22.00 Х/ф “Чудо-женщина” (16+)
00.45 Х/ф “Обитель зла - 3” 
(16+)
02.35 Х/ф “Спасти рядового 
Райана” (16+)
05.15 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
06.05 Т/с “Крыша мира” (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.45, 12.45, 13.30 Т/с “На-
парницы” (12+)
14.30 Х/ф “Начало” (12+)
17.30 Х/ф “Ван Хельсинг” (12+)
20.00 Х/ф “Тёмная башня” (16+)
21.45 Х/ф “Зеленая миля” (16+)
01.30 Х/ф “Кровь: Последний 
вампир” (16+)
03.15 Х/ф “Карма” (16+)
04.45, 05.15, 05.45, 06.15, 
06.45 Д/с “Охотники за приви-
дениями” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.20 Мультфильм
09.10 Х/ф “Приключения Бура-
тино”
11.25 Передвижники: “Исаак 
Левитан”
11.55 Х/ф “Ошибка Тони Вен-
диса”
14.05, 02.25 Д/с “Ритмы жиз-
ни Карибских островов: “Киты и 
вулканы”
15.00 Д/ф “Сладкая жизнь”
15.45 Юбилейный концерт Го-
сударственного академического 
ансамбля танца “Вайнах”
17.15 Д/ф “Кино о кино. “Кубан-
ские казаки”. А любовь девичья 
не проходит, нет!”
17.55 Х/ф “Кубанские казаки”
19.40 Квартет 4Х4
21.30 Д/ф “К 70-летию Первого 
Испытания советского атомного 
оружия. “Дорога на “Маяк”. Плу-
тоний для русской бомбы”
22.30 Х/ф “Месть Розовой пан-
теры”
00.05 Барбара Хендрикс. Кон-
церт в “Олимпии”. Запись 2001 
года

01.10 Х/ф “Шуми городок”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Севилья” - “Сельта” (0+)
09.25 Специальный репортаж: 
“Лето - время биатлона” (12+)
09.45 Специальный репортаж: 
“Краснодар” - “Олимпиакос”. 
Live” (12+)
10.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.05, 14.45, 16.20, 18.00, 
22.55 Новости
11.10, 16.00 КХЛ. Лето. Live 
(12+)
11.30, 14.50, 21.55 Все на 
Матч!
12.00 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Ниге-
рия. Прямая трансляция
15.25 Северный фестиваль 
Мартена Фуркада. Лыжные гон-
ки. Спринт. Квалификация. Пря-
мая трансляция
16.25 Северный фестиваль 
Мартена Фуркада. Биатлон. 
Женщины. Масс-старт. Прямая 
трансляция
17.05 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация. Прямая 
трансляция
18.10 Северный фестиваль 
Мартена Фуркада. Лыжные гон-
ки. Спринт. Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Милан” - “Брешиа”. Пря-
мая трансляция
22.25 Специальный репортаж: 
“Спартак” - “Зенит”. Главное” 
(12+)
23.00 Специальный репортаж: 
“Поветкин - Фьюри. Перед боем” 
(12+)
23.20, 02.00 Реальный спорт. 
Бокс
23.55 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Люка Кэмпбелла. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, 
WBO и WBC в легком весе. Алек-
сандр Поветкин против Хьюи 
Фьюри. Прямая трансляция
02.30 Дзюдо. Чемпионат мира 
(16+)
04.00 Профессиональный бокс. 
Эрисланди Лара против Рамона 
Альвареса. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в первом 
среднем весе. Калеб Труа про-
тив Питера Куиллина. Прямая 
трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.20, 06.50, 07.15, 
07.45, 08.20, 08.50, 09.25, 
10.00, 10.40 Т/с “Детективы” 
(16+)
11.15, 12.00, 12.50, 13.35, 
14.15, 15.00, 15.50, 16.35, 
17.10, 18.00, 18.50, 19.35, 
20.20, 21.05, 22.00, 22.40, 
23.25, 00.15 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55, 02.50, 03.35, 04.15 Т/с 
“Я - Ангина!” (12+)
05.00 Д/с “Моя правда: “Дарья 
Донцова” (12+)
05.40 Д/с “Моя правда: “Елена 
Проклова” (12+)
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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!

РУС СКОЕ ЛО ТО
Тираж 1297 от 18 августа

1 Тур. 28, 60, 19, 67, 41, 64, 66, 
57 – 84 000 руб.
2 Тур. 88, 17, 04, 15, 36, 39, 07, 
01, 84, 72, 78, 14, 89, 40, 63, 56, 
51, 48, 42, 09, 79 – 200 000 руб.
3 Тур. 02, 53, 62, 65, 76, 58, 74, 
20, 83, 32, 45, 35, 59, 21, 38, 24, 
25, 43, 55, 85, 23, 16, 77, 05, 34, 
12, 37, 54, 80, 18 – 200 000 руб.
4 Тур. 69, 06 – 200 000, 70 
– 200 000, 68 – 200 000, 11 
– 200 000, 81 – 200 000, 52 – 
200 000, 61 – 200 000, 50 – 200 
000, 27 – 81 481, 86 – 5000, 46 
– 2000, 29 – 1500, 73 – 1000, 
31 – 700, 87 – 500, 26 – 134, 
03 – 133, 08 – 132, 71 – 131, 
49 – 125, 47 – 120, 13 – 116, 30 
– 114, 44 – 113, 82 – 105, 75 – 
104, 10 – 100   
Невыпавшие числа: 22, 33, 90.
Джекпот – 1 199 502 317 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 351 от 18 августа

1 Тур. 22, 61, 26, 38, 78, 65, 12 
– 105 000 руб.
2 Тур. 60, 36, 87, 55, 13, 34, 
52, 59, 44, 89, 17, 30, 32, 88, 
05, 51, 62, 23, 43, 24, 15, 07, 
82, 67, 03, 83, 56, 63, 57 – 
600 000 руб.
3 Тур. 06, 50, 66, 64, 54, 84, 35, 
25, 75, 08, 10, 70, 21, 39, 68, 
90, 71, 31, 14, 74, 46, 69, 41 – 
600 000 руб.
4 Тур. 16, 19, 77 – 600 000, 
04, 85, 47 – 600 000, 28 – 257 
143, 79 – 2000, 42 – 1500, 45 
– 1000, 40 – 700, 86 – 500, 
11 – 400, 33 – 142, 81 – 141, 
80 – 140, 49 – 139, 53 – 138, 
09 – 135, 48 – 134, 58 – 133, 37 
– 132, 29 – 131, 76 – 122, 72 – 
118, 73 – 117, 01 – 100   
Невыпавшие числа: 02, 18, 
20, 27
Джекпот – 500 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ



Мода – особа до того каприз-
ная и непостоянная, что не остав-
ляет никаких шансов угнаться за 
всеми своими писками. Но если 
собрать вместе костюм Остапа 
Бендера, античные туники, ро-
скошные кринолины, кокетли-
вые воротнички, изящные вазы 
и сапоги с красными каблуками, 
можно, неожиданно для себя, уз-
нать много нового о том, как важ-
но было уметь красиво, а главное 
– правильно – одеться в старину. 
Создав новую масштабную экс-
позицию, сотрудники Радищев-
ского музея впервые задались 
целью взглянуть на разнообраз-
ные предметы искусства не гла-
зами коллекционеров и искус-
ствоведов, а глазами кутюрье и 
историков моды.

Сыграть в эту увлекательную 
игру предложили и первым посети-
телям открывшейся в главном кор-
пусе Радищевки выставки «Мода в 
искусстве: от античности до модер-
на». Гостей ждали многочисленные 
и разнообразные по тематике экс-
понаты, некоторые из которых впер-
вые увидели массового зрителя. На-
пример, специально к презентации 
уникального проекта в мастерских 
реставраторов побывали несколь-
ко графических портретов. Изобра-
женные на них дамы могут многое 
рассказать внимательному зрителю 
об особенностях платьев, сложносо-
чиненных причёсок и головных убо-
ров своей эпохи. 

Своего рода жемчужиной кол-
лекции стали нарядные сценические 
костюмы, предоставленные Сара-
товским ТЮЗом. Все они не раз ис-
пользовались в спектаклях, поражая 
публику великолепием тканей и дра-
пировок и размахом полёта фанта-
зии театральных художников-костю-
меров. 

 – Сегодняшняя мода проста, как 
в античности, но она лишена прежне-
го величия, – сокрушается заведую-
щая отделом зарубежного искусства 
художественного музея имени Ра-
дищева Татьяна Савицкая. – Однако 
сейчас художники-модельеры мо-
гут воплощать свои идеи в театраль-
ных костюмах. Хотя делать костюмы 
в строгом соответствии с историче-
скими реалиями уже не интересно. 
Поэтому художники все больше экс-
периментируют в создании образа, 
достигая его выразительности со-
временными средствами.

Особое место в сценическом ан-
тураже заняли мужской фрак и жи-
лет, изготовленные в конце XIX века 
на некогда гремевшей на всю страну 
саратовской фабрике купца Андрея 

Бендера. Богатый промышленник 
занимался не только производством 
тканей и пошивом одежды, но и ак-
тивно продавал продукцию «Торго-
вого дома А. Бендер и сыновья» в 
здании, которое сегодня занимает 
мэрия. 

 – Это был знаковый персонаж 
для конца 19-начала 20 века, пото-

му что и фамилию, и многие черты 
характера Андрея Бендера позаим-
ствовали Ильф и Петров, сделав его 
прототипом своего героя Остапа 
Бендера, – говорит Савицкая.

Примечательно, что фрак оказал-
ся на выставке совершенно случай-
но. Раритет стал неожиданной наход-
кой даже для самих «тюзовцев». 

 – Его обнаружила заведующая 
костюмерным цехом ТЮЗа Ири-
на Климова во время подготовки к 
премьере спектакля «Двенадцать 
стульев», когда искала костюмы, в 
которых артисты могли бы репети-
ровать, – вспоминает руководитель 
литературно-драматургической ча-
сти Саратовского ТЮЗа Анастасия 
Колесникова. – То есть, он хранил-
ся в костюмерных бог знает сколько 
лет, пока наша сотрудница не обра-
тила внимание на его маркировку с 
указанием фабрики Бендера.

Чтобы в экспозиции придать об-
разу законченность, из театральной 
костюмерной к старинному фраку 
подобрали полный комплект – бе-
лоснежную рубашку, строгий ци-
линдр, галстук, брюки и ботинки в 
тон. 

 – Раньше я никогда не заду-
мывалась над тем, до какой степе-
ни костюм человека отражает эпо-
ху, – удивляется Татьяна Савицкая, 
– ведь костюм – это самый близкий 
человеку предмет и материальной, 
и духовной культуры. Достаточно 
просто взглянуть на портрет чело-
века, чтобы понять об эпохе всё. 
Взять хотя бы воротнички – закры-
тый испанский и открытый англий-
ский. Ведь характеры этих народов 
с тех пор полностью изменились. 
Испанцы стали очень открытыми, 
исторически их характер закалился 
из-за борьбы с маврами, и сейчас 
они совершенно другие. А англича-
нами изначально владела невероят-
ная жажда новых открытий. Но сей-
час Англия – это символ чопорности. 
Именно в этой стране в 19 веке по-
является кринолин, который сковы-
вает движения.

Популярность кринолинов среди 
великосветских дам викторианской 
эпохи заставила производителей 
мебели задуматься о новой форме 
для кресел, а мода на высокие жен-
ские прически представительниц 
благородного сословия привела к 
увеличению высоты дверных прое-
мов. 

Несмотря на то, что сегодня 
многие люди пытаются одеваться 
со вкусом, современная одежда все 
же стремится к универсальности, и 
встретить на улице по-настоящему 
яркий образ не так-то просто. 

 – Я думаю, здесь все зависит от 
самого человека, – уверена заведу-
ющая отделом зарубежного искус-
ства. – Раньше многие люди тоже 
одевались очень стандартно, не пы-
таясь найти какую-то «изюминку» в 
своём образе. Но можно следовать 
моде, и в то же время добавить сво-
ему костюму некую деталь, которая 
подчеркнет индивидуальность.

Почетными участниками им-
провизированного показа мод ста-
ли имитирующие очертания жен-
ской фигуры древнегреческие вазы 
из музея археологии СГУ и миниа-
тюрные фарфоровые куклы, выпол-
ненные саратовскими мастерами 
Светланой Дольской и Михаилом 
Раллем. Наряды и прически фрей-
лин, генералов, маркизов и знатных 
дам до мельчайших деталей соот-
ветствуют историческим прототи-
пам пушкинской и александровской 
эпох, эпохи рококо. Появление на 
свет каждой такой куклы стало ре-
зультатом кропотливого труда: ав-
торы не только вручную завивают 
волосы своих маленьких фигурок, но 
иногда разыскивают по всему миру 
кусочки строго определенных тка-
ней для пошива костюмов и корпят 
над созданием крошечных аксессу-
аров – перчаток, ожерелий, орденов 
и оружия. 

К открытию новой выставки в му-
зее подготовили сюрприз – специ-
альный выпуск модного журнала 
«Дамский мир». Создание печатно-
го арт-объекта потребовало у искус-
ствоведов времени и усилий, затра-
ченных в библиотеке. Перелопатив 
ворох подлинных исторических вы-
пусков модных журналов, авторы 
проекта создали уникальный экспо-
нат с наиболее занимательными и 
полезными советами современным 
модницам. Вручную сверстанный 
и прошитый журнал вышел в свет в 
единственном экземпляре на доро-
гой, имитирующей процессы ста-
рения, бумаге. Однако восхититься 
подарком первым гостям экспози-
ции так и не удалось: прямо в день 
презентации выставочный предмет 
стремительно и бесследно исчез со 
столика у входа. Воспользовавшись 
суетой и большим скоплением на-
рода, неизвестные буквально увели 
его из-под носа камер видеонаблю-
дения, охраны и многочисленных 
смотрителей зала. 

 – Мы не ожидали, что его унесут 
в первые же несколько минут, – рас-
терянно разводит руками Татьяна 
Савицкая. Впрочем, искусствовед 
уверяет, что на любителей моды, ко-
торым неожиданно приглянулся хен-
дмэйд, она не в обиде. Производ-
ство журнала оказалось для музея 
весьма затратным. Но, к счастью, 
выстраданный экспонат сохранился 
в электронной версии, а это значит, 
что его можно восстановить. Прав-
да, теперь в музее задумаются над 
тем, как защитить арт-объект от не 
равнодушных к печатной продукции 
посетителей.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

20 августа ГОРДОСТЬ НАШИ ЛЮДИ 11ГУБЕРНИИ

Когда жители глубинки не 
имеют возможности прибли-
зиться к классическому искус-
ству, искусство само находит их. 
Именно так случилось с рядом 
районов области, где вот-вот 
распахнут двери для посетите-
лей всех возрастов виртуальные 
концертные залы, оборудован-
ные удобными креслами и ос-
нащенные новейшей техниче-
ской аппаратурой. Уже этой 
осенью побывать на полноцен-
ном симфоническом концерте, 
насладиться непревзойденным 
качеством звука и виртуозным 
исполнением классических му-
зыкальных произведений ма-
стерами сцены смогут и хвалын-
чане.

Когда в детской школе искусств 
Хвалынска еще только начались ре-
монтные работы по превращению 
старенького, видавшего виды кон-
цертного зала в современную вир-
туальную концертную площадку, 
местные жители искренне удивля-
лись, ведь настолько грандиозных 

преобразований в сфере культуры 
на их глазах не происходило уже 
давно. Чудо случилось благодаря 
реализации в нашем регионе на-
ционального проекта «Культура». 
Саратовской области несказан-
но повезло: на ее долю пришлось 
наиболее масштабное финансиро-
вание для  создания виртуальных 
концертных залов. Деньги на стро-
ительство модернизированных 
концертных площадок с вводом в 
эксплуатацию в сентябре и октябре 
текущего года были распределены 
по Балашовскому, Аркадакскому, 
Красноармейскому, Хвалынскому, 
Пугачевскому и Ртищевскому рай-
онам.

В Хвалынской школе ис-
кусств, вошедшей в число учреж-
дений-счастливчиков, на базе 
которых появятся виртуальные кон-
цертные залы, уже давно полным 
ходом идут ремонтные работы – 
завершается укладка специально-
го противопожарного линолеума, 
устанавливают комфортабельные 
зрительские кресла, которые при-
шли на смену жестким изношенным 

сиденьям. Денежные средства в 
размере 167 тысяч рублей на заме-
ну партера, обновление напольного 
покрытия и проведение высокоско-
ростного Интернета выделили уже 
местные власти. Новую мебель для 
зала привезли буквально на днях.

Модернизированная культур-
ная площадка сможет принять до 
ста зрителей. Оснастить виртуаль-
ный концертный зал новым тех-
ническим оборудованием плани-
руется в период с 25 августа по 5 
сентября. 

 – Мы выиграли конкурс на 980 
тысяч рублей для создания вир-
туального концертного зала, – 
рассказала «Телеграфу» и. о. ди-
ректора детской школы искусств 
Хвалынска Виктория Биушкина, – 
Оборудование уже частично заве-
зено.

Вот уже без малого 60 лет хва-
лынская школа искусств квартиру-
ет на втором этаже украшенного 
кокетливой лепниной и затейли-
выми вензелями памятника архи-
тектуры регионального значения. 
Ранее в этом доме, возведенном 
еще в 1860 году местным купцом 
Снегиревым, находилась аптека. 
До сих пор собственникам удава-
лось содержать старинное здание 
в порядке и даже провести в его 
стенах косметический ремонт. Но 
концертный зал, где проходят ос-
новные культурные мероприятия 
воспитанников ДШИ – выступления 
фольклорных коллективов, отчет-
ные концерты – не видел ремонта с 
2008 года. 

 – Мы очень рады, что нам, на-
конец, представилась возможность 
обновить не только внешний вид 

нашего зала, но и его содержимое, 
– улыбается Виктория Биушкина. 
– Местные ожидают открытия это-
го зала с любопытством и большим 
интересом. Ведь некоторые из них 
вообще никогда в жизни не были в 
филармонии и видели ее только на 
фотографиях и на видео. Теперь 
они получат возможность приоб-
щиться к миру классической музы-
ки, следя за прямыми трансляция-
ми со столичных концертов. Так что 
этот проект – очень нужный и по-
лезный не только для наших воспи-
танников, но и для всего населения 
Хвалынска.

Ожидается, что первый в Хва-
лынске виртуальный концертный 
зал сможет принять посетителей 
уже 1 октября. 

 – Эта дата выбрана не случай-
но, – с гордостью уверяет Виктория 
Викторовна, – ведь именно 1 октя-
бря отмечается Международный 
день музыки.

Стать гостями уникальной куль-
турной площадки смогут все жела-
ющие – начиная от организованных 
групп школьников и воспитанников 
детских садов и заканчивая пенсио-
нерами. Концертная программа бу-
дет подбираться в зависимости от 
возрастных групп слушателей для 
того, чтобы знакомство с классиче-
скими музыкальными произведе-
ниями было одинаково интересно 
для каждого из гостей. Предпола-
гается, что академическая музыка 
будет звучать в ДШИ с периодично-
стью раз в одну-две недели, одна-
ко пока говорить о формировании 
расписания концертов рано: мно-
гое будет зависеть от технических 
возможностей и загруженности 

зала, которому придется продол-
жать участие в непрерывном обра-
зовательном процессе. 

 – В основном, наши школьные 
мероприятия проходят среди неде-
ли, – рассуждает Виктория Биуш-
кина, – а посетить виртуальный 
концертный зал в будний день, на-
оборот, может далеко не каждый. 
Поэтому пока мы планируем про-
водить трансляции из Московской 
государственной филармонии по 
субботам в послеобеденное время.

Появившиеся в рамках нацпро-
екта уникальные концертные пло-
щадки уже существуют на базе Са-
ратовской областной филармонии 
и в Вольской централизованной 
клубной системе и пользуются не-
малой популярностью среди горо-
жан. Публика уже по достоинству 
оценила не только исключитель-
ное удобство подобных виртуаль-
ных залов, но и то немаловажное 
обстоятельство, что они предо-
ставляют редкую в современной 
действительности возможность 
приобщиться к миру искусства на 
совершенно безвозмездной ос-
нове. Немало радует посетителей 
и весьма обширная музыкальная 
программа. К примеру, вольча-
не дважды в месяц наслаждаются 
дневными симфоническими кон-
цертами для детей, музыкой из 
любимых кинофильмов в исполне-
нии Российского государственного 
симфонического оркестра кинема-
тографии, игрой оркестра и высту-
плениями различных танцевальных 
коллективов. 

В следующем году в регионе 
прибавится виртуальных концерт-
ных площадок: городами-участ-
никами масштабного культурного 
проекта станут Маркс, Ершов, Ка-
лининск, Балаково, Аткарск, Пе-
тровск, Красный Кут и Энгельс.

Екатерина ВЕЛЬТ

МУЗЫКА ИХ СВЯЗАЛА

НЕ УГНАЛИСЬ 
ЗА МОДОЙ
Саратовские модники обокрали 

художественный музей

В Международный день музыки 
хвалынчан ожидает двойной 

праздник

Фарфоровые барышни 
совсем как живые

Костюм саратовского 
Бендера нашли случайно



Фрукты красоты – такое на-
звание персики получили не 
зря. Если ежедневно съедать 
два персика, можно избавиться 
от некоторых проблем со здо-
ровьем. 

Персик содержит витамины 
РР, С, К, Е, ценные витамины 
группы В, каротин, полезные 
минералы: магний, цинк, селен, 
железо, калий, медь, фосфор, 
яблочную, лимонную, хинную, 
винную органические кисло-
ты, пектины, эфирные масла. 
Плод имеет низкую калорий-
ность: в 100 граммах всего 
лишь 35 ккал! Не зря персики 
включают в диеты для похуде-
ния. 

Персики оказывают на ор-
ганизм общеукрепляющее дей-
ствие, положительно влияют на 
работу внутренних органов. За-
мечательные плоды не помешает 
включать в меню для улучшения 
состояния при различных забо-
леваниях сердца, желудка, ки-
шечника. Вкусные плоды улучша-
ют желчеотделение, стимулируют 
пищеварение. Особенно персики 
ценят за усиление кишечной пе-
ристальтики. Их обязательно надо 
есть при запорах. «Шерсть» пер-
сиков, их кожура и мякоть стиму-
лируют пищеварение, заставляют 
кишечник активно работать, очи-
щение кишечника происходит «как 
по часам»! Конечно же, все это 
улучшает состояние кишечника, 
так как в нем не успевают развить-
ся болезнетворные микробы. 

Высокое содержание в плодах 
калия, фосфора и железа способ-
ствует кроветворению, повыше-
нию мозговой активности. Еже-
дневное употребление персиков 
улучшит остроту зрения, сохранит 
здоровье зубов, предотвратит мо-
чекаменную болезнь. 

Персики являются признан-
ным средством профилактики 
простуды, ревматизма, остеохон-
дроза, остеопороза, артрита. Пер-
сики благотворно влияют на кости 
и суставы. Витамины и минералы 
укрепляют костную ткань, высо-
кое содержание влаги и полезных 
веществ способствует выводу из 
организма солей и токсинов, что 
очень важно для суставов. Всем, 
кто страдает остеопорозом, осте-
охондрозом, ревматизмом, ар-
тритом, мочекаменной болезнью 
стоит обязательно употреблять 
персики. 

Персики полезны малень-
ким детям, мужчинам и женщи-
нам. Женщинам этот плод помо-
жет справиться с недомоганием 
в «критические дни», а сильному 
полу, благодаря цинку, возвратит 
мужскую силу, поддержит здоро-
вье простаты.

Не отказывайтесь от этих лет-
них румяных «шерстяных» даров. 
Но чтобы получить от употребле-
ния персика максимум пользы, не 
следует чистить кожицу, так как в 
ней находится большая часть ми-
кроэлементов и витаминов. Тща-
тельно мойте персики перед тем, 
как съесть! 

Для женщин в «особом» поло-
жении персик – настоящее спа-
сение. На ранней стадии бере-
менности многих женщин мучает 
токсикоз. Персик замечательно 
справляется с симптомами токси-

коза, избавляет от тошноты. Но не 
только за это ценят замечатель-
ный плод. Для профилактики ави-
таминоза будущим мамам жела-
тельно каждый день съедать два 
персика. Но злоупотреблять эти-
ми плодами не следует, так как в 
большем количестве они могут 
вызвать диарею. Как говорится, 
всё хорошо в меру. 

К сожалению, персики не всег-
да приносят пользу. Их нельзя 
есть при повышенном содержа-
нии сахара в крови, серьезных за-
болеваниях печени, щитовидной 
железы, повышенной кислотности 
желудка, при склонности к полно-
те и ожирении. 

Нельзя есть персики при 
диарее, так как они облада-
ют слабительным действием.
Люди, страдающие аллергией, 
должны осторожно относиться к 
употреблению персиков. Если ор-
ганизм плохо реагирует на них, 
следует отказаться от персиков в 
любом виде (свежих, консерви-
рованных, сушеных). 

Не рекомендуется есть 
персики на пустой желу-
док. 

Êóðèöà ñ 
ïåðñèêàìè

Для приго-
товления вам 
потребуются:

куриное филе 
– 600 г,

персик – 400 г,
растительное 

масло – 1 десерт.л.,
лавровый лист – 

2 шт.,
паприка, перец чер-

ный молотый, соль – по 
вкусу;

Для соуса:
сметана – 200 мл,
твердый сыр – 100 г,
чеснок – 1 зубчик.
Приготовление:
Форму для запекания смазать 

растительным маслом, присыпать 
солью и перцем.

Куриное филе вымыть, об-
сушить, нарезать небольшими 
ломтиками и выложить на дно 
формы. Слегка посолить и попер-
чить, добавить лавровые листья.

Персики вынуть из сиропа, 
обсушить, нарезать ломтиками и 
разложить поверх курицы.

Для соуса сыр натереть на 
терке, чеснок пропустить через 
пресс. Соединить сметану, сыр и 
чеснок и перемешать до однород-
ности. Соус равномерно распре-
делить поверх персиков.

Запекать в разогретой до 180 
градусов духовке около 45 минут.

Çàêóñêà èç ïåðñèêîâ
Для приготовления вам по-

требуются:
персик – 1 шт.,
ветчина – 80 г,
кедровые орехи – 8 шт.,
базилик – 1 лист,
мята – 1 шт.,
вермут – 1 ст.л.
Приготовление:
Персик разрезать на 8 долек 

(вымочить их в вермуте), 2 пласта 
ветчины – на 8 полосок вдоль. 

Обернуть дольки персика по-
лосками ветчины, уложить в ма-
ленькую огнеупорную формочку 
и запекать в духовке на среднем 
жаре 10 минут. 

Посыпать раздавленными ке-
дровыми орешками, положить ли-
стики мяты и базилика, закрыть 
фольгой и поставить в выключен-
ную духовку минимум на час. По-
давать можно как теплым, так и 
холодным.

Êàïðåçå ñ 
ïåðñèêàìè

Для приготов-
ления вам потре-

буются:
персик – 2 

шт.,
помидор – 

2 шт.,
моцарелла 

– 100 г,
оливковое 

масло – 2 ст.л.,
перец чер-

ный молотый – 
2 г,

соль – по вку-
су.

П р и г о т о в л е -
ние:

Персики вымыть, об-
сушить, разрезать пополам 

и удалить косточку. Получив-
шиеся половинки нарезать тонки-
ми ломтиками.

Помидоры вымыть, обсушить 
и тоже нарезать полукружьями.

Моцареллу нарезать тонкими 
ломтиками. Можно тоже полукру-
жьями, чтобы точно хватило на все 
персики и помидоры.

На блюдо по кругу внахлест, 
чередуя, выложить ломтики пер-
сиков, помидоров и моцареллы.

Полить салат оливковым мас-
лом, приправить солью и свеже-
молотым перцем. Украсить пе-
трушкой и листиками базилика.

Ïàðôå ñ ïåðñèêîì 
è ìåäîì

Для приготовления вам по-
требуются:

персик спелый – 250 г,
яйцо – 1 шт.,

сливки 30-33% – 150 мл,
мед – 25 г,
мята – 1 веточка.
Приготовление:
Персик очистить от кожуры, 

извлечь косточку, порезать, а за-
тем измельчить в блендере до 
однородной консистенции. Полу-
чится жидкая масса персикового 
пюре. Если нет блендера – можно 
персик перетереть через сито.

Взбить в чаше блендера ох-
лажденные сливки около 5 минут 
до пышной массы. Объем сливок 
увеличится в 5-6 раз. 

Желток отделить от белка лю-
бым удобным способом. Взбить 
вручную желток на паровой бане. 
Смешать его со сливками и перси-
ковым пюре.

Взбить белок в отдельной 
чаше. Добавить в середине взби-
вания мед и взбивать до состоя-
ния глянцевых пиков.

Все компоненты перемешать. 
Разлить полученную массу в бока-
лы. Украсить парфе дольками пер-
сика и мятой. Подавать десерт хо-
лодным. Хранить домашнее парфе 
в холодильнике не более суток.

Ïåðñèêîâîå 
ìîðîæåíîå

Для приготовления вам по-
требуются:

персик – 500 г,
сливки 33% – 250 мл,
йогурт классический (густой, 

без добавок) – 250 мл,
сахарная пудра – 120 г.
Приготовление:
Персики вымыть, снять с них 

кожицу, удалить косточки и раз-
резать на части. При помощи по-
гружного блендера измельчить 
персики в пюре до однородного 
состояния.

Взбить сливки минуты 3-4, до-
бавить к ним сахарную пудру и 
продолжать взбивать сливки до 
устойчивых пиков.

Добавить йогурт, все хоро-
шо перемешать. Аккуратно влить 
персиковое пюре и снова все хо-
рошенько перемешать. Должна 
получиться нежная однородная 
смесь кремообразной текстуры.

Теперь разлить готовую смесь 
по порциям и поставить в моро-
зилку. Через 5-6 часов домашнее 
персиковое мороженое будет го-
тово.

Еще одно полезное свойство 
персиков – благотворное влияние 
на кожу. Персики можно исполь-
зовать в составе масок для ухода 
за кожей. 

Самая простая, но очень эф-
фективная косметическая маска 
не требует никаких дополнитель-
ных ингредиентов кроме персика: 
на очищенную кожу лица нанести 
мякоть персика, смыть водой ми-
нут через 15. 

Если у вас сухая кожа, приго-
товьте сливочную маску:

2 ст. ложки свежего пюре из 
персиков смешать с сырым желт-
ком, влить в смесь столовую ложку 
сливок. 

Для увядающей кожи исполь-
зуйте овсяную маску:

3 ст. ложки сока персика, 1 ч. 
ложку жирного масла косточек ви-
нограда, столовую ложку овсяной 
муки (смолоть в блендере овсяные 
хлопья) смешать, нанести смесь 
на кожу. 

Хорошим питательным дей-
ствием обладает замороженный 
сок персика. Свежий сок персика 
в чистом виде или разбавленный 
минералкой (1 часть сока + 1 часть 
минеральной воды) заморозить в 
форме для льда. Ежедневно про-
тирать очищенную кожу витамин-
ным ледяным кубиком. Такая про-
цедура замечательно тонизирует 
кожу, дарит ей упругость. 

В косметических целях мож-
но использовать не только свежий 
персик. В холодное время года 
этот плод заменит косметическое 
персиковое масло. Это средство 
укрепляет ногти, помогает восста-
новить сухие поврежденные воло-
сы, возвратит мягкость и здоровье 
обветренным губам, справится с 
трещинами на губах, уберет не-
глубокие морщинки вокруг глаз, 
смягчит кутикулу. 

Персиковое масло добавляют 
в маски для ухода за кожей и во-
лосами.
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КРАСОТА В 
ПЕРСИКАХ
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В отпусках и на каникулах 

все – и школьники, их родите-
ли, и, в частности, чиновники 
и коммунальщики. Отдельные 
представители жилищно-ком-
мунального хозяйства и власть 
имущих даже на рабочем месте 
трудиться не горят желанием. 
Это хорошо заметно по свежим 
жалобам, которые поступают в 
«Народную приемную» канала 
«Саратов 24» и газеты «Теле-
графЪ».

Ïîðîñëî òðàâîé 
ìåñòî âñòðå÷

Один из самых молодых ми-
крорайонов города Солнечный-2 
превращается в заброшенный. 
Прибраться там нет никому ни 
времени, ни дела. По сообщению 
нашего читателя Петра Борщини-
на, во дворе многоэтажки на Лиси-
на, 6 сорная трава уже в человече-
ский рост вымахала.

 – Никто не убирает ее. Дети 
бегают, играют в прятки в ней, 
цветение по всему двору, – жалу-
ется Борщинин. – Никому нет дела 
до этого. 

Жильцы с просьбой покосить 
заросли  обращались и в админи-
страцию, и к депутатам – вместо 
реальной помощи все советуют 
лишь прислать письменные за-
явления. Бюрократы до мозга ко-
стей.

По сведениям Любови Храму-
шиной, на благоустройство посел-
ка Соколовой Саратовского райо-
на в прошлом году выделялось 600 
тысяч рублей – сумма приличная. 
В этом году, наверно, не сильно 
меньше. Однако чиновникам и ра-
ботникам ЖКХ не хватает сил и ко-
пеек, чтобы покосить сорную тра-
ву в округе.  В частности, заросли 
колосятся возле ее дома №10.

 – Рядом с домом есть садик, 
так там трава в человеческий рост, 
маленькие дети задыхаются от 
цветения трав, – переживает Лю-
бовь Аркадьевна. Она сперва на-
писала жалобу в районную ад-
министрацию – там заявили, что 
работы должна выполнять адми-
нистрация местная, поселковая. 
Или же жалуйтесь в прокуратуру. В 
местной администрации посето-
вали на отсутствие денег. А поход 
в прокуратуру привел лишь к тому, 
что женщина нажила себе лишних 
врагов из числа чиновников.

До сих пор так и не налажен 
качественный вывоз мусора в Са-
ратове. В результате проведен-
ной год назад реформы, заявляют 
власти, был создан региональный 
оператор, легализована основная 
масса потоков твердых комму-
нальных отходов, а объем посту-
пающих на полигоны мусора вы-
рос в шесть раз и достиг полутора 
миллионов кубометров. Судя по 
жалобам в «Народную приемную», 

к этим объемам стоит прибавить 
еще несколько кубов сверху.

Гора мусора растет с каж-
дым днем напротив дома № 12 по 
8-ому Динамовскому проезду. Об 
этом рассказывает Мария Близ-
някова.

 – Несут абсолютно всё – вет-
ки, плакаты, мебель, бытовой му-
сор, и с частного сектора, и со 
школы. Гора мусора растёт с каж-
дым днём, скоро дороги не будет, 
она погрязнет в мусоре. 
При сильном ветре му-
сор летит во дворы 
и на детскую пло-
щадку! – возму-
щается Мария 
и добавляет, 
что квитанции 
на вывоз мусор 
присылают ре-
гулярно, и жильцы 
дома их оплачивают, 
разве что толку от этого нет ника-
кого.

Неделями стоят на улице Бли-
нова, 35 полными мусорные кон-
тейнеры. Естественно, рядом с 
ними разрастается стихийная 
свалка. 

 – При малейшем ветре это всё 
разносится по улицам. Страшно с 
детьми выйти погулять.

Потом удивляемся – откуда 
крысы. И такая  свалка уже дав-
но, – рассказывают жители Сол-
нечного. – Машины забирают му-
сор только с баков. На одном баке 
сломали колесо, когда перевора-
чивали мусор, так и оставили его 
перевёрнутым.

Íå èäåò òåïëåíüêàÿ
Горячей воды добиваются в 

своих домах жители центральной 
части Энгельса.

 – Нет горечей воды с 25 июня, 
– жалуется Нина Панфилова с ули-
цы Ленина, 12. Она пыталась раз-
узнать насчет горячей воды у чи-
новников, так ей ответили: ну и что 
такого, полгорода сидит без горя-
чей воды.

Житель Энгельса Игорь Ба-
бенко подтвердил, что в его доме 
на Полиграфической, 63 также 
отключили горячую воду еще 24 
июня. Сперва обещали, что пла-
ново, и согласно объявлению ее 
должны были дать 8 июля – нет до 
сих пор.

 – В центре Энгельса уже тре-
тий месяц нет горячей воды, – 
вторит Олег Панов, который про-
живает в многоквартирном доме 
на Полиграфической, 18б.

Олег Ярославович попытал-
ся выяснить, почему в центре 
Энгельса нет горячей воды.  По 
иерархии власти его жалобу спу-
скали до самого низа. Ответы 
приходили как под копирку. Глав-
ный ответчик в лице «Энгельсских 
городских тепловых сетей» сооб-

щил, что для подготовки к ото-
пительному сезону в июне была 

на неделю остановлена котель-
ная, провели ремонт, проверили 
счетчики, однако в дальнейшем 
газовики не разрешили подавать 
газ на котельную, так как тепло-
вые сети имеют задолженность за 
топливо и, в свою очередь, имеет-
ся задолженность жильцов мно-
гоквартирных домов перед энер-
гетиками. Поэтому горячей воды 
нет.

 – Стоимость тепловой энер-
гии в Энгельсе зашкаливает, но 
никому нет до этого дела, – возму-
щается Олег Ярославович. – Мы 
– исправные плательщики ком-
мунальных платежей, почему мы 
должны из за этого страдать!

Теплосети признали, что боль-
шинство потребителей все же 
вполне добросовестно оплачива-
ют за услуги, поэтому обратились 
в газовикам с предложением уре-
гулировать ситуацию. Однако го-
рячая вода так и не появилась.

 – Все инстанции утверждают, 
что это противозаконно отключать 
воду, но никаких мер не приня-
то до сих пор. Более того, эта си-
туация замалчивается. Видимо, 
красивые слова про заботу о ве-
теранах войны и труда, многодет-
ных семьях, детях и их родителях 
звучат только для пиара, – законо-
мерно недовольствует Панов.

Äîæäü 
ñ ïîòîëêà íà ãîëîâó

Один на один с коммунальной 
разрухой остаются нынешним ле-
том жители региона. Ни чиновни-
ки, ни работники ЖКХ не желают 
даже общаться с людьми в ответ 
на их жалобы, не то что помочь в 
деле.

Евгения Юнева сообщает, что 
возле забора их дома на Орджо-
никидзе, 44а проходит заброшен-
ный коллектор.

 – Запах от данного коллектора 
ужасный, особенно это ощутимо у 
людей, живущих на нижних эта-
жах, а также  во дворе. Мы этим 

дышим уже два года, – описыва-
ет Юнеева. На обращения жиль-
цов дома водоканал не реагирует, 
присылает сплошные отписки. 

 – Не знаем уже, что делать, 
хоть самим скидываться и ремон-
тировать его. В ответах водока-
нала постоянно сдвигаются сроки 
ремонта, думаю, что ответом на 
следующее обращение будет «На-
ступила зима, нет возможности 
добраться до него…..», – пережи-
вает Евгения.

У дома в Энгельсе на улице 
Молодежная, 7/77 год как про-
текает крыша. По словам Елены 
Ивгаршевой, в прошлом году ее 
как-то залатали, только не сильно 
помогло. 

 – Пошел дождь и нас залило, в 
доме маленький ребенок, рядом с 
ним упал отмокший кусок с потол-
ка, – беспокоится за свою семью 
Елена.

Проблемы с водоотведением 
сложились в доме № 14 1-го ми-
крорайона Энгельса.

 – Мы живем на восьмом эта-
же, с девятого этажа на протяже-
нии многих лет течет вода, – гово-
рит Тамара Шапошник. – Как дома 
никого нет, то всё нормально, как 
начинают что-то сливать на кухне, 
в туалете, то у нас течет потолок.

В каждом из этих случаев по-
страдавшие люди обращались и 
в управляющие компании, и в ад-
министрации, где им ничем не по-
могли и предложили жаловаться 
дальше куда-то еще.

Потолок на кухне рухнул в 
квартире Аллы Наумовой, прожи-
вающей в Саратове на Соколово-
горской, 16. Это случилось, когда 
женщина была на даче, а верну-
лась домой и увидела разруху. 
Кроме нее пострадала соседняя 
квартира с многодетной семьей. 
Женщина полагает, что потолок 
обрушился из-за протечки крыши, 
где всего-навсего настелен цел-
лофан. В ходе жалоб выяснилось, 
что ремонтировать дом пока и не 
собираются, и некому.

 – Наш дом признали культур-
ным памятником наследия, но не 

признают аварийным. Управляю-
щая компания  «Соколовогорская 
ЖЭК» от нас отказалась, потому 
что дом в аварийном состоянии. 
Зимой нам почистили крышу, а 
теперь все течет. Так жить невоз-
можно! – возмущается Наумова.

«Ýêñïåðèìåíòû» 
íàä äåòüìè

Ни в какую не идут на контакт 
чиновники с родителями малы-
шей – воспитанников небольшо-
го детского сада в поселке Не-
пряхин Одинокого района. И даже 
слушать мнение сельчан местные 
власти не желают. Об этом рас-
сказала «Народной приемной» Та-
тьяна Запорожцева. Поэтому как 
в последнюю инстанцию, дабы 
их услышали, люди обратились в 
СМИ.

По рассказам Татьяны, зда-
ние детсада хоть и старенькое, ти-
повое, кирпичное, но добротное, 
стоит в центре поселка рядом со 
школой. 

 – Наш детский сад самый луч-
ший! Ему 34 года. Деток в детском 
саду очень много для его групп, 
посещаемость хорошая. Этот 
детский сад когда – то посеща-
ли многие из нас .И все это время 
детский сад выпускал хорошо под-
готовленных к школе выпускников, 
– рассказывает жительница по-
селка. – Но сейчас он стал чем то 
не угоден для руководства нашего 
поселка. Его хотят присоединить к 
неперспективной школе и решить 
ее проблемы за счет финансиро-
вания и престижа нашего сада.

Сельские власти решили пойти 
по пути оптимизации, и на их пути 
как раз встал детский сад. Поми-
мо структурного присоединения 
к школе, детсад ждет, по слухам, 
сокращения штата и ликвидации 
ясельной группы. Родители детей 
переживают, что это негативно 
скажется на воспитательном и об-
разовательном процессе.

 – Зачем рушить ту систему, 
которая уже существует? Она соз-
давалась годами на собственном 
опыте детского сада, – недоуме-
вает Запорожцева.

Жители Непряхина рассказы-
вают, что администрация района 
как учредитель садика объясняет 
такую реорганизацию катастро-
фической нехваткой денег в мест-
ном бюджете.

 – Но разве можно пополнять 
его за счет таких «экспериментов» 
над детьми? Неужели местные 
власти не имеют возможности по-
полнить свой бюджет более бла-
городным способом, не ущемляя 
для этого права детей и их роди-
телей?! – недоумевает активистка. 
На общем собрании все родители 
проголосовали против реорга-
низации, однако чиновники их не 
слышат! Руководство отдела об-
разования, говорит Татьяна За-
порожцева,  не посчитало нужным 
встретится со всеми родителями и 
объяснить целесообразность дан-
ной реорганизации. На возмуще-
ния родителей и коллектива вла-
сти никак не реагируют.

 – Просим помощи и защи-
ты для наших детей, чтобы они не 
участвовали в «самодурских» экс-
периментах местных властей, – 
обратились родители воспитан-
ников садика поселка Непряхин в 
«Народную приемную».

Они обещают бороться за свой 
садик до конца, если нужно – пи-
сать лично президенту РФ, в Ге-
неральную прокуратуру, чтобы 
проверили законность действий 
властей. 

 – Помогите сохранить наш лю-
бимый «островок детства» в на-
шем поселке самостоятельной 
единицей и его прекрасный кол-
лектив в полной мере. Мы не хо-
тим потеряться среди структурных 
подразделений школы, – призыва-
ют родители.

По просьбе «Телеграфа» в 
данном вопросе пообещали ра-
зобраться сотрудники областно-
го министерства образования. И 
для начала главный шаг – чтобы 
местные власти, затеявшие реор-
ганизацию, встретились со всеми 
родителями и обсудили проблему.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

НАРОДНАЯ 
ПРИЕМНАЯ 
«САРАТОВ 24»

8(8452)
75-22-47
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* Мужчина, 71/156/67, с высшим об-
разованием, без вредных привычек, 
ведущий здоровый образ жизни, тру-
долюбивый, добрый, познакомится с 
женщиной для серьезных отношений.
Тел. 8 927 627 42 97.

* Ищу спутника жизни для души, спо-
койного вдовца 65-70 лет. О себе: 
одинокая женщина приятной внешно-
сти, добрая, из Саратова.
Тел. 8 987 830 56 78.

* Познакомлюсь с одинокой женщи-
ной из сельской местности от 30 лет 
без вредных привычек. Порядочность 
гарантирую и жильем обеспечен.
Тел. 8 917 309 72 64.

* Женщина, 52/164, интересная, ро-
мантичная познакомится с добрым 
порядочным мужчиной без вредных 
привычек для совместного прожива-
ния.
Тел. 8 927 227 99 38.

* Парень, 29 лет, познакомится с де-
вушкой 27-28 лет для серьезных отно-
шений. Дети не помеха.
Тел. 8 908 545 98 54.

* Женщина, 50/160, порядочная, хо-
рошая познакомится с заботливым 
мужчиной до 60 лет для серьезных от-
ношений.
Тел. 8 927 165 01 55.

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

* Порядочная добродушная женщина, 
69/157, любящая семейный уют, хо-
рошо готовить и шить, по гороскопу 
– рак, ищет порядочного доброго сво-
бодного мужчину 68-75 лет без вред-
ных привычек.
Тел. 8 937 813 98 95.

* Молодой человек, военный, по-
знакомится с женщиной для серьез-

ных отношений. Никаких проблем не 
имею.
Тел. 8 962 623 39 76.

* Ищу свою вторую половинку – муж-
чину не старше 60 лет, не ниже 175 см, 
без вредных привычек и жилищных 
проблем из Саратова. О себе: прият-
ная дама, без вредных привычек.
Тел. 8 937 146 27 09.

* Ищу жену для сына 25-36 лет, строй-
ную, симпатичную, без вредных при-
вычек, без детей, хорошую хозяйку, 
из Саратова.
Тел. 8 937 221 03 44.

* Надеюсь на счастливую встречу с 
порядочным интересным мужчиной 
58-65 лет без проблем, с авто, мож-
но с дачей, из Саратова. О себе: живу 
одна, без особых проблем.
Тел. 8 961 644 49 86.

* Познакомлюсь с девушкой 30-32 лет 
для создания семьи. Дети не помеха. 
О себе: 30 лет, трудолюбивый, живу в 

сельской местности.
Тел. 8 927 626 96 57.

* Эффектная, красивая, стройная, с 
чувством юмора вдова познакомит-
ся с вдовцом 65 лет, ростом 180 см, 
из Саратова, интеллигентным воен-
ным пенсионером, для создания се-
мьи – крепости, тыла и тихой гавани 
для двоих.
Тел. 8 903 386 43 73.

* Познакомлюсь с девушкой для се-
рьезных отношений, возможно, из 
сельской местности. О себе: 36 лет, 
без вредных привычек.
Тел. 8 927 638 58 67.

* Познакомлюсь с мужчиной с полез-
ными привычками. Альфонсов, пью-
щих просьба не беспокоить.
Тел. 8 987 827 15 05.

* Парень, 42/180/75, волосы русые, 
глаза голубые, познакомится с жен-
щиной до 50 лет.
Тел. 8 929 772 70 40.

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
 – Â Äðåâíåì Ðèìå íåêîòî-

ðûì ðàáàì ðàçðåøàëîñü èìåòü 
ñâîèõ ðàáîâ.

 – Òåïåðü ýòî íàçûâàåòñÿ 
ìåíåäæåð ñðåäíåãî çâåíà.

*   *   *
Ïî÷åìó êàæäóþ íîâóþ çóá-

íóþ ïàñòó âñåãäà ðåêîìåíäóþò 
òîëüêî äåâÿòü èç äåñÿòè ñòîìà-
òîëîãîâ? Êòî ýòîò äåñÿòûé, êî-
òîðîìó ïîñòîÿííî âñå íå íðà-
âèòñÿ?

*   *   *
 – Çà÷åì òû óäàðèë æåíó?
 – Îíà ñàìà ïîïðîñèëà.
 – Êàê?
 – ß óäàðèë ïî ñòîëó, à îíà 

êðè÷èò: «Òàê! À òåïåðü äàâàé ïî 
ñóùåñòâó!».

*   *   *
Íèêîãäà íå ïîêóïàþ øàóðìó 

â ëàðüêàõ, äåëàþ äîìà. Ïîëó÷à-
åòñÿ êàê íàñòîÿùàÿ, äàæå ïàðó 
ðàç îòðàâèëñÿ.

*   *   *
Æåíà â ïîñòåëè äîëæíà êðè-

÷àòü è ñòîíàòü, ïîýòîìó ÿ ñòà-
ðàþñü ðåãóëÿðíî íàïîìèíàòü åé 
ïåðåä ñíîì î òîì, ñêîëüêî ÿ çà-
ðàáàòûâàþ è ñêîëüêî íàì íóæíî 
îòäàòü â ýòîì ìåñÿöå çà ýëåê-
òðè÷åñòâî.

*   *   *
Ëó÷øèå âåùè íà÷èíàþòñÿ íà 

áóêâó Ï: Ïåëüìåíè, Ïèâî, Ïÿò-
íèöà.

*   *   *
Ñåëôè-ïàëêà – òóïèêîâûé 

ïóòü ðàçâèòèÿ ïðèìàòîâ.

*   *   *
 – ×òî òàêîå ñèëà òîêà?
 – Ýòî êîãäà óìà íåò, à åñòü 

òîêà ñèëà.

*   *   *
ß: – Áóêåò ñëîæíûé. Âêóñ 

òåðïêèé. Òàíèííîñòü âûñîêàÿ. 
Íîòêè öèòðóñîâûõ, ñïåöèé è 
òðàâ.

Îôèöèàíò: – Ýòî âîäà, ÷òî-
áû ïîëîñêàòü ðîò. Âèíî ñåé÷àñ 
ïîäàäóò.

*   *   *
Ó äî÷êè êîò ïðèâåë ÷óæóþ 

êîøå÷êó â äîì è ðàçðåøèë åñòü 
èç ñâîåé ìèñêè. Äî÷ü ñêàçàëà, 
÷òî òåïåðü ïðèìåðíî ïðåäñòàâ-
ëÿåò ÷óâñòâà ñâåêðîâè ïðè çíà-
êîìñòâå ñ íåâåñòêîé.

*   *   *
Àêöèÿ â íàøåé òîðãîâîé ñåòè 

áûòîâîé òåõíèêè:
 – Êóïè ìèêðîâîëíîâêó, ïî-

ñóäîìîå÷íóþ è ñòèðàëüíóþ ìà-
øèíó – ðåçèíîâàÿ æåíùèíà â 
ïîäàðîê!

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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ОВЕН (21.03 – 20.04). Вероят-
но, на этой вы получите хорошие 
новости, причем с совершенно 
неожиданной стороны. В этот 
период вы будете испытывать 
желание больше времени нахо-

диться в кругу семьи, чего не могли себе позво-
лить в последние недели.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Эта неде-
ля окажется для вас лучше пре-
дыдущей как на профессиональ-
ном, так и на личном фронте. На 
работе вы добьетесь успеха и 
заслуженного признания, а в ва-

ших отношениях с близкими исчезнет напря-
женность. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Осо-
бенно избегайте на этой неделе 
принятия скороспелых решений, 
что вполне может привести к не-
доразумениям и проблемам. Не 
придирайтесь к окружающим по 

поводу и без повода, так как это обеспечит вам 
большие неприятности. 

РАК (22.06 – 23.07). На этой не-
деле вы сможете решить все 
ваши разногласия с членами се-
мьи, что сделает всех счастливы-
ми. Действуя единым фронтом, 
вы найдете ключ к любым про-

блемам, с которыми столкнетесь в этот пери-
од. Не жалейте усилий для этого. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). У многих из 
вас есть шансы получить на этой 
неделе хорошие новости. В то же 
время старайтесь держать свои 
эмоции под контролем и, если 
потребуется, не стесняйтесь об-

ратиться за помощью к людям, которым вы до-
веряете. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). Неделя ока-
жется позитивной для большин-
ства из вас в плане удачи, любви и 
денег. Вы увидите свет и возмож-
ности там, где их не было рань-
ше. Ваши друзья и близкие будут 

готовы оказать вам всяческую помощь и под-
держку в любом деле.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Пробле-
мы, существовавшие на личном 
фронте, у большинства из вас на 
этой неделе будут решены, что 
принесет вам большое облегче-
ние. Остерегайтесь оказаться в 

этот период под влиянием других, так как зави-
симость вам только навредит.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). 
Трудности, с которыми вы стал-
кивались в течение последних 
нескольких недель, станутся в 
прошлом. Те из вас, кто хотел 
начать свой собственный биз-
нес и ждал лишь подходящего 

момента, теперь могут смело и уверенно идти 
вперед.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Эта 
неделя – очень хорошее време-
ня для выяснения отношений и 
решения семейных вопросов. 
Некоторым из членов вашей се-
мьи может понадобиться ваша 

помощь, так что будьте готовы посвятить близ-
ким много времени и внимания. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). На 
этой неделе вы будете готовы 
пожертвовать собственными ин-
тересами ради интересов семьи. 
Если вы столкнетесь с какой-ли-
бо проблемой на работе или 

дома, не сдавайтесь и не пускайте все на само-
тек, это лишь усложнит ситуацию. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Воз-
можно, вам потребуется внести 
определенные изменения в свои 
отношения с кем-то из окружаю-
щих, чтобы справиться с жесткой 
ситуацией, которая на этой неде-

ле может возникнуть в любой сфере жизни. Вы 
будете уверены в своих силах.

РЫБЫ (20.02 – 20.03). На этой 
неделе вы не должны себе по-
зволять зависеть от кого бы то 
ни было кроме себя. Пригляди-
тесь пристальнее к окружаю-
щим и не идите у них на пово-

ду. Если будете полагаться на других, можете 
больше потерять, чем приобрести. 

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 20.08 ïî 26.08

Материалы полосы подготовил Марат ГОМОЮНОВ

7 сентября на саратовском 
ипподроме пройдут соревнова-
ния по конному спорту на «Ку-
бок Губернатора Саратовской 
области». Планируется семь 
заездов с розыгрышем тради-
ционных призов «Локотского 
конного завода», «Иппика», «Та-
лантливого», «Улова» и «Спор-
тивный». Также в программе 
запланирована скачка. В сорев-
нованиях примет участие более 
70 лошадей, принадлежащих 
коневладельцам Саратовской, 
Воронежской, Пензенской, 
Волгоградской, Тамбовской и 
Московской областей.

Саратовский ипподром ста-
бильно входит в десятку лучших 
ипподромов в России по рез-
востным показателям. Основ-
ное направление деятельности 
– тренинг и испытание рысистых 

лошадей, как важнейший элемент 
селекционно-племенной работы.

На Саратовском ипподроме 
испытываются лошади, принадле-
жащие крупным конным заводам, 
коневодческим хозяйствам и лич-
ным коневладельцам. Лучшие из 
них с успехом защищают честь Са-
ратовской области на российских 
и международных конноспортив-
ных соревнованиях.

В настоящее время на иппод-
роме имеется три беговых дорож-
ки: призовая, тротовая и скаковая 
рабочая. Призовая дорожка счи-
тается одной из лучших по России, 
на которой неоднократно устанав-
ливались Всесоюзные и област-
ные рекорды.

Вполне возможно, что и на 
грядущих соревнованиях участни-
ки могут показать очередные ре-
корды.

СПЕКТАКЛЬ О ДРУЖБЕ 
И ЛЮБВИ ПАМЯТИ 

ОШЕРОВА
Новый сезон в ТЮЗе Киселёва откроется пре-

мьерами двух постановок на исторической сце-
не. Первую премьеру зрители увидят уже 1 сентя-
бря – народный артист России Александр Соловьёв 
представит на Вольской, 83 комедию Александра 
Островского «Богатые невесты». Спектакль «Богатые 
невесты» рекомендован зрителям старше 15 лет.

Следом за «Богатыми невестами» репертуар исто-
рической сцены ТЮЗа пополнится новым спектаклем 
для самых маленьких зрителей «Ёженька и нарисован-
ные человечки». Постановку готовит команда режиссёра 
и актёра ТЮЗа Киселёва Артёма Кузина. Пьесу по сказке 
Александра Шарова специально для театра написала са-
ратовский драматург Мария Соловьёва. Премьера состо-
ится на Вольской, 83 в субботу 7 сентября, спектакль рас-
считан на самых маленьких зрителей в возрасте от 4 лет.

22 сентября на Большой сце-
не ТЮЗа на площади Киселёва 
состоится премьера, посвящен-
ная памяти народного артиста 
России Юрия Ошерова — «Тро-
па» по книге Феликса Зальтена 
«Бемби». Работу над своей по-
следней постановкой Юрий Пе-
трович вёл на протяжении всего 
прошлого сезона, заканчивать 
её будет его ученик Алексей Чер-
нышёв, артист труппы театра и 
режиссёр. Спектакль обращён к 
зрителю старше 12 лет и говорит 
с подростками на темы взросле-
ния, дружбы и первой любви, по-
иска своего пути в жизни.

14 сентября в Саратове в восьмой 
раз пройдет фестиваль исторической 
реконструкции «Укек. Один день 
из жизни средневекового го-
рода».

 – Фестиваль, как са-
мостоятельное событие, 
стал неотъемлемой ча-
стью ежегодной празд-
ничной программы, 
посвященной Дню го-
рода Саратова, – зая-
виламинистр культуры 
области Татьяна Гара-
нина . – Ежегодно, на-
чиная с 2012 года, на 
окраине Увекского горо-
дища – памятника архе-
ологии федерального зна-
чения, проводится фестиваль 
исторической реконструкции. 
Организаторы и партнеры масштаб-
ного события весь год работают над тем, 
чтобы в день проведения фестиваля пе-
ред гостями предстал воссозданный ре-
конструкторами и археологами средне-

вековый город Укек со 
своей неповторимой 

атмосферой, тра-
дициями и бытом. 
С каждым годом 
на Увек приезжает 
все больше гостей 
из разных горо-
дов России, других 

стран. Если в 2012 
году фестиваль по-

сетили 3 тысячи го-
стей, то в 2018 году их 

было уже 60 тысяч.
Как сообщил руково-

дитель экспедиции на Укеке, 
директор исторического парка «Рос-

сия — Моя история» Дмитрий Кубанкин, в 
программе фестиваля 2019 года, по сло-
жившейся традиции, археологи на своей 
площадке презентуют самые свежие на-

ходки, среди которых будут и ювелирные 
украшения, и ремесленно-бытовые пред-
меты, культовые принадлежности и мно-
гое другое. 

Гостей Укека в нынешнем году ждет 
немало сюрпризов от организаторов: так, 
впервые в программе фестиваля будет 
масштабно представлена конная програм-
ма, аттракцион «Оружие против доспеха» 
для проверки на прочность средневеко-
вой амуниции. На исторической площадке 
гости увидят ставшие визитной карточкой 
фестиваля сценки из жизни города, рабо-
ту кузнеца и гончара, состязания лучников 
и воинов, мастер-классы. Здесь же раз-
вернется научно-популярный лекторий.

Развлекательная площадка будет ин-
тересна любителям музыки. Организуют 
фуд-корд и ярмарку хенд-мейд.

Фестиваль начнет принимать гостей 
14 сентября в 10 утра.

Ëüãîòû èëè äåíüãè
Меньше двух месяцев осталось у фе-

деральных льготников, желающих из-
менить в будущем году вид получения 
набора социальных услуг (НСУ). Пра-
во на такую государственную социаль-
ную помощь имеют льготные категории 
граждан, являющиеся получателями 
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), 
а это свыше 172 тысяч жителей Сара-
товской области: инвалиды, инвалиды 
и участники Великой Отечественной во-
йны, ветераны боевых действий, члены 
их семей, узники концлагерей, блокад-
ники Ленинграда, пострадавшие от ра-
диационных аварий. 

Они самостоятельно могут выбрать: полу-
чать социальные услуги в натуральной фор-
ме или их денежный эквивалент. С 1 февра-
ля 2019 года стоимость набора социальных 
услуг составляет  1121,42 рублей  и включает 
в себя: обеспечение по рецептам врача необ-
ходимыми лекарствами и медицинскими из-
делиями; предоставление по медицинским 
показаниям путевки на санаторно-курортное 
лечение; бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте.

У федеральных льготников есть право 
менять порядок получения набора социаль-
ных услуг ежегодно. Для этого требуется до 
1 октября подать соответствующее заявле-
ние в Пенсионный фонд России, и они будут 
действовать с 1 января следующего года до 
тех пор, пока гражданин не изменит свой 
выбор.

Обратиться в ПФР можно лично в бли-
жайшее управление, а также в МФЦ или че-
рез сайт госуслуг.

Ìåíüøå ðàçâîäîâ
В региональном управлении по де-

лам ЗАГС подвели итоги работы за семь 
месяцев 2019 года. За это время за-
регистрировано 6636 браков, из них 
260 браков с иностранными граждана-
ми, из которых – 19 с гражданами даль-
него зарубежья. 

Кроме того, зарегистрировали 
5610 разводов. Количество разводов сни-
зилось на 3% в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года. Впервые в реги-
оне провели акцию «Неделя без разводов».

 – По итогам акции удалось отгово-
рить от развода 30% пар, пришедших по-
давать заявление на расторжение брака. 
Это был пилотный проект. В течение года 
запланировано проведение данной акции 
в территориальных отделах ЗАГС Сара-
товской области, – сообщила начальник 
управления по делам ЗАГС правитель-
ства Саратовской области Юлия Понома-
рева.

Ïîìîùü äëÿ «öèôðû»
Осталось два месяца до перехо-

да Саратовской области на цифровое 
эфирное телевизионное вещание – 
14 октября в регионе прекратится транс-
ляция общедоступных телеканалов в 
аналоговом формате.

Главным преимуществом цифрово-
го сигнала является более качественная 
«картинка», возможность приема без або-
нентской платы 20 общедоступных телеви-
зионных и трех радиоканалов, наличие ре-
гиональных программ и врезок.

Для приема цифрового телевидения 
необходимо иметь телевизор с функцией 
приема сигнала стандарта DVB-T2 или при-
ставку-декодер и антенну дециметрового 
диапазона. Приставки продаются в магази-
нах бытовой техники и электроники, а также 
в отделениях почтовой связи. Абонентам 
кабельного или спутникового телевидения 
никакого дополнительного специального 
оборудования приобретать не нужно, они 
уже смотрят цифровое ТВ.

В настоящий момент в зоне покрытия 
наземным цифровым эфирным телеви-
дением проживают 98,4% жителей обла-
сти. Из-за технических особенностей охва-
та «цифрой» есть так называемые «белые» 
зоны. Там прием цифрового сигнала воз-
можен только с помощью спутникового 
оборудования. Четыре провайдера готовы 
обеспечить жителей таких районов 20 ка-
налами в цифровом качестве без взимания 
абонентской платы. Кроме того, операторы 
связи готовы предоставить комплект обору-
дования по льготной цене.

Работает региональная «горячая линия» 
по переходу на «цифру» по номеру 8-927-
229-71-89. Волонтеры могут оказать граж-
данам бесплатную помощь в настройке 
цифрового ТВ.

ВКРАТЦЕ

РЕЗВЫЕ СКАЧКИ

ОРУЖИЕ ПРОВЕРИТ ДОСПЕХИ 
НА ПРОЧНОСТЬ
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Современные россияне из-
менили своей давней любви к 
картошке. Во всяком случае, 
об этом свидетельствуют ре-
зультаты проведенного Рос-
статом анализа структуры от-
ечественного потребительского рынка. 
Изучив спрос населения на продукты пи-
тания, статистики пришли к выводу, что 
за последние сорок лет наши люди су-
щественно увеличили свой растительный 
рацион и перестали налегать на такие ба-
зовые продукты, как хлеб и картофель. 
Еще на обеденных столах стали чаще по-
являться мясо и рыба, а количество саха-
ра в чае сократилось сразу на несколько 
килограммов в год. 

Полученные в ходе исследования резуль-
таты обрадовали врачей, ведь с точки зрения 
медицины изменившиеся вкусовые предпо-
чтения российских семей свидетельствуют 
о возросшем стремлении придерживаться 
здорового образа жизни. Но следует ли ве-
рить статистике и так ли уж поголовно росси-
яне отказываются от избыточного крахмала, 
глютена и сахара, делая выбор в пользу оздо-
равливающих организм продуктов? В попыт-
ках докопаться до истины «ТелеграфЪ» поин-
тересовался мнением саратовцев, которые 
хорошо помнят ассортимент продуктовых 
прилавков из советского прошлого. 

Например, саратовчанке Ирине восьми-
десятые годы прошлого уже века запомни-
лись бросовыми ценами на плодоовощную 
продукцию и модой на домашние заготовки. 

 – Недостатка в овощах раньше никогда 
не было, мы их ели вдоволь, – говорит Ирина. 
– В каждой семье было принято запасаться на 
зиму мешками с картошкой и моркошкой, ко-
торые хранились в погребах. Иногда покупа-
ли бочковые овощи в Крытом рынке. Осенью 
обязательно делали консервацию, солили 
капусту, варили варенье. А из чего только не 
варили варенье! Помню, что знала около во-
семнадцати его разновидностей. Мы специ-
ально ездили по полям и собирали дикую 
смородину, коньячную и черноплодную ряби-
ну, землянику. Некоторые ягоды нам давали 
в колхозах. В абрикосовое варенье было при-
нято добавлять абрикосовые косточки для 
придания особого терпкого вкуса. Овощами 
тоже запасались впрок. Такие запасы очень 
пригождались, потому что зимой найти на 
прилавках хороший, не перемороженный или 
не порченый картофель было трудно. Я сама 
научилась «закатывать банки» лет в двадцать. 
Тогда это было необходимостью, потому что 
в магазине было ничего не купить. На работе 
каждый хвастался рецептами своих «закру-
ток», овощи из банок приносили на пробу. Я и 
сейчас консервирую помидоры и огурцы, по-
тому что свои полезнее и вкуснее покупных. 
Но варенье уже не варю – наверное, потому, 
что изменились вкусы. Даже джемы в магази-
нах сейчас мало кто покупает: люди предпо-

читают пить чай с печеньем или конфетами. 
Единственным дефицитом в советское вре-
мя были свежие овощи и фрукты зимой. Пом-
ню, однажды на свой день рождения 28 марта 
моя подруга где-то раздобыла немного све-
жих огурцов и помидоров и сделала из них 
салат – получилось шикарное по тем време-
нам угощение для праздничного стола. Могу 
сказать, что и в мучном никто себе не отка-
зывал. Ведь и тогда, и сейчас у наших людей 
было принято все есть с хлебом – даже ма-
кароны. И в Саратове все знали хлебозаводы 
– а их было три – продукцию которых поку-
пать не стоило. Увы, сейчас ситуация с хле-
бом в городе не поменялась к лучшему: про-
сто надо знать места, где продают вкусный и 
свежий хлеб – чаще всего такой можно найти 
в небольших частных пекарнях.

Многие саратовцы с ностальгией вспо-
минают урожаи со своих дачных участков, 
которые кормили всю семью, но в пере-
строечные времена, в основной своей массе, 
оказались проданы или заброшены. Сейчас, 
изучая цены на овощи и фрукты в магазинах 
и на рынке, саратовская пенсионерка Галина 
Викторовна приходит в ужас. Позволить себе 
есть вдоволь даже такой распространенный 
овощ, как помидоры, на свою скромную пен-
сию, не дотягивающую до девяти тысяч ру-
блей, женщина не может. 

 – К овощам и фруктам, которые прода-
ют на рынке, не подступишься, – сетует сара-
товчанка, – а в магазине цены еще выше. Но 
я все равно стараюсь покупать себе огурцы, 
помидоры, перец, зелень, потому что пони-
маю, какая польза содержится в этих овощах. 
Картошки я и правда стала есть меньше, ког-
да перестала запасаться ею на зиму. Хлебом 
тоже стараюсь не злоупотреблять: не хочу 
растолстеть. А от сахара в чистом виде я во-
обще отказалась уже года два назад, потому 
что вычитала, что он очень вреден и может 
привести к сахарному диабету. Оказалось, 
что чай без сахара даже вкуснее.

Екатерина ВЕЛЬТ 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Уголовно наказуемое разбазаривание чужих денег. 6. … Стеньки Разина 
украшает берег Волги. 9. «Нет!» и всё! 12. Зарубежная улица. 13. Фамилия двух певцов – эмигран-
та Петра и современного Льва. 14. Славянское божество богатства. 15. Спасает зубы боксера. 17. 
Застольное слово к выпивке. 19. «Сестра» скобы. 22. Скопище, сборище, орда. 23. Хищная боль-
шая кошка. 24. Автор знаменитых афоризмов «Бди!» и «Козыряй!». 25. Спрятанные ценности. 28. 
Род молотка для земляных работ. 30. Кубинский аналог серпа. 31. Хвойный лес. 32. Запрет. 34. И 
рыболовная, и телефонная, и шпионская. 35. Рынок. 36. Кусок ископаемого золота. 39. От семьи 
и детей сбежал, а расплачиваться не желает. 40. Обучение без посещения учебного заведения. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рабочий на железной дороге. 3. Антоним реверса. 4. Ловкий фокус. 5. Са-
моварно-оружейный город. 7. Казахский «рубль». 8. Жесткий разговор на повышенных тонах. 10. 
Рисунок для выделения начала главы в книге. 11. Тара. 16.Тренировочный бой в фехтовании. 18. 
Работа. 19. У него нет родителей. 20. «Не хвались, идучи на …, а хвались, идучи с нее». 21. Под-
стрекательство, предательское поведение. 26. Владелец волшебной лампы. 27. Прибор для уче-
та расхода энергоресурса. 29. Ялта – город-… 30. Виноградное вино. 33. «Четвертинка» карточ-
ной колоды. 37. Крепость, цитадель. 38. Густой «помощник» беглеца.

ЕСТЬ СТАЛО 
ЗДОРОВЕЙ?

Фрукты и рыба вытесняют 
из тарелок булки и клубни


