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ЦИФРАЦИФРА
НОМЕРАНОМЕРА

С 27.07 по 2.08С 27.07 по 2.08

ЦИТАТАЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ

УРАГАН УРАГАН 
РАЗМЕТАЛ РАЗМЕТАЛ 

ГОРОДА ГОРОДА 
И РАЙОНЫИ РАЙОНЫ

НА 120 МИЛЛИОНОВ НА 120 МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙРУБЛЕЙ

12
ñòð.

«Мы не видели детства. Наши отцы были 
на фронте, матери на работе, нам доставались 

лишь крупицы родительской любви. Хотя бы 
какое-то поощрение за пережитые лишения 

следует присвоить в старости»

достигли долги саратовских больниц

КОРОНАВИРУС ОТМЕНИТ КОРОНАВИРУС ОТМЕНИТ 
ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ЛИНЕЙКИ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ЛИНЕЙКИ 
И ПЕРЕКРОИТ РАСПИСАНИЕ УРОКОВИ ПЕРЕКРОИТ РАСПИСАНИЕ УРОКОВ

6
ñòð.

400 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
3
ñòð.

2
ñòð.
22
ñòð.ñòð.
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Многие жители региона уже 

устали получать от МЧС пре-
дупреждающие сообщения та-
кого типа, что скоро случится 
гроза, налетит сильный ветер – 
берегите себя. Порой они при-
ходят даже в спокойную и яс-
ную над головами погоду. На 
этот раз экстренные и метео-
рологические службы оправда-
ли ожидания. «14.07.2020 ме-
стами по Саратовской области 
ожидаются грозы, ливни, град, 
усиление ветра до 24 м/с, со-
хранится жара. Телефон дове-
рия 629999» – заранее разо-
слало смски МЧС. А следом на 
регион налетел невиданный ра-
нее ураганный ветер.

Стихия затронула 11 рай-
онов области. Пострадали 
49 населенных пунктов, в кото-
рых проживают порядка 100 ты-
сяч жителей, а также город Ба-
лаково, которому досталось в 
тот день сильнее всего. После 
того как ветер и дождь утихли, 
чиновники и спасатели подсчи-
тали, что повреждения получи-
ли свыше 800 различных зда-
ний, в том числе школы, Дома 
культуры, больницы. В четырех 
районах пришлось срочно вво-
дить режим ЧС.

Ïðåâðàòèë àâòî 
â ìåòàëëîëîì

Жители города в соцсетях 
транслировали, как днем 14 июля 
стихия орудовала на улицах и во 
дворах. На камеру женщина сня-
ла, как идет дождь, она выходит из 
подъезда и видит, что весь двор 
завален поломанными ветками. 
И это еще мелкие неприятности. 
Другое фото: ветром в квартире 
выбило окно, и упавшее стекло по-
резало девушке ногу.

Налетевший вдруг ветер раз-
метал на ярмарке палатки, ре-
кламные щиты, срывал с петель 
двери в торговые павильоны.

На Саратовском шоссе по-
валены растущие на нем топо-
ля вместе с линиями электро-
передач и фонарями.

На пересечении этого шос-
се и улицы 30 лет Победы есть 
крупная автостоянка. Ураган 
устроил здесь настоящую мя-
сорубку из припаркованных 
машин, переворачивая их на 
крышу, выбивая окна, ломая две-
ри.

Алексей Базлин: «Äà, óðàãàí 
áûë áåøåíûé».

Ирина Гаврилова: «Ïîãîäà áå-
ñèòñÿ íå íà øóòêó. Ðàçâå òàêîå 
áûëî çà ïîñëåäíèå ãîäà??? Ãëàâ-
íîå, ÷òî íèêòî íå ïîñòðàäàë».

Ирина Песоцкая: «È äóë-òî íå-
äîëãî, à òàêèå ïîñëåäñòâèÿ, óæàñ! 
Õîðîøî, õîòü íå óáèëî íèêîãî!»

Александр Спорышев: «Òîëü-
êî â òàêèå ìîìåíòû ïîíèìàåøü 
íàñòîÿùóþ ñèëó ïðèðîäíîé ñòè-
õèè».

Из-за сильного ветра были по-
валены сотни деревьев, оборваны 
линии электропередач, обломаны 
газовые трубы. В городе остались 
без света крупнейшие микрорай-
оны – всего более 52000 человек. 
Прекратилась подача электриче-
ства и в соседние сёла. 

Ольга Катаева: «Ýòî ïðî-
ñòî íå÷òî! Õîëîäèëüíèê îòòàèâà-

åò, ïðîäóêòû ïîðòÿòñÿ, êîìï íå 
âêëþ÷èòü. Æàðà, à âåíòèëÿòîð íå 
âêëþ÷èòü òîæå. Ïëþñ òåëåôîí íå 
çàðÿäèòü. Ìàãàçèíû íå ðàáîòàþò, 
íè÷åãî íå êóïèòü».

Никита Мокиенко: «Ïî÷óâ-
ñòâóéòå êîíåö ñâåòà...»

И если где-то обрывы прово-
дов устранили на пару часов…

Михаил Солдатов: «Ïðèÿòíî 
óäèâëåí ðàáîòîé ñëóæá. Ãîòîâèë-
ñÿ íî÷åâàòü ñî ñâå÷àìè è ôîíà-
ðèêàìè â æàðå è ñ êîìàðàìè. Íî 
êàê ïðèøåë äîìîé, ñâåò äàëè ÷å-
ðåç ïÿòü ìèíóò».

То в ряде дворов и на некото-
рых улицах экстренным службам 
сперва пришлось убирать пова-
ленные деревья, поднимать стол-
бы. В 4-м микрорайоне ветер по-
валил высоковольтные ЛЭП, с 
этой проблемой энергетики вози-
лись до самой ночи.

 – Уже пошли вторые сутки, как 
нет света по улицам Подсосенское 

шоссе, Арагонитовая, Славянская, 
Ратная, Лазурная. И это в 21 веке! 
Диспетчеры ООО «Промэнерго» 
(сетевая организация) ссылались 
на работы Северо-восточных се-
тей, а сейчас вообще либо трубку 
не берут, либо занято... Информа-
ция от ЕДДС постоянно – идут ра-
боты, обещают закончить, а когда 
– информации нет... Хоть в феде-
ральное МЧС обращайся!!! Это же 
не дело – явно своих сил не хвата-
ет, нужно запросить помощи в ре-
гионе или еще где-нибудь, раз са-
мим не справиться! – пожаловался 
в соцсетях Митя Митяев.

Оборвавшийся от урагана про-
вод под высоким напряжением 
поджег на промплощадке кучу с 
шелухой от семечек. Следом заго-
релся находившийся рядом склад 
с автопокрышками. Густой черный 
дым накрыл округу. Как сообищи-
ли в ГУ МЧС, площадь пожара пре-
высила 500 квадратных метров, на 
тушение выезжали 26 бойцов на 
шести машинах.

Денис Юрьевич: «Ó íàñ âåñü 
ðàéîí ÷åðíûé».

Валентина Валетина: «Êîíåö 
ñâåòà… Âîäû íåò, ñâåòà íåò, îêíà 
íå îòêðûòü, çàäîõíåøüñÿ. Áëèí, 
êòî òàê íàãðåøèë?»

Ïåñ÷àíàÿ áóðÿ
Под вечер стихия с севера до-

катилась и до областного центра. 
Но не в виде дождя и шторма. Го-
род неожиданно накрыло песча-
ной бурей. Пронесшийся ветер 
хоть и не переворачивал останов-
ки и не корчевал деревья, зато 
поднял в воздух тонны земли, пе-
ска и пыли. Небо окрасилось в 
оранжевый цвет и заслонило го-
ризонт.

Игорь Попов: «Íå ãîðîä, à 
ïûëüíûé ìåøîê».

Тата Василькова: «Ýìèðàòû, 
áëèí».

Îáåñêðîâëåííàÿ 
áîëüíèöà

В противоположном от Бала-
кова конце губернии – Питерском 
районе – шквал нанес критический 
материальный ущерб и без того 
совсем небогатым людям и бед-
ным бюджетам.

Повреждены более 400 част-
ных домов, которые лишились 
кровли, окон, заборов, сараев. Бо-
лее половины Питерского района 
осталась без электричества. Ве-
тер вырвал даже трубы и лишил 
некоторых газа. В Питерке поло-
ман деревянный мост через реку 
Малый Узень.

Ураган оставил без крыши не-
которые школы, детсады, все кор-
пуса местной райбольницы. Врачи 
очень переживают, ведь восста-
новление кровли обойдется ми-
нимум в пять миллионов рублей 
– такую предварительную сумму 
назвали им строители. В бюджете 
района, и тем более в самой ЦРБ, 
таких денег нет и в помине.

Так как своя экстренная служ-

ба Питерки – всего один пост по-
жарных, сюда срочно прибыла 
большая группа спасателей для 
помощи людям. В районе ввели 
режим ЧС.

Ãåíåðàòîðû ìîëîêà
В Марксовском районе по-

вреждения от пронесшегося 
шквала получил крупнейший про-
изводитель молока – племзавод 
«Трудовой». Агропредприятие 
полностью автоматизировано. Так 
как ветер оборвал провода, и от-
ключили свет, пришлось срочно 
искать и подключать дизель-гене-
ратор, чтобы возобновить доение 
и охлаждение молока.

Разбушевавшаяся стихия по-
вредила кровли на 32-х много-
квартирных домах в Марксе.

 – Сам лично выходил к жи-
телям, успокаивал их, что мы их 
не оставим, – сказал глава рай-
она Дмитрий Романов и признал-
ся, что без финансовой помощи 
от правительства области Маркс 
восстановить хозяйства и дома не 
сможет.

Ìîãèëû îáúÿòû 
ïëàìåíåì

Сильный ветер и дождь наблю-
дались в Краснокутском районе. 
Повреждены крыши шести школ, 
четырех детских садах, семи До-
мов культуры, двух администра-
тивных зданий, физкультурно-оз-
доровительного комплекса и 
фельдшерско-акушерского пун-
кта. Также смело кровлю более 
400 частных и 11 многоквартирных 
жилых домов.

Сгорело кладбище поселка 
Семенной. Как сообщили в рай-
онной администрации, пожар 
начался на одном из сельскохо-
зяйственных полей у села Жу-
равлевка. Были предприняты все 
меры, чтобы остановить огонь. 
Однако разыгравшийся сильный 
ветер раздул пламя, огонь переки-
нулся на посадки и пошел по вер-
хушкам деревьев, уничтожив поля 
озимой пшеницы и большую часть 
кладбища поселка Семенной. В 
огне пострадали могилы, особен-
но те, которые расположены в так 
называемой старой его части. В 
тушении пожара участвовала тех-
ника местных сельхозпроизводи-
телей. Власти обещают местным 
жителям помочь с восстановлени-
ем поврежденных могил.

Êóëüòóðà 
áåç ïîêðûòèÿ 

В Дергачевском районе шква-
листым ветром повреждены более 
200 частных домов – разрушены 
кровля и заборы. Причинен вред 
крышам 14 дошкольных и общеоб-
разовательных учреждений и пяти 
учреждений культуры.

В селе Мошанка полностью 
сорвало крышу Дома культуры. 
Частично повреждены кровли До-
мов культуры в селах Мироновка, 
Малый Узень, в поселке Трудовик, 
поселке Новореченский. Значи-
тельно нанесен ущерб кровле трех 
корпусов районной больницы.

Ìèëëèîííûé óùåðá
Как сообщают в правительстве 

области, заявления от граждан о 
нанесенном ущербе их имуще-
ству и необходимой материальной 
помощи необходимо направлять 
в свои администрации. По при-
близительным оценкам властей, 
общий ущерб от пронесшегося 
14 июля по Саратовской обла-
сти ураганного ветра превышает 
120 миллионов рублей.

P.S. В тот день погодные 
аномалии прошлись по целому 
ряду регионов страны. В Сочи 
водяной смерч вышел из моря 
на берег. Ураганные ветра так-
же наблюдались в Краснодаре, 
Воронеже, Саранске, Нижнем 
Новгороде. Неоднократно в те-
чение нескольких часов молнии 
били в Останкинскую башню в 
Москве.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ,
кадры и комментарии пользовате-

лей из соцсетей

КРЫШИ ЛЕТЯТ, 
МОГИЛЫ ГОРЯТ

Над регионом пронёсся ураганный 
ветер, из-за которого пострадали 

11 районов. Дома, школы, больницы 
остались без кровли, 

сгорели семечки и кладбище

Балаковская автостоянка превратилась в металлолом

Ветер раздул огонь на кладбище

Пыль над Саратовом

Школы и больницы 
лишились кровли
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Больницы Саратова и обла-

сти оказались в критическом фи-
нансовом положении. У них дав-
но закончились живые деньги на 
ремонт, оплату коммуналки и за-
купку медикаментов. Всё дела-
ется только в долг. На зарплату 
врачей, сражающихся с корона-
вирусом, стабильно дают день-
ги по указу президента, а вот на 
текущие расходы средств нет. У 
ряда больниц долги превышают 
десятки миллионов рублей!

«Áîëüíèöó ðàçâàëÿò 
è çàêðîþò»

На портале «Лица губернии» 
появилось обращение коллекти-
ва Балтайской районной больницы. 
Сотрудники просят разобраться с 
тем «беспределом, который тво-
рится в больнице». Помимо того, 
что врачи и медсестры Балтайской 
ЦРБ жалуются на свое руководство, 
на плохую кадровую политику, так 
же отмечают и накопленные мно-
гомиллионные долги. Всё вместе 
это может привести, как опасаются 
медработники, к приостановке дея-
тельности больницы.

 – Помимо врачей увольняют-
ся медицинские сестры, санитар-
ки. Мы, рядовые врачи, уже боим-
ся за себя, нам уезжать некуда, 
у нас здесь семьи, налажен быт. 
Население нашего района старе-
ет и не у всех есть возможность об-
ратиться за медицинской помощью 
в областной центр. Нам страшно, 
что в ближайшем будущем нашу 
больницу развалят и вовсе закроют, 
– сообщается в открытом обраще-
нии в адрес руководства области и 
минздрава.

Представители министерства 
здравоохранения региона подтвер-
ждают, что к руководству балтай-
ской больницы есть вопросы по фи-
нансово-хозяйственной части, но 
ситуация управляемая и находится 
на контроле.

Балтайская ЦРБ далеко не един-
ственная такая в регионе. До недав-
них пор саратовские чиновники из 
областного правительства стара-
лись не выносить больничные про-
блемы на всеобщее обсуждение, 
оставляя их долги за закрытыми 
дверями. 

Áåç ñðåäñòâ 
íà åäó è ëåêàðñòâà

Обозначить проблемы саратов-
ских медучреждений честно и от-
крыто решился наш земляк, предсе-
датель Госдумы Вячеслав Володин. 
Он проанализировал финансовую 
ситуацию. 

 – Ситуация там непростая, – за-
явил федеральный политик.

Оказывается, серьезные дол-
говые обязательства накопились у 
районных и городских больниц. И 
эти задолженности сказываются на 

оказании медицинской помощи.
 – Больница, допустим, Сарато-

ва зачастую имеет долговые обя-
зательства 24-25 миллионов. Та же 
больница в Алгае – более 13 милли-
онов имеет долг. Это для Алгайской 
больницы большие деньги. Боль-
ница в Балашове – также порядка 
13 миллионов – это серьезная на-
грузка долговая. Поэтому совер-
шенно очевидно, у нас может ока-
заться, что, имея вот такие долговые 
обязательства, просто больницы 
не смогут выполнять эффективно 
свои обязательства. Вольская ЦРБ – 
19 миллионов, Ершовская – 10 мил-
лионов, Марксовская – порядка 16. 
Представьте себе объемы долгов, 
которые сегодня есть у нашего са-
ратовского здравоохранения, – со-
общил Вячеслав Викторович.

Выяснилось, что на протяжении 
многих месяцев саратовские боль-
ницы не имеют средств, чтобы рас-
платиться за связь, коммуналку, 
транспортные услуги и ГСМ, постав-
ку продуктов питания, медикамен-
тов – статей расходов множество. 
Общая  задолженность на сегод-
няшний день достигла 400 миллио-
нов рублей.

На своем примере объяснил-
ся депутат областной думы Евгений 
Ковалев, который возглавляет Са-
ратовскую городскую клиническую 
больницу № 1. Она частично пере-
профилирована под ковидный го-
спиталь.

 – На сегодняшний день сфера 
здравоохранения оказалась в слож-
ной ситуации, в том числе и финан-
совой. Причиной этому явилась в 
том числе и эпидемиологическая 
обстановка, связанная с распро-
странением новой коронавирусной 
инфекции. В медицинских учреж-
дениях временно приостановлена 
плановая госпитализация, диспан-
серизация и плановые профилак-
тические осмотры. Периодически 
возникают ситуации по проведе-
нию карантинных мероприятий в 
тех или иных отделениях медицин-
ских учреждений. Всё это привело 

к тому, что доход медицин-
ских учреждений значитель-
но сократился, а рост кре-
диторской задолженности 
продолжал расти, – расска-
зал Ковалев.

Всё это отражается на 
работоспособности боль-
ниц и поликлиник. Им не 
удалось проиндексировать 
расходы на коммунальные 
услуги, на закупку лекарств 
и питание. В конечном ито-
ге недофинансирование может 
негативно сказаться на пациентах. 

 – Это кредиторская задолжен-
ность, сложившаяся во всех муни-
ципальных образованиях в учрежде-
ниях здравоохранения. Сложилась 
ситуация таким образом, что боль-
ницы не могут организовать закупку 
лекарств, продуктов питания, опла-
тить расходы, которые связаны с ле-
чением больных… Мы с вами пом-
ним те времена, когда в больницы 
ходили со своими чашками, со свои-
ми ложками, со своими уколами, со 
своими подушками. Этого больше 
повторяться не может, – настаива-
ет депутат Госдумы от Саратовской 
области Николай Панков, секретарь 
регионального отделения «Единой 
России».

Íåýôôåêòèâíàÿ 
ìåäèöèíà 

Для решения финансовых про-
блем больниц Саратовской обла-
сти, которые оказались в крупных 
долгах, найдены средства. Об этом 
сообщил председатель Государ-
ственной Думы Вячеслав Володин 
в видеообращении, опубликован-
ном в Инстаграм-аккаунте volodin.
saratov. Он предложил правитель-
ству области разделить с ним эту 
ответственность.

 – Со своей стороны, считаю пра-
вильным найти средства, которые 
помогут «расшить» эти долги. Мы на 
эти цели сможем направить порядка 
300 миллионов рублей с тем, чтобы 
наши районные центральные боль-

н и ц ы , 
а также городские больни-
цы в городе Саратове – здесь речь 
идет и о родильных домах, – снизи-
ли долговые обязательства, – озву-
чил Вячеслав Викторович.

Соответственно, оставшие-
ся чуть более 100 миллионов при-
дется ради больниц найти чинов-
никам региона. При этом Володин 
подчеркнул, что руководство пра-

вительства области и 
минздрава должны эти 
вопросы держать на 
контроле и не допускать 
долгов в системе здра-
воохранения.

Следом после этого 
озвученного финансо-
вого предложения губер-
натор Валерий Радаев 
созвал совещание по во-
просам финансирования 
медучреждений региона. 
Как выяснилось, ситуация 
с долгами больниц возни-
кает чуть ли не постоянно. 
Только в этом году задол-
женность погасили почти 
на 500 миллионов рублей, 
и вот – снова образовались 
долги. 

 – Считаю, что это ре-
зультат неэффективного 
управления учреждениями 
или неэффективные затра-
ты. Необходимо доскональ-
но разобраться, – заявил 
глава региона. По сути, он 
признал тотальные недо-
статки в формировании боль-
ничных доходов и расходов.

Валерий Радаев поста-
вил задачу руководителям 
профильных, контрольных 
ведомств правительства об-
ласти провести проверки в 
системе здравоохранения. 

Также губернатор выразил сло-
ва благодарности депутату от Са-
ратовской области, председателю 
Госдумы РФ Вячеславу Володину за 
постоянную поддержку региона по 
всем направлениям и приоритетно 
по здравоохранению.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото Инстаграм @volodin.saratov

Ãëàâíûé âðà÷ Êðàñíîàðìåéñêîé ðàéîííîé áîëüíèöû Äåíèñ 
Áàëàíîâ: 

 – Î÷åíü âàæíî, ÷òîáû äîëãè íå ñòàâèëè ïîä óãðîçó ñòà-
áèëüíóþ ðàáîòó íàøèõ áîëüíèö è ïîëèêëèíèê, êà÷åñòâî ëå÷åíèÿ 
ïàöèåíòîâ. Áåçóñëîâíî, ðóêîâîäñòâî ìåäó÷ðåæäåíèé äîëæíî 
ïðèëàãàòü âñå óñèëèÿ, ÷òîáû îïòèìèçèðîâàòü çàòðàòû, ãðàìîò-
íî îðãàíèçîâûâàòü ðàáî÷èé ïðîöåññ, è ìû ýòî äåëàåì. Íî èíè-
öèàòèâà Âÿ÷åñëàâà Âèêòîðîâè÷à Âîëîäèíà ïîìîæåò ñíÿòü áðå-
ìÿ íàêîïèâøåéñÿ çà ãîäû çàäîëæåííîñòè. Ýòî çíà÷èò, ÷òî ìû 
ñìîæåì íàïðàâëÿòü áîëüøå ñðåäñòâ íà ðàçâèòèå íàøåãî ìåäè-
öèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ, òî åñòü íà ìåäèöèíñêîå îáîðóäîâàíèå, 
çàðïëàòó ñïåöèàëèñòàì è òàê äàëåå. Ñïèêåð Ãîñäóìû ïîñëåäî-
âàòåëüíî ïîìîãàåò ðåøèòü ïðîáëåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ íàøåé 
îáëàñòè. È îñîáåííî âàæíî, ÷òî â ïåðèîä áîðüáû ñ ïàíäåìèåé, 
áëàãîäàðÿ åìó, íàøèì ëå÷åáíûì ó÷ðåæäåíèÿì áûëè âûäåëåíû 
äîïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà.

Ãëàââðà÷ Ñàðàòîâñêîé ãîðîäñêîé êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû 
№ 1 Åâãåíèé Êîâàëåâ:

 – Âûñêàæó ìíåíèå êîëëåã: ñîòðóäíèêè è ðóêîâîäèòåëè ëå÷åá-
íûõ ó÷ðåæäåíèé î÷åíü áëàãîäàðíû îêàçàííîé ñïèêåðîì Ãîñäóìû 
ïîìîùè. Íî ìû íå äîëæíû âîñïðèíèìàòü ýòî êàê äîëæíîå, âàæ-
íî èìåòü ÷óâñòâî ñîâåñòè. Äëÿ òîãî, ÷òîáû â äàëüíåéøåì èçáå-
æàòü ïîäîáíûõ ñèòóàöèé, íåîáõîäèìî ðàçîáðàòüñÿ â ïðè÷èíàõ 
âîçíèêíîâåíèÿ äîëãîâ è íå äîïóñêàòü âïðåäü ïîäîáíîãî.

Дезинформацией оказа-
лось то, что в Саратове открыл-
ся единственный на весь огром-
ный город пляж на волжском 
острове под мостом. В самое 
пекло не смогли найти согласия 
и взаимопонимания санитарные 
службы, администрация города 
и владельцы зоны отдыха. Прав-
да, саратовцам на официальные 
запреты было плевать, когда 
живешь в городе на Волге и сто-
ит жара под 40 градусов.

Äåçèíôîðìàöèÿ 
âûøëà 

Смягчения в качестве исключе-
ния сделали власти региона, разре-
шив с 27 июня открытие зон отдыха 
у воды, то есть пляжей. До этого их 
посещение было под строгим коро-
навирусным запретом. Роспотреб-
надзор серьезно опасается, что 
пляжи с толпами отдыхающих мо-
гут стать рассадниками новой ин-

фекции. Однако на эти предупреж-
дения и опасения жители региона 
на Волге не обращали внимания.

Одними из первых, как только 
разрешили власти, открылись пля-
жи в Вольске, Хвалынске, Энгельсе, 
а Саратова в этом списке – нет! Как 
так вышло, что в самом крупном го-
роде, где проживает в округе мил-
лион человек, пляж всё еще под 
запретом? Это возмутило даже гу-
бернатора, и он призвал за это гла-
ву города к ответу.

А получилась здесь некрасивая 
и беспокойная история.

Администрация Саратова зая-
вила 26 июня, что городские пля-
жи и зоны отдыха у воды полностью 
готовы к началу купального сезона. 
И 3 июля сообщила об открытии ку-
пального сезона. 

Правда, на одном из заседаний 
в правительстве вышел даже спор 
между руководителем областного 
Роспотребнадзора и главой Сара-
това. Мэр города утверждал, будто 

пляж «Городские пески» открыт и 
работает, в то же время санврач за-
верила, что разрешения этот пляж 
еще не получил.

И мэр перепроверил информа-
цию – купание на пляже «Городские 
пески» действительно не разреше-
но Роспотребнадзором. А объявле-
ние и рекламу жителям уже дали…

Как объяснилась администра-
ция Саратова, водопользователем 
акватории саратовского пляжа «Го-
родские пески» является частное 
юридическое лицо «Парк Горько-
го». Сперва открыть купальный се-
зон им мешали претензии Государ-
ственной инспекции маломерных 
судов МЧС, которые были устране-
ны. Пляж оснастили спасательной 
вышкой и спасательным постом, 
заключили договор с сертифици-
рованными сотрудниками, и ГИМС 
сняла возражения, выдав акт тех-
нического освидетельствования. 
Именно по такой информации вла-
сти города объявили о начале ку-
пального сезона. Однако, как ста-
ло известно, предприниматель при 
этом не получил разрешения от 
Роспотребнадзора.

Как потом объяснился предста-
витель «Парка Горького», в надзор-
ном ведомстве не приняли резуль-
таты проанализированных проб 
воды, так как они были признаны 
устаревшими.

Пресс-служба мэрии принес-
ла жителям Саратова извинения за 
распространенную ранее ложную 
информацию. И заодно потребова-
ла скорейшего официально задо-
кументированного открытия един-
ственного саратовского пляжа на 
Волге. Администрация даже преду-
предила представителя бизнеса, 
что в случае затягивания сроков 
открытия, поднимут вопрос о воз-
можной смене водопользователя 
вблизи пляжа «Городские пески».

Ðàçðåøåíèÿ 
íå äëÿ âñåõ

В настоящее время пляж Сара-
това «Городские пески» на острове 
среди Волги, под мостом, открыт. 
И это единственное место, где раз-
решено купание. На данном пляже 
присутствует медицинский пункт, 
работают пять спасателей, еже-

дневно собирают и вывозят мусор, 
осуществляют сбор водорослей.

Кроме него на берегу Волги в 
поселке Затон действует солярий, 
однако купаться в этом месте опас-
но для жизни из-за неочищенного 
дна и сильного течения. Тем не ме-
нее, солярий приведен в должный 
порядок для отдыха. 

Всего в областном центре име-
ются 34 неофициальных пляжа, 
опасных для купания. Представите-
ли власти и МЧС призывают сара-
товцев к соблюдению правил безо-
пасного поведения на воде.

С отдыхом у воды в районах 
области дело обстоит еще хуже. 
По словам начальника отдела бе-
зопасности людей на водных объ-
ектах Главного управления МЧС 
России по Саратовской области 
Артема Голубева, на территории 
региона проведены освидетель-
ствования и приняты в эксплуата-
цию лишь три десятка пляжей из 
более чем 100 имеющихся. 

При этом управление Роспо-
требнадзора действует еще стро-
же в нынешних условиях корона-
вируса и выдало всего чуть более 
десятка разрешений, в частности, 
пляжам в Энгельсе, Вольске, Хва-
лынске, Пугачеве, Марксе, Бала-
кове и в Саратове. Как показывают 
анализы, пробы воды и песка на них 
соответствуют гигиеническим нор-
мативам. 

В остальных городах и районах, 
следовательно, до сих пор купать-
ся в водоемах официально запре-
щено.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото администрации Саратова

МЧС и Роспотребнадзор со всей 
строгостью подходят к разрешению 

отдыха у воды

В ДОЛГАХ 
КАК В 

ШПРИЦАХ

ПЛЯЖ ОТКРЫЛИ 
БЕЗ РАЗРЕШЕНИЙ

Коронавирус снизил доходы 
больниц. В итоге долги за 

коммуналку, лекарства и питание 
достигают миллионов рублей

ЧИНОВНИКИ

Пляж под мостом наконец работает
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Главная достопримеча-
тельность Воскресенского рай-
она – Волга. Однако местны-
ми природными красотами «не 
дают» насладиться отсутствие 
асфальтовых дорожек, циви-
лизованного спуска к реке и 
нормально обустроенных мест 
отдыха. Если бы село Воскре-
сенское превратилось в ухо-
женный поселок, то вполне мог 
бы конкурировать по числу ту-
ристов с Хвалынском. 

В этом году будет сделан пер-
вый шаг к тому, чтобы село по-
степенно стало цивилизованным 
местом для отдыха. Благодаря ре-
ализации федеральной програм-
мы «Формирование комфортной  
городской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда», в Вос-
кресенском появится смотровая 
площадка на Волгу. Кроме того, в 
селе фактически «с нуля» ведется 
строительство пешеходных доро-
жек. 

Старожилы Воскресенского 
прекрасно помнят, какая чисто-
та давным-давно царила на при-
стани, а дорога, которая вела от 
Волги в поселок, всегда поддер-
живалась в идеальном состоянии. 
Оба взвоза от улиц Калинина и 

40-лет Октября были чистыми – 
ими пользовались и проезжающие 
на транспорте, и пешеходы. Сей-
час тут почти всё заросло деревья-
ми и мусором. Сельчане могли с 
легкостью пройти на волжской бе-
рег по двум пешеходным лестни-
цам. Теперь от них остались одни 
воспоминания.

 – Таким загрязненным волж-
ский берег 30-40 лет назад не был. 
Может, люди тогда были более со-
вестливые, пластиковой тары, ко-
нечно, в таком количестве не вы-
пускалось, да и за чистотой лучше 
следили, – считает Александра Се-
менова, жительница Воскресен-
ского. – Отдых в советское время 
на Волге был незатейлив. На берег 
приходили сельчане и приезжие 
горожане семьями: ловили рыбу, 
варили уху на костре. Ни покатуш-
ками на катерах, ни водными лы-
жами тогда не увлекались. Однако 
волжские берега так не захламля-
лись, как сейчас. Сегодня, чтобы 
пойти с ребенком позагорать на 
реке, нужно вооружаться топором. 
Воскресенское стоит на Волге, а 
мы, сельчане, до нее добраться не 
можем. Все спуски, которые рань-
ше содержались в идеальном по-
рядке, заросли бурьяном и кустар-
ником. А после того, как кое-как 

продерешься сквозь бурелом до 
воды, нужно еще потратить вре-
мя на сбор стекла, мусора, чтобы 
дети не поранились. Пройдитесь 
от Змеевки, части села, располо-
женной на возвышенности, до ста-
рой нефтебазы – вы не увидите чи-
стых и опрятных мест. Берега реки 
не только зарастают камышом, 
сорняками, они завалены пласти-
ком, бытовыми отходами. Мало 
того, цивилизованные «островки» 
на побережье у человека отвоевал 
бродячий скот. Прямо на пляжи на 
водопой приходят коровы.

Как «Телеграфу» пояснили в 
администрации Воскресенского 
района, в этом году площадка воз-
ле местного ДК попала в список 
предложенных для благоустрой-
ства территорий. Жители села по 
итогам голосования отдали пред-
почтение именно ей. Это будет не 
просто сквер или зона отдыха. 

 – Рядом с Домом культуры бу-
дет обустроена летняя площад-
ка со скамейками и с прекрасным 
видом на Волгу, – пояснила Юлия 
Казакова, представитель отде-
ла архитектуры, строительства и 
ЖКХ. – Естественно, вся прилега-
ющая территория будет приведе-
на в надлежащий вид: возле РДК 
высадят деревья, появятся цветни-
ки, современное освещение. Пер-
вые подготовительные работы уже 
проведены: выкорчеван и вывезен 
с площадки кустарник, проведена 
первичная планировка площадки, 
большегрузными автомобилями 
завезен грунт для дальнейшей вы-
садки саженцев.

Строительством смотровой 
площадки с видом на Волгу благо-
устройство не ограничится. Впер-
вые за 40 лет в Воскресенском 
в этом году  фактически «с нуля» 
строят пешеходные тротуары. До 
этого сельчанам приходилось идти 
по грунтовке летом, а осенью и 
весной – по грязной жиже. 

 – Фактически тротуары от-
страиваются заново, – отметила 
Юлия Казакова. – Наряду с про-
ведением ямочного ремонта на 
улицах села, дорожники асфаль-
тируют и устанавливают бордюр-
ный камень на тротуарных дорож-
ках. Из федерального и областного 
бюджетов было выделено два мил-
лиона рублей на приведение в по-
рядок тротуаров в центральной 
части села – улицах Саратовской, 
Докучаева, Степана Разина. И хотя 
сметой предусмотрен ямочный ре-
монт дороги, замена бордюров и 
асфальтового покрытия, муници-
палитет за собственный счет про-
ведет еще и озеленение. Вдоль 
проезжей части старые засохшие 
деревья будут спилены, бурьян 
скошен, вместо зарослей высадят 
саженцы, облагородят газоны.

Елена ГОРШКОВА,
фото администрации 

Памятный знак в честь воен-
ных моряков установили в начале 
июля в Хвалынске в парке Победы. 
Вроде бы негромкое событие на-
делало в провинциальном городке 
много шума. Решили поставить не-
большой монумент представители 
военных организаций. Обществен-
ный совет города не утвердил дан-
ное предложение, однако это не 
стало помехой. Мало того, по мне-
нию общественности Хвалынска, 
окончательное решение об уста-
новке «могильного камня» приняли 
без ее участия и обсуждения.

О том, что в зеленой зоне Хвалын-
ска пытаются установить очередной 
памятник, сообщил на своей страни-
це в Фейсбуке депутат облдумы, уро-
женец Хвалынска Алексей Наумов. Он 
пытался на протяжении месяца най-
ти контакт с инициаторами и властью, 
увидеть проект, организовать обще-
ственные обсуждения, но ничего не 
вышло. Как оказалось, памятник уже 
был готов и ждал утверждения. На за-
седании, где обсуждалась инициатива 
установки очередной памятной плиты 
– теперь уже в честь военных моряков, 
удалось побывать лишь нескольким 
общественникам. И то о дате прове-
дения они узнали совершенно случай-
но. На дебаты попала и заведующая 
музеем имени К.С. Петрова-Водкина 
Валентина Бородина. Заслуженного 
искусствоведа оппоненты встретили 
фразой: «А вы служили в армии!?»

 – После драки, как говорится, ру-
ками не машут, – признает Валентина 
Ивановна. – Мы, конечно, проиграв-
шая сторона. Но, возможно, увидев, 
какой мы отпор дали, в следующий раз 
лишний раз задумаются, когда захо-
тят «воткнуть» в городе очередной па-
мятник. Хочу подчеркнуть, я не против 
монумента, но ему однозначно не ме-
сто в парке Победы. Там уже находятся 
плиты в честь ликвидаторов на Черно-
быльской АЭС, воинов-афганцев, по-
граничникам, десантникам. И выгля-
дят они не как высокохудожественные 
скульптуры, а как обычные могильные 
камни. Во время экскурсий по Хвалын-
ску иногородние туристы интересуют-
ся у меня: «А у вас что здесь, кладби-
ще? Ваш город можно вносить в книгу 
рекордов Гиннеса по числу памятни-
ков»… В парке горит Вечный огонь, 
сюда можно принести цветы, покло-
ниться защитникам, которые действи-
тельно сражались и совершали под-
виги самопожертвования. Но теперь, 
оказывается, подвигом считается 
служба в армии!

Прошедшее заседание превра-
тилось в громкий спор с взаимным 
неуважением и неприятием.

Складывающимся обликом парка 
недовольны многие горожане. Терри-
тория зеленой зоны небольшая. Мно-

гие деревья ради установки очередной 
монументальной плиты пришлось спи-
лить. Людям банально негде пройтись 
по дорожкам или посидеть на лавочке. 

Точку зрения Валентины Богдано-
вой поддержали даже в Совете ветера-
нов Хвалынского района и архитектор, 
бывший преподаватель СГТУ Алексей 
Кашанин, который сейчас живет в Хва-
лынске.

 – Сквер Победы расположен в са-
мом центре города, а в 1977 году здесь 
воздвигнули мемориал воинам-хва-
лынцам, погибшим в боях во время 
Великой Отечественной войны, – по-
яснил Алексей Кашанин. – Он выпол-
нен на хорошем профессиональном 
уровне. Любые изменения городского 
пространства требуют умения, знаний 
и мастерства. У некоторых хвалынцев 
возникло ощущение, что обществен-
ное пространство можно улучшать до 
бесконечности, по своему желанию, 
без обсуждения, без привлечения экс-
пертов. В результате в непосредствен-
ной близости с мемориалом стали воз-
никать памятные знаки, которые не 
связаны с ним ни логически, ни компо-
зиционно. Получается, что  дискреди-
тирована сама идея мемориала. 

Удивительно, но в городе, который 
буквально «напичкан» памятниками 
культуры, нет архитектора, нет сове-
та по градостроительству и культуре. 
Да и власти, как видится по возникшей 
ситуации, не желают прислушиваться 
к мнению профессиональной обще-
ственности.

 – Всегда говорил, что задача вла-
сти – при решении любых проблем 
учитывать мнение всех сторон, об-
щественности и специалистов. А не 
«продавливать» тот вариант, который 
чиновники считают правильным, – вы-
сказался депутат Госдумы Николай 
Панков. – В том числе это касается лю-
бых проектов по благоустройству об-
щественных пространств, созданию 
мемориалов, размещению арт-объек-
тов и так далее. Даже самый лучший 
вариант, если он не обсуждался с об-
щественностью, может быть не при-
нят какой-то частью населения. А ре-
шения должны приводить к согласию, 
а не к разделению общества. И уж со-
всем некрасиво, если это переходит 
в оскорбление друг друга, специали-
стов, уважаемых людей. В Хвалынске 
сейчас планируется установка мону-
мента, посвященного военно-морско-
му флоту. Дело достойное, но в каком 
формате оно организовано? Прямо 
скажем, некоторые поступки участни-
ков процесса дискредитируют и их са-
мих, и идею. Считаю, местной власти 
надо внимательней прислушаться к 
мнению жителей и найти компромисс. 
Город должен быть таким, каким хотят 
его видеть люди, живущие в нем.

Елена ГОРШКОВА

В Аткарске завершается ре-
конструкция сквера на Привок-
зальной площади. В январе этого 
года железнодорожники установи-
ли здесь паровоз. Следом появил-
ся план по полному преображению 
зеленой зоны. 

На рейтинговом голосова-
нии обновление внешнего облика 
главной площади города собра-
ло больше всего голосов жителей 
Аткарска. На проведение работ 
по благоустройству были выделе-
ны средства в рамках федераль-
ной программы «Формирование 
комфортной городской среды» 
нацпроекта «Жилье и городская 
среда». 

В соцсетях шло много споров о 
том, как все-таки должна выглядеть 
«визитная карточка» города. Горожа-
не интересовались, как впишется па-
ровоз в облик площади. Кроме того, 
рядом с вокзалом еще с советских 
времен установлен монумент Ленину. 
Жаркие споры разгорелись по пово-
ду того, уместна ли скульптура вождю 
пролетариата на вокзальной площа-
ди и не слишком ли много памятников 
для небольшого сквера?

 – В городском парке-музее мож-
но было отыскать место Ильичу, раз 
он так дорог, – считает Сергей Васи-
льев, житель Аткарска. – Облик При-
вокзальной площади нисколько не 
потеряет от его отсутствия. Памят-
ник Ленину все равно не представля-
ет никакой художественной ценности, 
к тому же он совсем обветшал. Лучше 

снести его и разбить на этом месте 
красивую клумбу с розами. Я помню, 
когда на площади был сквер с цвету-
щей сиренью. Пусть в центре города 
станет чисто, красиво и без политики. 

Однако другие горожане призы-
вали оставить Ленина на прежнем ме-
сте, так как это все-таки часть истории 
Аткарска. И администрация района, 
похоже, согласилась с этим мнением. 
Отреставрированный монумент вер-
нут на прежнее место по завершению 
благоустройства площади.

Паровоз тоже не покинет свою 
стоянку. 

– Паровоз – это негласный сим-
вол нашего города, – говорит началь-
ник аткарского железнодорожного 
вокзала Анатолий Перфилов. – Дале-
ко не каждый крупный город может 
похвастаться таким памятником. Ло-
комотив теперь стал достопримеча-
тельностью, к которой можно подой-
ти, сфотографироваться. Кроме того, 
на его переезд было потрачено много 
усилий. Раньше он стоял на запасном 
пути по улице Красноармейской. Что-
бы установить на постамент паровоз, 
пришлось проложить более полуто-
ра километров подъездных путей и с 
ювелирной точностью провезти его 
между расположенными близко друг к 
другу зданиями.

В будущем машину ожидает ре-
ставрация и монтаж системы для ноч-
ного освещения. Планируется, что 
в завершение композиции рядом с 
паровозом установят водонапорную 
башню и семафор.

 – Зеленое кольцо сквера – это 
знаковое место для Аткарска, исто-
рически сложившаяся территория, 
– уверяет глава Аткарского района 
Виктор Елин. – Вместе со старинным 
зданием железнодорожного вокза-
ла зеленая зона представляет собой 
единый архитектурный комплекс. Для 
гостей города это своего рода «во-
рота» в Аткарск. Однако за 50 лет в 
сквере не наводили порядок. Поэтому 
здесь уже восстановили асфальтовое 
покрытие дорожек, заменили бордю-
ры, установили новые скамейки. Пар-
ковка для личного автотранспорта бу-
дет бесплатной. 

Когда-то на площади находились 
торговые палатки. Впоследствии со-
вместно с предпринимателями при-
няли решение о переносе розничных 
точек на городской рынок. А вот ста-
рые голубые ели, благодаря которым 
площадь приобрела неповторимый 
облик, решили не трогать.

Своего рода «изюминкой» При-
вокзальной площади стали восемь 
фирменных фонарей с надписью «Ат-
карск», вырезанной в металле. 

Работы завершатся возвращени-
ем памятника Ленину, основание ко-
торого выложат плиткой, и установкой 
лавочек. 

Елена ГОРШКОВА

АСФАЛЬТ 
ДОВЕДЕТ 

ДО ВОЛГИ
Жители райцентра мечтают о 

комфортном отдыхе на берегу реки

В Хвалынске разгорелся скандал 
из-за установки памятного знака 

среди парка

НАШЛИ МЕСТО ЛЕНИНУ 
И ПАРОВОЗУ

Впервые за полвека 
наводят порядок на площади у 

железнодорожного вокзала

«У ВАС ЗДЕСЬ КЛАДБИЩЕ?» В поселке впервые провели 
капремонт тротуаров
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На протяжении нескольких лет 
ведется строительство и ремонт 
дорог в Перелюбском и Озинском 
районах. Власти прислушались к 
просьбам местных жителей и ре-
шили соединить, наконец, ров-
ным асфальтом два отдаленных 
райцентра – Озинки и Перелюб. 
Состояние местных автомаги-
стралей автовладельцы метко на-
зывают «дорожным кошмаром». 
Колдобины на трассах здесь сме-
няют грунтовки. Поэтому новость 
о том, что дорожники наконец-то 
начали приводить в порядок «на-
правления», сельчане восприня-
ли с радостью. Однако она была 
недолгой. Одни участки дорог ре-
монтируются, а другие разбива-
ются тяжелой спецтехникой, под-
возящей стройматериалы.

 О состоянии дорог на окраинах 
Саратовской губернии красноречи-
во свидетельствуют путевые замет-
ки водителей из соседних регионов. 
Вот какой отзыв оставил Юрий Ко-
стюк из Самары о трассах в Пере-
любском и Озинском районах:

«В декабре 2019 года принесло 
меня по работе в Саратовскую об-
ласть. Из Самарской области доро-
га в Перелюб сносная, хоть и с ще-
беночным покрытием. Самая жесть 
начинается на участке Перелюб – 
Озинки. 100 километров одолел за 
три с половиной часа. От  Перелюба 
до села Нижняя Покровка асфальт – 
на 2 балла, но чем дальше, тем хуже 
дорога. В сторону села Солянка ве-
лись дорожные работы, начался ас-
фальт, но лучше не радоваться и не 
разгоняться: на проезжей части одни 
сплошные ямы. Далее в сторону по-
граничного КПП ехал почти всё вре-
мя на второй скорости. У КПП, кста-
ти, разворочено так, что «мама не 
горюй». И как фуры здесь только ез-
дят?!»

Рейсовые автобусы курсиру-
ют далеко не между всеми селами 
Озинского района. Поэтому жители 

передвигаются, как правило, на соб-
ственных авто, которые каждый год 
разбивают в хлам.

 – Всю дорогу от карьера до Ози-
нок тонары просто размесили ко-
лесами, – возмущается жительница 
Озинок Лариса Токмянина. – Сдела-
ли участок в 13 километров трассы 
Озинки – Перелюб, а от карьера до 
села Солянка – 30 километров – до-
рога разбита. От границы с Дерга-
чевским районом до карьера – от-
резок в 45 километров – тоже одни 
колдобины. А работы по ремонту 
до 2021 года будут вести. Вот про-
стая арифметика – 40+35=75 кило-
метров. А делают два отрезка про-
тяженностью в 28 километров и тем 
временем ломают все те же 75 ки-
лометров… Какая логика в таком ре-
монте?

 – Сейчас ведется ямочный ре-
монт участка дороги Перелюб – посе-
лок Первомайский, – рассказывает 
Татьяна Павленко, глава Целинного 
муниципального образования Пе-
релюбского района. – Однако через 
наше муниципальное образование 
ездят груженные щебенкой больше-
грузы, которые подвозят строймате-
риалы для ремонта дорог. На жаре на 
асфальтовом покрытии образуется 
колея. Получается замкнутый круг: 
до осени дорожники делают заплат-
ки, а весной и летом дорожное по-
лотно снова приходит в негодность. 
Из Целинного до ближайших сёл и 
в райцентр можно добраться толь-
ко на личном авто. По таким доро-
гам частники ездить отказываются, 
а автобусного сообщения нет. Если 
кому-то из стариков нужно срочно в 

больницу в Перелюб, то снаряжаем 
казенную «буханку». Пожилым лю-
дям приходится трястись 35 киломе-
тров по ямам до пункта назначения.

Жители сельской глубинки счи-
тают, что вместо бесконечного лата-
ния трассы Перелюб – Озинки нужен 
ее капитальный ремонт. 

 – Дорогу строили, можно ска-
зать, на моих глазах в конце 1980-х 
годов, – говорит Тамара Горбачева, 
глава Нижнепокровского муници-
пального образования Перелюбско-
го района. – Она не была рассчита-
на на большую нагрузку. Сейчас по 
трассе передвигаются большегру-
зы, принадлежащие нефтяным ком-
паниям и газовикам, перевозящим 
оборудование. Весной во время па-
водка вдоль полотна собираются та-
лые воды, которые подмывают ос-
нование автомагистрали. Ямочный 
ремонт в такой ситуации не выход. 
Эффективнее отстроить самые ава-
рийные участки заново. Для района 
такие траты неподъемны, нужна фи-
нансовая поддержка из областного 
или федерального бюджета. 

Автовладельцы, едущие из 
Оренбургской области в Самарскую, 
иногда пытаются сократить путь, 
сворачивая на нашу дорогу без ас-
фальтового покрытия. В весеннюю 
и осеннюю распутицу они нередко 
попадают в ловушку, поскольку на-
езженная колея превращается в не-
пролазное болото. Сельчане не раз 
приходили на выручку сильно спеша-
щим путникам. Кроме того, в силь-
ное половодье грунтовка становится 
единственным способом добраться 
до «большой земли». А когда и ее за-
тапливает, то Нижняя Покровка ока-
зывается отрезанной на несколько 
недель от близлежащих населенных 
пунктов.

В течение нескольких лет сельча-

не обращались в различные ведом-
ства с просьбой отремонтировать 
грунтовку. И вот, наконец, с про-
шлого года начались долгожданные 
дорожные работы. Сейчас ведет-
ся ремонт участка в 18 километров 
грунтовки между Нижней Покровкой 
и Солянкой Озинского района, про-
двигаясь к Перелюбу. С одной сто-
роны, жители отдаленных поселков 
рады этому, а с другой – опасаются, 
что все усилия снова пойдут прахом.

 – Асфальт на отрезке дороги в 
20 километров не появится, – пояс-
нила Тамара Горбачева. – Однако 
дорогу поднимут, сделают подушку 
из песка и щебня, нормальный водо-
сток. Поэтому передвигаться по ней 
можно будет круглый год. Однако 
мы опасаемся, что фуры тоже по ней 
станут ездить, сокращая путь между 
Озинками и Перелюбом. И тогда мы 
снова столкнемся всё с той же самой 
проблемой – бездорожьем.   

Из этого замкнутого круга есть 
несколько выходов. Либо нужно кар-
динально ремонтировать дороги с 
учетом того, что по ней станут ездить 
большегрузы. Либо выделить для пе-
ремещения грузовиков отдельную 
трассу и запретить им ездить по дру-
гим региональным дорогам.

Кроме того, придется усилить 
контроль над строителями. Прове-
дение дорожных работ на дороге 
Перелюб – Озинки нередко заканчи-
вались скандалами. В 2017 году по 
решению Арбитражного суда с од-
ного из подрядчиков была взыскана 
неустойка за выполнение работ по 
реконструкции участка автодороги 
в Заволжье. Кроме того, по резуль-
татам проверки прокуратуры было 
возбуждено уголовное дело по фак-
ту хищения денег при строительстве 
дороги. Эксперты установили, что 
средняя толщина уложенного слоя 
щебня меньше норматива, в резуль-
тате чего областной бюджет лишил-
ся 1,5 миллионов рублей. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

20 июля прямо на проход-
ной здания областного След-
ственного управления СКР, 
расположенного на улице 
Григорьева в Саратове, было 
совершено нападение на со-
трудника ведомства. Зло-
умышленник пытался его об-
лить кислотой. К счастью, се-
рьезных химических ожогов 
правоохранитель не получил. 

Нападение произошло 
утром, когда следователь по 
особо важным делам направ-
лялся на работу. Прямо на про-
ходной к нему кинулся человек 
со склянкой, в которой, по пред-
варительным данным, находи-
лась уксусная кислота. Видимо, 
нападавший старался попасть в 
лицо своей жертве.

Пострадавший следова-
тель быстро умылся водой, по-
сле чего срочно его отправили в 
больницу, но затем он был отпу-
щен из лечебного учреждения. 

Как видится, причиненные трав-
мы оказались несерьезными. В 
пресс-службе регионального 
следственного управления СКР 
успокоили, что жизни и здоро-
вью работника правоохрани-
тельного ведомства ничего не 
угрожает.

На момент сдачи номера 
злоумышленника еще не задер-
жали. В СМИ возникли предпо-
ложения, что нападавший яв-
ляется одним из фигурантов 
уголовного дела, над которым 
работал пострадавший сотруд-
ник комитета. Однако в ведом-
стве эту информацию пока не 
комментируют. Заявили лишь, 
что по факту случившегося ве-
дется проверка. Вполне мо-
жет быть возбуждено уголов-
ное дело за посягательство на 
жизнь сотрудника Следствен-
ного комитета.

Елена ГОРШКОВА

НОВУЮ ДОРОГУ В ЗАВОЛЖЬЕ 
«УБИЛИ» ЗА ПЯТЬ ЛЕТ

Жители отдаленных районов не 
надеются получить хороший асфальт 

даже после ремонта

КИСЛОТОЙ 
В СЛЕДОВАТЕЛЯ

Почти 100 подозрительных 
канистр обнаружили случайные 
прохожие в лесопосадках, рас-
положенных между поселками 
Юбилейный и Солнечный-2. На 
емкостях сохранилась марки-
ровка, поэтому горожане смог-
ли прочитать названия химика-
тов, разлитых в тару: азотная, 
соляная кислоты, хром и другая 
«химия». В настоящий момент 
следственный комитет и приро-
доохранная прокуратура разби-
раются, как такие опасные веще-
ства оказались в кустах в черте 
города. 

Фото с канистрами, наполненны-
ми химикатами, появились в соцсе-
тях. Автор кадров сообщил, что под 
палящим солнцем, ориентировоч-
но в 300 метрах от благоустроенной 
территории проспекта Героев Отече-
ства, вдоль дороги на поселок Юби-
лейный найдены химические пре-
параты. Пользователь Сети отметил 
– канистры обнаружены возле тро-
пинки, по которой могут дети и под-
ростки кататься на велосипедах.

Пост вызвал большой отклик у 
саратовцев. По мнению горожан, 
помойками в посадках уже никого 
не удивишь. Но такую опасную «хи-
мию» складировали, пожалуй, впер-
вые неподалеку от жилых кварталов 
в зеленой зоне.  

«Да из этого можно водородную 
бомбу сделать!» – возмутился один 
из саратовцев. 

Следом горожане стали сооб-
щать местоположение других сва-
лок в черте Саратова. 

«Вот это излюбленное место от-
дыха саратовцев – окрестности те-
левышки! И чтобы места отдыха ни-
чем не отличались от повседневной 
жизни этих людей, они его украша-
ют вот такими предметами!» – про-
комментировал Дмитрий Климов. 
На фото, выложенных в соцсетях, 
видно, что весь склон оврага усыпан 
бытовыми отходами и строительным 
мусором. 

После публикации фото канистр 
с отходами, на место выехали пред-
ставители минприроды региона. Они 
насчитали 94 пластиковые емкости с 
жидкостями различного цвета, объе-

мом 5 и 10 литров. На канистрах были 
наклейки с надписями: никель, медь, 
хром, травление, кислоты…

Как пояснили «Телеграфу» в 
пресс-службе ведомства, чтобы 
установить настоящее содержимое 
емкостей и класс опасности жид-
костей, образцы отправили на ла-
бораторный анализ. Кроме того, 
отобраны образцы почвы с целью 
установления возможного факта 
загрязнения. Позже специалисты 
подтвердили, что в канистрах дей-
ствительно были отходы I и II класса 
опасности, то есть вызывающие се-
рьезное отравление организма че-
ловека, существенный вред здоро-
вью и даже канцерогенность. Утечка 
в почву и водоемы, к счастью, не 
произошла, так как емкости сохра-
нили свою герметичность.  

Земельный участок, на котором 
саратовцы нашли емкости, принад-
лежит НИИ Юго-Востоку. 

Министерство подготовило ма-
териалы в полицию, чтобы опре-
делить виновных лиц. Саратовская 
межрайонная природоохранная 
прокуратура направила владельцу 
земли представление о принятии 
безотлагательных мер по очистке 
участка от обнаруженных емкостей. 
Владелец земельного надела в тот 
же день собрал тары и отдал их на 
хранение в лицензированную орга-
низацию по транспортировке и ути-
лизации опасных отходов, а затем 
их отправили в Пензу для обезвре-
живания и утилизации.

По словам Алексея Советова, 
заместителя Саратовского приро-
доохранного прокурора, злоумыш-
ленники, складировавшие опасные 
химикаты в зеленой зоне, пока не 
установлены. Однако на их след мо-
жет вывести маркировка на емко-
стях. Поисками в настоящий момент 
занимается полиция. 

 – Прямой вины НИИ Юго-Вос-
тока в случившемся нет, – считает 
представитель правоохранительно-
го ведомства. – Однако руководство 
института должно было следить за 
состоянием участка и вовремя сооб-
щить о том, что на территории обна-
ружены опасные отходы. 

Опасной находкой заинтересо-
вались и в следственном комитете. 
Глава СКР Александр Бастрыкин по-
ручил предоставить в комитет отчет 
о результатах организованной про-
верки и установленных обстоятель-
ствах произошедшего, в том числе 
о возможном ущербе для здоровья 
людей и окружающей среды.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

ХИМИКАТОВ ЦЕЛЫЙ ЛЕС
На окраине Саратова неизвестные 

выбросили канистры с опасными 
кислотами и солями металлов

Владельцев отходов 
так и не нашли

Нападение произошло на проходной



Коронавирус перекроил всю 
школьную программу. С марта 
дети впервые занимались дис-
танционным способом и вместе 
с учителями наломали немало 
дров. Дистанционно же, по ин-
тернету, ребята отметили по-
следний звонок и выпускные. Что 
ждет школьников и их родителей 
с 1 сентября? Скажем сразу: их 
жизнь кардинально изменится 
согласно новым указаниям Ро-
спотребнадзора. 

«ТелеграфЪ» расскажет, как 
пройдут торжественные линейки 
и начнется новый учебный год. 

Íà÷àëî â ñåíòÿáðå
Складывающаяся санитарно-

эпидемиологическая ситуация с 
коронавирусом позволяет с высо-
кой долей уверенности говорить о 
возможности начать учебный год 
в российских школах в срок. Так, 
по-чиновничьи витиевато заявила 
глава Роспотребнадзора Анна По-
пова. Следуя указаниям санврачей 
страны, министр просвещения РФ 
Сергей Кравцов подтвердил, что но-
вый учебный год в России начнется 
традиционно 1 сентября. 

 – Дети пойдут в школу. Мы к 
этому готовимся. Готовятся и сами 
дети. Они соскучились по школе. 
Готовятся учителя – они тоже хотят 
увидеть своих учеников, – расска-
зал министр в эфире канала «Рос-
сия 24».

Начало нового учебного года с 
1 сентября подтверждают и в мин-
образования Саратовской области.

Ïðàçäíèê ó ðåáÿò
До сих пор в стране запрещено 

проводить массовые мероприятия, 
особенно с участием детей. В связи 
с этим традиционных торжествен-
ных линеек в школах 1 сентября – с 
цветами, стихами, песнями – не бу-
дет. На данный момент они под за-
претом.

 – У нас традиционно 1 сентября 
проходят линейки, по понятным при-
чинам, мы немножко в другом фор-
мате их проведем, но школьники 
придут в школы, учителя, и начнет-
ся образовательный процесс, но с 
определенными требованиями, что-
бы не допустить вспышек заболева-
ния или распространения инфекции, 
чтобы максимально обеспечить без-
опасность и здоровье наших школь-
ников и педагогов, – прояснил ми-
нистр просвещения России Сергей 
Кравцов.

Он акцентировал внимание на 
том, что школьные линейки – тра-
диция отечественного образования, 
и именно с них обязательно начнет-
ся новый учебный год. Но никаких 
массовых мероприятий до 1 января 
в школах проводить не планируется.

 – Как вы знаете, массовые ме-
роприятия с детьми запрещены. Но 
мы уверены, что праздник у детей 
1 сентября должен быть, хотя бы для 
первоклашек. В какой именно фор-
ме праздник – думаем. Если не раз-
решат большую линейку, то прове-
дем некое торжество на улице хотя 
бы для первоклашек, – рассуждает в 

беседе с «Телеграфом» Марина Ми-
хайлова, директор школы № 2 Ба-
зарного Карабулака. Аналогичные 
задачи сейчас стоят перед всеми 
школами нашего региона.

Çàïàñû òåðìîìåòðîâ 
è äåçñðåäñòâ

Как минимум до 1 января 
2021 года учеба в школах будет вы-
нужденно организована по реко-
мендациям Роспотребнадзора. Их 
разработали для того, чтобы вос-
препятствовать возможному рас-
пространению коронавируса среди 
учеников и учителей.

Некоторые правила уже стали 
привычными, например, измерение 
температуры тела каждому еще на 
входе в здание и более частая убор-
ка и дезинфекция кабинетов.

Однако некоторые новые са-
нитарные правила приведут к кар-
динальному изменению в образо-
вательных программах и режиму 
работы самих школ.

 – Не успевает один учебный год 
заканчиваться, как мы уже готовим-
ся к новому. Мы, конечно, ознакоми-
лись с новыми рекомендациями Ро-
спотребнадзора, – говорит директор 
Марина Михайлова.

В школу № 2 Базарного Кара-
булака 1 сентября придут на заня-
тия порядка 520 ребят, среди них 
50 первоклашек. Согласно всеоб-
щим рекомендациям Роспотребнад-
зора, каждый класс должен зани-
маться строго в своем кабинете и не 
менять его. Не разрешается делать 
одну общую перемену для школьни-
ков – детей необходимо как-то раз-
делять.

2-ой школе Базарного Карабула-
ка повезло, что она по проекту рас-
считана на 1200 мест. Именно это и 
поможет ей более мягко пережить 
грядущие перемены.

 – Мест для всех будет достаточ-
но даже с учетом новых санитарных 
правил. Можем принять хоть еще 
столько же учеников, – настроена 
оптимистично Марина Вячеславов-
на.

Во-первых, для начальной и 
старшей школ здесь организуют 
раздельные выходы. Также при не-
обходимости будут открывать до-
полнительные эвакуационные выхо-
ды, чтобы разделять потоки детей.

 – Будем полностью пересма-
тривать расписание. И здесь глав-
ная проблема не только в том, чтобы 
дети находились в одном кабине-
те – учителя работают на несколько 
параллелей и классов. Поэтому при-
дется, наверно, разводить детей по 
этажам, – рассуждает директор.

 – Термометрия на входе в шко-
лу никак не повлияет на учебный 
процесс. А вот к изменениям рас-
писания надо быть всем готовым, 
– предупреждает родителей и их 
детей-школьников Ирина Чинаева, 
заместитель министра образова-
ния Саратовской области. – Не все 
дети одновременно будут приходить 
в школу на занятия к 8-9 утра. Роди-
телям, особенно если в семье раз-
новозрастные дети, надо быть гото-
вым к тому, что их дети будут ходить 
в школу в разное время. 

Также школам придется запа-
стись термометрами, рециркулято-
рами для обеззараживания воздуха, 
дезсредствами в больших объемах. 
Минобразования уверяет, что роди-
телям не придется сдавать деньги на 
эти цели – школы будут обеспечены.

 – Мы все очень соскучились по 
школе – и учителя, и родители, и 
дети. Надеемся, дети придут 1 сен-
тября к нам отдохнувшие, здоровые, 
мы распахнем для них свои двери и 
проложим все усилия, чтобы их здо-
ровье в школе сохранить, – говорит 
директор школы Мария Михайлова.

 – Но хотелось бы обратиться и 
к родителям детей. Развитие ситуа-
ции зависит не только от соблюде-
ния санитарно-эпидемиологических 
требований в школах, но и от семьи, 
от общества в целом. Необходи-
мо сообща сделать так, чтобы наши 
дети оставались здоровыми, – доба-
вила замминистра области.

Çíàíèÿ – 
ïî èíòåðíåòó

Намучившись с дистанционным 
образованием, дети, их родители и 
педагоги уже разочаровались, что так 
они могут продолжать учиться и да-
лее. Федеральные власти заверяют, 
что 1 сентября школы откроются в 
традиционном формате, а опыт, полу-
ченный в условиях карантинных мер, 
будет лишь дополнять традиционное 
обучение.

 – Мы не будем отходить от тра-
диционного обучения, а попробуем 
встроить этот опыт для помощи тра-
диционному обучению. В школах в на-
чале сентября будет проведена диа-
гностика знаний школьников. Оценки 
выставлять не будем, а просто посмо-
трим уровень знаний. Если возник-
нут пробелы, то у нас разработана 
программа, которая поможет ликви-
дировать пробелы и выравнять обра-
зовательные результаты, – сообщил 
глава Минпросвещения России Сер-
гей Кравцов.

Параллельно с этим  Министер-
ство связи и массовых коммуника-
ций и Министерство просвещения со-

вместно разрабатывают уникальную 
цифровую среду, которая позволит 
оперативно и более мягко, безболез-
ненно переходить школам на удален-
ку. Подобный эксперимент в новом 
учебном году стартует в ряде регио-
нов страны. 

Технология перевода школьни-
ков на онлайн-обучение, применен-
ная весной этого года при пандемии 
коронавирусной инфекции, будет в 
дальнейшем использоваться во вре-
мя вспышек простудных заболеваний 
в РФ, заявил врио руководителя Росо-
брнадзора Анзор Музаев.

 – Всегда у нас в стране осенью и 
весной вспышки простудных заболе-
ваний. Сейчас надо делать так, что-
бы эти вспышки – иногда по полклас-
са дома сидят – проходили незаметно 
для тех, кто болеет, без ущерба. Чтобы 
он мог подключиться к родному клас-
су, посмотреть, как проходит урок и 
даже поучаствовать в уроке, – сказал 
Музаев.

Как полагают эксперты, лет через 
пять в системе образования России 
произойдет повсеместный переход к 
смешанному обучению, при котором 
традиционные уроки будут на постоян-
ной основе сочетаться с дистанцион-
ными форматами. Об этом говорится 
в исследовании Агентства инноваций 
Москвы. При этом цифровизация не 
станет тотальной и сохранится вос-
требованность живого общения с пе-
дагогом, отмечают в исследовании.

Артем БЕЛОВ,
фото минобразования области
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Роспотребнадзор составил новые 
противокоронавирусные правила 

занятий для школьников

«МЫ ОЧЕНЬ СОСКУЧИЛИСЬ ПО ШКОЛЕ!»

Êàê ó÷èòüñÿ â øêîëå âî âðåìÿ COVID-19
(новые методические рекомендации Роспотребнадзора)

Êàæäîå óòðî – îáÿçàòåëüíàÿ òåðìîìåòðèÿ ñîòðóäíèêàì øêîëû, 
ó÷àùèìñÿ è èõ ðîäèòåëÿì.

Ðåãóëÿðíàÿ äåçèíôåêöèÿ: îáðàáîòêà ðàáî÷èõ ïîâåðõíîñòåé, 
ïîëà, äâåðíûõ ðó÷åê, ïîìåùåíèé ïèùåáëîêîâ, ìåáåëè, ñàíóçëîâ, 
âåíòèëåé êðàíîâ, ñïóñêà áà÷êîâ óíèòàçîâ. Äîçàòîðû ñ àíòèñåïòèêà-
ìè äîëæíû ñòîÿòü è íà âõîäå çäàíèÿ øêîëû.

Âðåìÿ íà÷àëà ïåðâîãî óðîêà äëÿ ðàçíûõ êëàññîâ äîëæíî ðàç-
ëè÷àòüñÿ, ÷òîáû ìàêñèìàëüíî ðàçîáùèòü ãðóïïû ó÷àùèõñÿ. Òî æå 
ñàìîå êàñàåòñÿ è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ ïåðåìåí.

Ðåêîìåíäóåòñÿ ñîêðàòèòü ïî âîçìîæíîñòè ÷èñëî ó÷åíèêîâ â îä-
íîì êëàññå äî 15 ÷åëîâåê.

Çà êàæäûì êëàññîì äîëæíî áûòü çàêðåïëåíî ñâîå ó÷åáíîå ïî-
ìåùåíèå, â êîòîðîì ïðîâîäÿòñÿ âñå óðîêè. Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿ-
þò ôèçêóëüòóðíûé çàë, êàáèíåòû õèìèè, ôèçèêè, ÈÇÎ. 

Îáùåíèå ó÷åíèêîâ èç ðàçíûõ êëàññîâ âî âðåìÿ ïåðåìåí äîëæ-
íî áûòü èñêëþ÷åíî. 

Çàíÿòèÿ ôèçêóëüòóðîé æåëàòåëüíî ìàêñèìàëüíî ïåðåíåñòè íà 
îòêðûòûé âîçäóõ, êîíå÷íî, ñ ó÷åòîì ïîãîäíûõ óñëîâèé.

Ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîâîäèòü êàê ìîæíî áîëüøå çàíÿòèé íà ñâå-
æåì âîçäóõå èëè æå â ïîìåùåíèè, çàêðåïëåííîì çà îäíèì êëàñ-
ñîì, ãðóïïîé.

Óñèëèòü ïåäàãîãè÷åñêóþ ðàáîòó ïî ãèãèåíè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ 
ó÷åíèêîâ è èõ ðîäèòåëåé.

Çàïðåùåíî ïðîâåäåíèå ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé.

Школы хотят защитить от инфекции 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮЛЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 04.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Серебряный бор» 
(16+)
23.30 К 175-летию Русского 
географического общества. 
«Великий Северный путь» 
(12+)
03.20 «Наедине со всеми» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Ласточка» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)

ÍÒÂ
06.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи родины» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.20, 20.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
01.35 Т/с «Свидетели» (16+)
03.55 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
04.50 «Дело врачей» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.55 «Просыпаемся по-ново-
му» (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 Т/с «Счастливы вме-
сте»
15.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
19.30 Ситком «Интерны» 
(16+)
21.00 Т/с «Полярный» (16+)
22.00 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 «ХБ» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.00 Х/ф «Это мы» (16+)
02.55 Х/ф «Бабушка легкого 
поведения 2» (16+)
04.15 «Stand up» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.25 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00, 16.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» (16+)
11.55 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма» (16+)
23.15 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Скала» (16+)
03.50 Х/ф «Конан-разруши-
тель» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Корней Чуков-
ский» (12+)
09.40 Х/ф «Государствен-
ный преступник» (6+)
11.40 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40, 06.15 «Мой герой. 
Кристина бабушкина» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.45 Т/с «Мисс Мар-
пл Агаты Кристи» (12+)
17.55 «Хроники московского 
быта. Звездная жилплощадь» 
(12+)
19.15, 01.35 Петровка, 38 
(16+)
19.30 Х/ф «Ланцет» (12+)
23.30 «Служу Отечеству» (16+)
00.05, 03.00 «Знак качества» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 «Красный проект» (16+)
03.40 «Прощание. Владимир 
Высоцкий» (16+)
04.20 «Осторожно, мошенни-
ки! Ловушка для безработно-
го» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.30 Х/ф «Смокинг» (12+)
11.25 Анимационный «Мега-
мозг» (0+)
13.15 Анимационный «Мон-
стры на каникулах-3. Море зо-
вет» (6+)
15.05 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
20.00 Ситком «Погнали» (16+)
21.00 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ» (6+)
23.05 Х/ф «Белоснежка. 
Месть гномов» (12+)
01.15 Х/ф «Мы - миллеры» 
(18+)
03.15 «Репортерша» (18+)
04.55 «Шоу выходного дня» 
(16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.00 М/ф «Рикки Тикки Тави» 
(0+)
06.20 М/ф «Попался, который 
кусался» (0+)
06.30 М/ф «Вот так тигр!» (0+)
06.40 М/ф «Мишка-задира» 
(0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
13.00 «Не ври мне». «Живой 
мертвец» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Гиппо-
крат» (12+)
15.00 Т/с «Знаки судьбы» 
(16+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 4 сезон (16+)

18.00 Т/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Неизвестный» 
(16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Ослепленный же-
ланиями» (16+)
02.00 Т/с «Дневник экстра-
сенса. Татьяна Ларина» 
(16+)
05.00 «Властители». «Темные 
силы на службе любви» (16+)
05.45 «Властители». «Миха-
ил Ломоносов. Магия гения» 
(16+)
06.30 «Странные явления». 
«Любит - не любит» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции 
(0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.35, 14.25, 20.30 Д/с «Кос-
мос - путешествие в простран-
стве и времени» (0+)
09.20 Красивая планета (0+)
09.35, 22.10 Х/ф «Совесть» 
(0+)
11.00 «Наблюдатель». Из-
бранное (0+)
11.55 Х/ф «Рыбка по имени 
Ванда» (16+)
13.40 Academia (0+)
15.10, 01.55 Звезды XXI века 
(0+)
16.00 Т/ф «№13» (0+)
18.05, 03.25 Д/ф «Крым. Мыс 
Плака» (0+)
18.35 «Библейский сюжет» 
(0+)
19.00 «Полиглот». Француз-
ский с нуля за 16 часов! №3 
(0+)
19.45, 02.45 Д/ф «Алмазная 
грань» (0+)
21.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.30 Абсолютный слух (0+)
23.35 «Борис Мессерер. Мо-
нолог свободного художника» 
(0+)
00.00 Х/ф «Мертвец идет» 
(16+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 «Команда мечты» (12+)
07.30 «Жизнь после спорта» 
(12+)
08.00, 09.55, 12.00, 15.40, 
17.45, 21.50 Новости (16+)
08.05, 12.05, 17.50, 21.55, 
00.20 Все на Матч! (12+)
10.00 Футбол. Чемп. Португа-
лии. «Брага» - «Порту» (0+)
12.35 «Финал Кубка. Live» 
(12+)
12.55 После футбола (12+)
13.55 Восемь лучших. Сезон 
2019/20 (12+)
14.25 Лето 2020. Лучшие бои 
(16+)
15.45 Футбол. Чемп. Италии 
(0+)
18.20, 06.40 «Дневник Олим-
пиады, которой не было…» 
(12+)
18.40 «Барселона» - «Манче-
стер Юнайтед» 2011 / «Реал» 
- «Ливерпуль» 2018. Избран-
ное (0+)
19.10 «Идеальная команда» 
(12+)
20.10 Д/ф «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой» (12+)
22.30 «Инсайдеры» (12+)
23.00 Тотальный футбол (12+)
00.00 «Сергей Семак. Глав-
ные победы» (12+)
01.00 XXXI Летние Олимпий-
ские игры. Лучшее (0+)
02.30 Д/ф «Джек Джонсон. 
Взлет и падение» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 «Известия» (16+)
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «Ин-
спектор Купер-2» (16+)
18.45 Т/с «Следствие люб-
ви» (16+)
20.25, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.10, 04.25 Т/с «Детекти-
вы» (16+)Òå
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«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
27 èþëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:15, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25, 12:30 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07:15 «Звёздная кухня» (12+)
08:15 «С миру по нитке» (12+)
09:15 «КАРАМЕЛЬ» (16+)
10:00 «Ирина Мирошничен-
ко. Откровения» (16+)
11:00, 16:00 «Секретные ма-
териалы» (16+)
13:15, 22:40 «В мире звёзд» 
(12+)
14:00 «СТРАНА 03» (16+)
15:15 «Знахарки» (16+)
17:00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
18:15 «Освоение Крыма» 
(12+)
19:00 Авторский проект М. 
Кармановой «Черта города» 
(12+)
20:25 «Право знать» (16+)
20:40 «МОЛОДОСТЬ ПО 
СТРАХОВКЕ» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
28 èþëÿ 

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:15, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25, 12:30 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07:15 «Звёздная кухня» (12+)
08:15 «С миру по нитке» (12+)
09:15, 14:00 «СТРАНА 03» 
(16+)
10:00, 17:00 «ПРЕДЛАГА-
ЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)
11:00, 19:00 «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЁЛКО-
ВО» (16+)
12:15 «Право знать» (16+)
13:15, 22:40 «В мире звёзд» 
(12+)
15:15 «Знахарки» (16+)
16:00 «Секретные материа-
лы» (16+)
18:15 «Освоение Крыма» 
(12+)
20:25 «Спецпроект» (12+)
20:40 «ПОД МАСКОЙ ЖИГО-
ЛО» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
29 èþëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:00, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)

06:25, 12:15 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07:15 «Звёздная кухня» (12+)
08:15, 18:15 «С миру по нит-
ке» (12+)
09:15, 14:00 «СТРАНА 03» 
(16+)
10:00, 17:00 «ПРЕДЛАГА-
ЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)
11:00, 19:00 «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЁЛКО-
ВО» (16+)
13:15, 22:25 «В мире звёзд» 
(12+)
15:15 «Знахарки» (16+)
16:00 Авторский проект М. 
Кармановой «Черта города» 
(12+)
18:40 «Страна Росатом» (12+)
20:25 «РЕЗНЯ» (16+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
30 èþëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:10, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07:15 «Советы доктора Дяги-
лева» (12+)
07:40 «Страна Росатом» (12+)
08:15 «С миру по нитке» (12+)
09:15 «СТРАНА 03» (16+)
09:15, 14:00 «СТРАНА 03» 
(16+)
10:00, 17:00 «ПРЕДЛАГА-
ЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)
11:00, 19:00 «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЁЛКО-
ВО» (16+)
13:15, 22:35 «В мире звёзд» 
(12+)
15:15 «Знахарки» (16+)
16:00 «Секретные материа-
лы» (16+)
18:15 «Освоение Крыма» 
(12+)
20:25 «НАСМОТРЕВШИСЬ 
ДЕТЕКТИВОВ» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
31 èþëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:45, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07:15 «Звёздная кухня» (12+)
08:15 «С миру по нитке» (12+)
09:1Ю, 14:00 «СТРАНА 03» 
(16+)
10:00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

11:00, 19:00 «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЁЛКО-
ВО» (16+)
13:15, 23:10 «В мире звёзд» 
(12+)
15:15 «Знахарки» (16+)
16:15 «Право знать» (16+)
16:30, 00:00 «Секретные ма-
териалы» (16+)
17:00 «Рок Большого театра» 
(12+)
18:15 «Карта Родины» (12+)
20:25 «ДНЕПРОВСКИЙ РУ-
БЕЖ» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
1 àâãóñòà

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕ-
ГРАММУ В ДОЛГ» (12+)
08:00 «Рок Большого театра» 
(12+)
09:30 «Искры камина» (12+)
10:00 «СВЕРЧОК ЗА ОЧА-
ГОМ» (0+)
12:00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
20:30 «НОЧНОЙ ПРОДА-
ВЕЦ» (16+)
22:05 «Концерт Александра 
Малинина “Влюбленный в ро-
манс”» (16+)
00:00 «Секретные материа-
лы» (16+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
2 àâãóñòà

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ВЕДЬМ» (0+)
08:00 «Приоритеты России» 
(12+)
09:30 «БИТВА ЗА ПЛАНЕТУ 
ТЕРРА» (12+)
11:00 «Рок Большого театра» 
(12+)
12:00 «НОЧНОЙ ПРОДА-
ВЕЦ» (16+)
13:30 «Искры камина» (12+)
14:00 «Концерт Александра 
Малинина “Влюбленный в ро-
манс”» (16+)
16:00 «С миру по нитке» (12+)
17:00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
18:00 «Энди Уильямс испол-
няет свои хиты» (12+)
19:00 Авторский проект М. 
Кармановой «Черта города» 
(12+)
20:30 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 
СМЕРТЬЮ» (16+)
22:05 «ДНЕПРОВСКИЙ РУ-
БЕЖ» (16+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «Ðåçíÿ»
Ссоры детей обычно заканчиваются опле-

ухами или шумными драками. У взрослых все 
гораздо хуже — их конфликты могут пере-
расти в настоящую войну. Задиры и задава-
ки Захари и Итан даже не подозревали, что 
натворила их школьная вражда. Сами того не 
желая, они разбудили древнего бога резни, 
который заставил родителей расплачиваться 
за проделки своих. 

Ñìîòðèòå â ñðåäó 29 èþëÿ â 20:25

Õ/ô «Íàñìîòðåâøèñü 
äåòåêòèâîâ»

Нейл – владелец скромного видеопро-
ката «Крутой полицейский» и считает себя 
великим знатоком кино. Он живёт от одно-
го кинопросмотра до другого. Но однажды 
он встречает роскошную роковую красотку 
Вайолет, которая переворачивает его се-
рый мирок вверх тормашками. Невероят-
ные приключения так закружат Нейла, что 
вскоре он сам перестанет отличать кино от 
реальности.

Ñìîòðèòå â ÷åòâåðã 30 èþëÿ â 20:25
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1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.30 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Серебряный бор» 
(16+)
23.30 К 175-летию Русского 
географического общества. 
«Призраки острова Матуа» 
(12+)
02.50, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Ласточка» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)

ÍÒÂ
06.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи родины» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.20, 20.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
01.35 Т/с «Свидетели» (16+)
04.10 «Дело врачей» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.55 «Просыпаемся по-но-
вому» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «Счастливы вме-
сте»
15.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
19.30 Ситком «Интерны» 
(16+)
21.00 Т/с «Полярный» (16+)
22.00 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 «ХБ» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.00 Х/ф «Это мы» (16+)
02.55 «Comedy Woman» (16+)
03.45 «Stand up» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.25 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 Анимационный «Князь 
Владимир» (0+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 14.00, 18.00 Т/с 
«Дружина» (16+)

13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
19.00 Д/ф «Последний удел. 
Великая тайна России» (16+)
21.00 Х/ф «9 рота» (16+)
00.30 «Специальный проект с 
Михаилом задорновым»: «Рю-
рик. Потерянная быль» (16+)
02.20 «Вещий Олег. Обретен-
ная быль» (16+)
04.35 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Ганс Христиан 
Андерсен» (12+)
09.45 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. 
Максим Матвеев» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.50 Т/с «Мисс Мар-
пл Агаты Кристи» (12+)
17.55 «Хроники московско-
го быта. Любовь без штампа» 
(12+)
19.15, 01.35 Петровка, 38 
(16+)
19.30 Х/ф «Ланцет» (12+)
23.30, 04.20 «Осторожно, 
мошенники! Рынок вечной мо-
лодости» (16+)
00.05, 03.00 Д/ф «Доказа-
тельства смерти» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 «Красный проект» (16+)
03.40 «90-е. Папы Карло шо-
у-бизнеса» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (6+)
07.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 20.00 Ситком «Погна-
ли» (16+)
10.00 Х/ф «Белоснежка. 
Месть гномов» (12+)
12.05 Т/с «Воронины» (16+)
15.10 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Неждан-
ное путешествие» (6+)
00.30 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» (18+)
02.45 Х/ф «Заплати друго-
му» (16+)
04.45 Х/ф «Игры разума» 
(12+)
06.50 «Ералаш» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
13.00 «Не ври мне». «Запоз-
далое счастье» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Прове-
рить самому» (12+)
15.00 Т/с «Знаки судьбы» 
(16+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 4 сезон (16+)
18.00 Т/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Неизвестный» 
(16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Моя супер-быв-
шая» (16+)
02.15 «Колдуны мира». «Камы 
Тувы и Алтая» (16+)
03.00 «Колдуны мира». «Бах-
сы» (16+)
03.45 «Колдуны мира». «Мор-
довские Содяцы» (16+)
04.30 «Колдуны мира». «Ойу-
ны Южной Сибири» (16+)
05.15 «Колдуны мира». «Бе-
нинские вуду» (16+)
06.00 «Колдуны мира». «Кав-
казские аза» (16+)
06.45 «Странные явления». 
«Гипноз» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции 
(0+)

08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.35, 14.25, 20.30 Д/с 
«Космос - путешествие в про-
странстве и времени» (0+)
09.20, 13.25, 03.40 Краси-
вая планета (0+)
09.35, 22.10 Х/ф «Совесть» 
(0+)
11.00 «Наблюдатель». Из-
бранное (0+)
11.55, 00.00 Х/ф «Муж моей 
жены» (16+)
13.40 Academia (0+)
15.10, 02.10 Звезды XXI века 
(0+)
16.00 Т/ф «Кошки-мышки» 
(0+)
18.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» (0+)
18.35 «Библейский сюжет» 
(0+)
19.00 «Полиглот». Француз-
ский с нуля за 16 часов! №4 
(0+)
19.45, 03.00 Д/ф «Интеллек-
тор Горохова» (0+)
21.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.30 Абсолютный слух (0+)
23.35 «Борис Мессерер. Мо-
нолог свободного художника» 
(0+)
01.25 «Тем временем. Смыс-
лы» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 «Команда мечты» (12+)
07.30 «Жизнь после спорта» 
(12+)
08.00, 09.55, 13.25, 16.00, 
18.40, 20.45 Новости (16+)
08.05, 13.30, 16.05, 18.45, 
20.50, 23.25, 01.40 Все на 
Матч! (12+)
10.00 «Сергей Семак. Глав-
ные победы» (12+)
10.20 Тотальный футбол (12+)
11.20 Д/ф «Заставь нас меч-
тать» (16+)
14.00 Бокс. Международный 
турнир «Kold Wars». Иса Чани-
ев против Владислава Мель-
ника. Сергей Горохов против 
Левана Шония (16+)
16.50 Смешанные единобор-
ства. АСА 107. Grand Power. 
Александр Емельяненко про-
тив Магомеда Исмаилова 
(16+)
17.50 Все на регби! (12+)
18.20, 06.40 «Дневник Олим-
пиады, которой не было…» 
(12+)
19.15 «Милан» - «Ливерпуль» 
2007 / «Интер» - «Бавария» 
2010. Избранное (0+)
19.45 «Идеальная команда» 
(12+)
21.25 Футбол. Чемп. Италии. 
«Парма» - «Аталанта» (12+)
23.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Интер» - «Наполи» (12+)
02.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Понгсири Саен-
чай против Петчморакота Пет-
чьинди. Марат Гафуров против 
Юрия Лапикуса (16+)
03.40 Бокс. Брэд Фостер про-
тив Люсьена Рейда (16+)
05.40 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.55 Д/ф «Золотая рыбка. 
Дело «Океан» (16+)
07.40 Т/с «Белая стрела» 
(16+)
09.30, 10.25, 14.25 Т/с 
«Гаишники» (16+)
14.40 Т/с «Шеф-2» (16+)
18.45 Т/с «Следствие люб-
ви» (16+)
20.25, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.30 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Серебряный бор» 
(16+)
23.30 К 175-летию Русского 
географического общества. 
«Затерянный мир Балтики. Го-
гланд» (12+)
02.45, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.20 Т/с «Ласточка» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)

ÍÒÂ
06.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи родины» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.20, 20.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
01.35 Т/с «Свидетели» (16+)
04.10 «Дело врачей» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.55 «Просыпаемся по-но-
вому» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «Счастливы вме-
сте»
15.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.30 Ситком «Интерны» 
(16+)
21.00 Т/с «Полярный» (16+)
22.00 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 «ХБ» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.00 Х/ф «Это мы» (16+)
02.55 «Comedy Woman» (16+)
03.45 «Stand up» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.20 «Открытый микрофон» 
- «ФИНАЛ» (16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.25 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Беглец» (16+)
23.35 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Терминатор 3: 
восстание машин» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 Х/ф «Крепкий оре-
шек» (12+)
10.50 Х/ф «Неисправимый 
лгун» (6+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. 
Анастасия Макеева» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.50 Т/с «Мисс Мар-
пл Агаты Кристи» (12+)
17.55 «Хроники московского 
быта. Поздний ребенок» (12+)
19.15, 01.35 Петровка, 38 
(16+)
19.30 Х/ф «Ланцет» (12+)
23.30 «Обложка. Чудеса фо-
тошопа» (16+)
00.05, 03.00 «Прощание. Ян 
Арлазоров» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 «Красный проект» (16+)
03.40 Д/ф «Жены Третьего 
рейха» (16+)
04.20 «Осторожно, мошенни-
ки! Обман с рук» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.55, 20.00 Ситком «Погна-
ли» (16+)
09.55 Х/ф «Хоббит. Неждан-
ное путешествие» (6+)
13.10 Т/с «Воронины» (16+)
15.20 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга» (12+)
00.15 Х/ф «Бегущий по лез-
вию-2049» (18+)
03.20 Х/ф «С глаз - долой, из 
чарта - вон!» (16+)
04.55 Х/ф «Директор «Отды-
хает» (0+)
06.20 М/ф «Можно и нельзя» 
(0+)
06.35 М/ф «Разные колеса» 
(0+)

ÒÂ3
07.00, 09.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30 «Рисуем сказки». 1 се-
зон (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
13.00 «Не ври мне». «Гиппо-
крат» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Дом-
крат» (12+)
15.00 Т/с «Знаки судьбы» 
(16+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 4 сезон (16+)
18.00 Т/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Неизвестный» 
(16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Жатва» (16+)
02.15 «Кинотеатр «Arzamas». 
2 сезон. «Москва слезам не 
верит» (12+)
03.00 «Человек-невидимка». 
13 сезон. «Дмитрий Хруста-
лев» (16+)

03.45 «Человек-невидимка». 
13 сезон. «Натали» (16+)
04.30 «Человек-невидимка». 
13 сезон. «Ольга Дибцева» 
(16+)
05.15 «Человек-невидимка». 
13 сезон. «Наталья Андрей-
ченко» (16+)
06.00 «Человек-невидимка». 
14 сезон. «Марина Федункив» 
(16+)
06.45 «Странные явления». 
«Одни в толпе» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции 
(0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.35, 14.25, 20.30 Д/с 
«Космос - путешествие в про-
странстве и времени» (0+)
09.15 Красивая планета (0+)
09.30, 22.10 Х/ф «Совесть» 
(0+)
11.00 «Наблюдатель». Из-
бранное (0+)
11.55, 00.00 Х/ф «О мышах 
и людях» (0+)
13.40 Academia (0+)
15.10, 02.35 Звезды XXI века 
(0+)
15.50 Цвет времени (0+)
16.00 Т/ф «Трудные люди» 
(0+)
18.05 Д/ф «Агатовый каприз 
императрицы» (0+)
18.35 «Библейский сюжет» 
(0+)
19.00 «Полиглот». Француз-
ский с нуля за 16 часов! №5 
(0+)
19.45, 03.15 Д/ф «Михаил 
Тихонравов. Тайный советник 
королева» (0+)
21.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.30 Абсолютный слух (0+)
23.35 «Борис Мессерер. Мо-
нолог свободного художника» 
(0+)
01.45 «Что делать?» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 «Команда мечты» (12+)
07.30 «Жизнь после спорта» 
(12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.25, 
16.45, 18.40, 21.20 Новости 
(16+)
08.05, 12.05, 18.45, 23.25, 
01.40 Все на Матч! (12+)
10.00 Т/ф «Тренер» (16+)
12.25 Футбол. Кубок Англии. 
«Арсенал» - «Манчестер Сити» 
(0+)
14.30 Футбол. Кубок Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Чел-
си» (0+)
16.50 «Зенит» 2003 и 2015. 
Избранное (0+)
17.20 «Идеальная команда» 
(12+)
18.20, 06.40 «Дневник Олим-
пиады, которой не было…» 
(12+)
19.35 Теннис. Кубок Дэвиса 
2019. Лучшее (0+)
20.35 Реальный спорт. Тен-
нис (12+)
21.25, 23.40 Футбол. Чемп. 
Италии (12+)
02.10 Д/ф «Также известен, 
как Кассиус Клэй» (16+)
03.40 Несломленные. Самые 
драматичные победы в Боксе 
и смешанных единоборствах 
(16+)
05.40 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.25, 14.40 Т/с «Шеф-2» 
(16+)
09.40, 10.25, 14.25 Т/с 
«Гаишники» (16+)
18.45 Т/с «Следствие люб-
ви» (16+)
20.25, 01.30 Т/с «След» 
(16+)
00.10 Т/с «Свои» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ВТОРНИК, 28 ИЮЛЯ

«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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ПЯТНИЦА, 31 ИЮЛЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.20 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Серебряный бор» 
(16+)
23.30 «Гол на миллион» (18+)
02.35, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Ласточка» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)

ÍÒÂ
06.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи родины» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.20, 20.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
01.35 Т/с «Свидетели» (16+)
04.10 «Дело врачей» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.55 «Просыпаемся по-но-
вому» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «Счастливы вме-
сте»
15.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.30 Ситком «Интерны» 
(16+)
21.00 Т/с «Полярный» (16+)
22.00 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 «ХБ» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.00 Х/ф «Это мы» (16+)
02.55 «THT-Club» (16+)
03.00 «Comedy Woman» (16+)
03.50 «Stand up» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
06.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)

13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Служители зако-
на» (16+)
23.35 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Терминатор: да 
придет спаситель» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Ералаш» (6+)
09.20 Т/с «Испытательный 
срок» (0+)
11.20 Д/ф «Александр Лаза-
рев и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. 
Алексей Чумаков» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.50 Т/с «Мисс Мар-
пл Агаты Кристи» (12+)
17.55 «Хроники московского 
быта. Молодой муж» (12+)
19.15, 01.35 Петровка, 38 
(16+)
19.25 Х/ф «Ланцет» (12+)
23.30 «10 самых… загублен-
ные карьеры звезд» (16+)
00.05, 03.00 Д/ф «Актерские 
драмы. Не своим голосом» 
(12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 «Красный проект» (16+)
03.40 Д/ф «Женщины Алек-
сандра Абдулова» (16+)
04.20 «Осторожно, мошен-
ники! Убийственная забота» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 20.00 Ситком «Погна-
ли» (16+)
10.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга» (12+)
13.10 Т/с «Воронины» (16+)
15.20 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва 
пяти воинств» (16+)
23.50 Х/ф «Женщина-кош-
ка» (12+)
01.50 Х/ф «С глаз - долой, из 
чарта - вон!» (16+)
03.40 Х/ф «Директор «Отды-
хает» (0+)
05.05 Х/ф «Заплати друго-
му» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
13.00 «Не ври мне». «Послед-
няя сделка» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Запоз-
далое счастье» (12+)
15.00 Т/с «Знаки судьбы» 
(16+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 4 сезон (16+)
18.00 Т/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Неизвестный» 
(16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Омен: Переро-
ждение ПРЕМЬЕРА НА ТВ» 
(16+)
02.00 «Сверхъестественный 
отбор». 1 сезон. «Нижний Нов-
город» (16+)
05.15 «Властители». «Федор 
Толстой. На службе у смерти» 
(16+)
06.00 «Властители». «Второе 

пришествие бога войны. Ба-
рон Унгерн» (16+)
06.45 «Странные явления». 
«Таблетка от всего» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции 
(0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.35, 14.20, 20.30 Д/с 
«Космос - путешествие в про-
странстве и времени» (0+)
09.25, 13.10 Красивая пла-
нета (0+)
09.40, 22.10 Х/ф «Совесть» 
(0+)
11.00 К 85-летию со дня 
рождения Иона Унгуряну (0+)
11.55 Х/ф «Внезапный» (0+)
13.30 Academia (0+)
15.05, 03.00 Звезды XXI века 
(0+)
16.00 Т/ф «Молли суини» (0+)
18.25, 23.25 Цвет времени 
(0+)
18.35 «Библейский сюжет» 
(0+)
19.00 «Полиглот». Француз-
ский с нуля за 16 часов! №6 
(0+)
19.45 Д/ф «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды» (0+)
21.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.30 Абсолютный слух (0+)
23.35 «Борис Мессерер. Мо-
нолог свободного художника» 
(0+)
00.00 Х/ф «Нюрнбергский 
процесс» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 «Команда мечты» (12+)
07.30 «Жизнь после спорта» 
(12+)
08.00, 09.55, 12.00, 15.35, 
17.40, 20.55 Новости (16+)
08.05, 12.05, 17.45, 21.00, 
01.00 Все на Матч! (12+)
10.00, 15.40 Футбол. Чемп. 
Италии (0+)
12.35 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу сезона 
2019-2020. Финал. «Химки» - 
«Зенит» (0+)
14.45 «Финал Кубка. Live» 
(12+)
15.05 «Эмоции Евро» (12+)
18.20, 06.40 «Дневник Олим-
пиады, которой не было…» 
(12+)
18.40 Футбол. Чемп. Испа-
нии. Сезон 2019/20. Лучшие 
моменты (0+)
20.25 «Инсайдеры» (12+)
22.00 Бокс. Международный 
турнир «Kold Wars». Георгий 
Челохсаев против Айка Шах-
назаряна. Андрей Сироткин 
против Артема Карпеца (16+)
01.45 Х/ф «Покорители 
волн» (12+)
03.55 Теннис. Кубок Дэвиса 
2019. Лучшее (0+)
04.55 Реальный спорт. Тен-
нис (12+)
05.40 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.25, 14.40 Т/с «Шеф-2» 
(16+)
09.40, 10.25, 14.25 Т/с 
«Гаишники-2» (16+)
18.45 Т/с «Следствие люб-
ви» (16+)
20.25, 01.30 Т/с «След» 
(16+)
00.10 Т/с «Свои» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.40 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)
09.25 «Курбан-Байрам». 
Трансляция из Уфимской со-
борной мечети (12+)
10.05, 02.50 «Модный приго-
вор» (6+)
11.00 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 04.20 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Неизвестный Якубо-
вич» (12+)
19.40 Специальный выпуск к 
75-летию Леонида Якубовича. 
«Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 К 25-летию Первого ка-
нала. «ДОстояние РЕспубли-
ки». Лучшее (12+)
23.30 Х/ф «Кикбоксер воз-
вращается» (18+)
01.30 Большие гонки (12+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Праздник Курбан-Бай-
рам из Московской Соборной 
мечети (12+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.00 «Новая волна. Лучшее» 
(12+)
01.00 Шоу Елены Степаненко 
(12+)
02.00 Х/ф «Наследница» 
(12+)

ÍÒÂ
06.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи родины» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.25 «Жди меня» (12+)
19.20, 20.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
23.50 Х/ф «Просто Джексон» 
(16+)
01.35 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Кипелов» 
(16+)
02.35 Т/с «Свидетели» (16+)
04.05 «Дело врачей» (16+)
05.30 Т/с «Икорный барон» 
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.55 «Просыпаемся по-ново-
му» (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 Т/с «Счастливы вме-
сте»
15.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
19.30 Ситком «Интерны» 
(16+)
21.00 «Comedy Woman. Дайд-
жест» (16+)
22.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)
23.00 «ХБ» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 

(16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.30 «Stand up» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.45 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00, 16.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00, 05.05 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Д/ф «Вези меня, мразь!» 
(16+)
22.00 Х/ф «Бездна» (16+)
00.45 Х/ф «Идеальный 
шторм» (16+)
03.10 Х/ф «Окончательный 
анализ» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Ералаш» (6+)
09.20 Х/ф «Храбрые жены» 
(12+)
11.20, 05.05 «Улыбайтесь, 
Господа!» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События 
(16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40, 06.00 «Мой герой. 
Владимир Симонов» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Х/ф «Трое в лабирин-
те» (12+)
18.30 Х/ф «Ланцет» (12+)
23.30 Т/с «Каменская». «Сте-
чение обстоятельств» (16+)
01.40 Х/ф «Ва-банк» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф «Московская 
пленница» (12+)
06.40 Д/ф «Эльдар Рязанов. 
Я ничего не понимаю в музы-
ке» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Ситком «Погнали» (16+)
10.00 Х/ф «Хоббит. Битва 
пяти воинств» (16+)
12.45 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «Гравитация» (12+)
23.50 Х/ф «Мисс конгени-
альность» (12+)
02.00 Х/ф «Мисс конгени-
альность-2» (12+)
03.55 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» (16+)
05.20 «Шоу выходного дня» 
(16+)
06.10 М/ф «Девочка и слон» 
(0+)
06.25 М/ф «Первый урок» (0+)
06.35 М/ф «Охотничье ружье» 
(0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
12.30 «Новый день». 2 сезон 
(12+)
13.00 «Не ври мне». «Прове-
рить самому» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Не о чем 
беспокоиться» (12+)
15.00 Т/с «Знаки судьбы» 
(16+)
16.00 «Вернувшиеся». 1 сезон 
(16+)
18.00 Т/с «Старец» (16+)
20.30 Х/ф «Другой мир» (16+)
23.00 Х/ф «Другой мир: Эво-

люция» (16+)
01.00 Х/ф «Жатва» (16+)
02.45 Х/ф «Омен: Переро-
ждение» (16+)
04.15 «Знания и Эмоции». 1 
сезон. «Стокгольм» (12+)
04.45 «Знания и Эмоции». 1 
сезон. «Осло» (12+)
05.00 «Знания и Эмоции». 1 
сезон. «Хельсинки» (12+)
05.30 «Знания и Эмоции». 1 
сезон. «Рейкьявик» (12+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции 
(0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.35 Д/ф «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды» (0+)
09.20 Цвет времени (0+)
09.35, 22.10 Х/ф «Совесть» 
(0+)
11.05 Красивая планета (0+)
11.20 Х/ф «Маяк на краю 
света» (0+)
13.30 Academia (0+)
14.20 К 85-летию со дня 
рождения Виктора Славкина 
(0+)
15.00 Звезды XXI века (0+)
16.00 Т/ф «Похороните меня 
за плинтусом» (0+)
19.00 «Полиглот». Француз-
ский с нуля за 16 часов! №7 
(0+)
19.45 Д/ф «Секрет равнове-
сия» (0+)
20.30 «Смехоностальгия» (0+)
20.55 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
21.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.25, 02.30 Искатели (0+)
23.40 «Борис Мессерер. Мо-
нолог свободного художника» 
(0+)
00.05 Х/ф «Сайонара» (0+)
03.15 М/ф (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 «Команда мечты» (12+)
07.30 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 13.05, 
15.30, 16.55, 18.20, 21.15, 
22.10 Новости (16+)
08.05, 13.10, 17.00, 22.15, 
01.00 Все на Матч! (12+)
10.00 Х/ф «Пеле: рождение 
легенды» (12+)
12.05 Д/с «Одержимые» (12+)
12.35 Чемп. Испании. Итоги 
(12+)
13.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Свободная 
практика (12+)
15.35 Бокс без перчаток. Луч-
шие бои (16+)
18.00, 06.40 «Дневник Олим-
пиады, которой не было…» 
(12+)
18.25 Регби. Лига Ставок - 
Чемп. России. ЦСКА - «Богаты-
ри» (12+)
21.20 Континентальный вечер 
(12+)
21.50 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
22.40 Футбол. Кубок Фран-
цузской лиги. Финал. ПСЖ - 
«Лион» (12+)
00.40 «Точная ставка» (16+)
01.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при 2020 
(0+)
02.30 Х/ф «Малышка на мил-
лион» (16+)
05.10 Бокс. Женский дивизи-
он (16+)
05.40 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Изве-
стия» (16+)
06.25, 14.40 Т/с «Шеф-2» 
(16+)
09.45, 10.25, 14.25 Т/с 
«Гаишники-2» (16+)
18.15 Т/с «Следствие люб-
ви» (16+)
19.55 Т/с «След.И рыцарь на 
белом коне» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)
07.50 Х/ф «Дедушка моей 
мечты» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+)
10.15 «Олимпиада-80. Больше, 
чем спорт» (12+)
11.20, 12.15 «Олимпиада-80». 
Открытие (0+)
13.30, 15.15 «Олимпиада-80». 
«О спорт, ты - мир!» (12+)
16.45 «Олимпиада-80». Закры-
тие (0+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Олимпиада-80». «Се-
годня вечером» (16+)
23.00 Юбилей группы «Цветы» 
(12+)
01.15 Большие гонки (12+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.55 «Мужское / Женское» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббо-
та (16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «100янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Мой близкий враг» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Синее озеро» (12+)
01.20 Х/ф «Пока живу, лю-
блю» (12+)

ÍÒÂ
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня (16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.45 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.10 «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
20.25 «Секрет на миллион». На-
дежда Бабкина (16+)
00.20 Х/ф «Эксперт» (16+)
02.20 Т/с «Свидетели» (16+)
04.40 «Дело врачей» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 02.00 «ТНТ Music» (16+)
08.20 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.55 «Просыпаемся по-ново-
му» (16+)
12.00 «Битва дизайнеров» 
(16+)
13.00 Ситком «Физрук» (16+)
18.00 Х/ф «Я худею» (16+)
20.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
23.00 «Женский Стендап. 
Спецдайджест» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.30 «Stand up» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
08.20 Х/ф «Кудряшка Сью» 
(12+)
10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная про-
грамма» (12+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
16.15 Д/ф «Засекреченные 
списки. Это по-нашему! 12 рус-
ских загадок» (16+)
18.20 Х/ф «Враг государства» 
(16+)

21.00 Х/ф «Звездный десант» 
(16+)
23.25 Х/ф «Звездный десант 
2: герой федерации» (16+)
01.05 Х/ф «Звездный десант 
3: мародер» (18+)
03.00 Х/ф «Ближайший род-
ственник» (16+)
04.40 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.30 Х/ф «Неисправимый 
лгун» (6+)
08.40 Православная энцикло-
педия (6+)
09.10 «Полезная покупка» (16+)
09.20 Х/ф «Вместе с верой» 
(12+)
11.20 Д/ф «Польские красави-
цы. Кино с акцентом» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События 
(16+)
12.50 Х/ф «Большая семья» 
(0+)
15.00 Х/ф «Письма из про-
шлого» (12+)
15.50 «Письма из прошлого». 
Продолжение (12+)
19.05 Х/ф «Тихие люди» (12+)
23.15 «Хроники московского 
быта. Скандал на могиле» (12+)
00.05 «Прощание. Маршал 
Ахромеев» (16+)
00.45 «Удар властью. Галина 
Старовойтова» (16+)
01.25 «Несогласные буквы» 
(16+)
01.55 «Хроники московского 
быта. Звездная жилплощадь» 
(12+)
02.35 «Хроники московско-
го быта. Любовь без штампа» 
(12+)
03.15 «Хроники московского 
быта. Поздний ребенок» (12+)
03.55 «Хроники московского 
быта. Молодой муж» (12+)
04.35 Т/с «Испытательный 
срок» (0+)
06.10 «Прощание. Владислав 
Галкин» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.25 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 Анимационный «Дорога 
на Эльдорадо» (6+)
12.45 Анимационный «Облач-
но, возможны осадки в виде 
фрикаделек» (0+)
14.35 Анимационный «Облач-
но… 2. Месть ГМО» (0+)
16.20 Анимационный «Мон-
стры на каникулах» (6+)
18.05 Анимационный «Мон-
стры на каникулах-2» (6+)
19.55 Анимационный «Ферди-
нанд» (6+)
22.00 Х/ф «Геошторм» (16+)
00.05 Х/ф «Явление» (16+)
01.55 Х/ф «Гравитация» (12+)
03.30 Х/ф «Женщина-кошка» 
(12+)
05.05 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
05.50 М/ф «В лесной чаще» 
(0+)
06.10 М/ф «Чуня» (0+)
06.20 М/ф «Чужие следы» (0+)
06.30 М/ф «Впервые на арене» 
(0+)
06.40 М/ф «Терехина таратай-
ка» (0+)

ÒÂ3
06.00 «Знания и Эмоции». 1 се-
зон. «Бенилюкс» (12+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 «Библейский сюжет» (0+)
08.00 М/ф (0+)
09.10 Х/ф «Под знаком крас-
ного креста» (0+)
10.40 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
11.10 «Передвижники. Марк 
Антокольский» (0+)
11.40, 01.50 Х/ф «Прощаль-
ные гастроли» (0+)
12.50, 03.00 Д/ф «Дикие 
Анды» (0+)

13.45 Д/с «Эффект бабочки» 
(0+)
14.15 Вспоминая Николая Фа-
деечева (0+)
14.55 Венский Штраус-Фести-
валь оркестр (0+)
15.50 Х/ф «Сайонара» (0+)
18.15 Д/с «Предки наших пред-
ков» (0+)
19.00 К юбилею Марины Еси-
пенко (0+)
19.55 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
20.10 Х/ф «Инспектор Гулл» 
(0+)
22.30 Д/с «Мифы и монстры». 
«Герои и злодеи» (0+)
23.15 Х/ф «Сбрось маму с по-
езда» (0+)
00.40 Клуб 37 (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 «Команда мечты» (12+)
07.30 Х/ф «Покорители волн» 
(12+)
09.40, 13.05, 15.50, 18.05, 
22.55, 01.40 Все на Матч! (12+)
10.10 Бокс. Международный 
турнир «Kold Wars». Георгий Че-
лохсаев против Айка Шахназа-
ряна. Андрей Сироткин против 
Артема Карпеца (16+)
12.10, 15.00, 16.50, 18.00, 
22.50 Новости (16+)
12.15 «Футбол на удаленке» 
(12+)
12.45 «Сергей Семак. Главные 
победы» (12+)
13.55 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании. Свободная прак-
тика (12+)
15.05 «Открытый показ» (12+)
16.55 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании (12+)
18.45, 06.40 «Дневник Олим-
пиады, которой не было…» 
(12+)
19.05 «Кубок Англии. Герои» 
(12+)
19.25 «На пути к «Уэмбли» (12+)
19.55 Футбол. Кубок Англии. 
Финал. «Арсенал» - «Челси» 
(12+)
21.55 Английский акцент (12+)
22.40 «Спортивный календарь» 
(12+)
23.40 Футбол. Кубок Португа-
лии. Финал. «Бенфика» - «Пор-
ту» (12+)
02.20 Бокс без перчаток. Луч-
шие бои (16+)
03.40 Т/ф «Победивший вре-
мя» (16+)
05.40 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.15, 01.10 Х/ф «Папаши» 
(12+)
11.00 Т/с «Свои-2» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
02.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)

СУББОТА, 1 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 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!

1 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 Т/с «Тонкий лед» (16+)
08.10 Х/ф «В зоне особого 
внимания» (0+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Концерт ко Дню Воздуш-
но-десантных войск (12+)
16.30 «Я - десант!» (12+)
17.20 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Налет» (16+)
23.30 «Щас спою!» (12+)
00.45 Большие гонки (12+)
01.55 «Моя мама готовит луч-
ше!» (0+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
04.10 «Мужское / Женское» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.25, 01.00 Х/ф «Мой папа 
летчик» (12+)
06.00, 02.40 Х/ф «Серебри-
стый звон ручья» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Т/с «Впереди день» 
(12+)
22.00 «Воскресный вечер» 
(12+)

ÍÒÂ
06.05 Их нравы (0+)
06.25 Д/ф «Время первых» (6+)
07.05 Х/ф «Квартал» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня (16+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.05 «Однажды…» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
20.40 Ты не поверишь! (16+)
21.25 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
02.05 Т/с «Икорный барон» 
(16+)
05.25 «Дело врачей» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.55 «Просыпаемся по-ново-
му» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 Х/ф «В спорте только 
девушки» (16+)
19.55 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
22.00 «Прожарка» - «Гарик 
Мартиросян» (16+)
23.00, 04.40 «Stand up» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)

02.30 «ТНТ Music» (16+)
03.00 Х/ф «Я худею» (16+)
06.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.00 Х/ф «Бездна» (16+)
11.35 Х/ф «Враг государства» 
(16+)
14.10 Х/ф «Звездный десант» 
(16+)
16.35 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай» (16+)
18.45 Х/ф «Лысый нянька: 
спецзадание» (12+)
20.40 Х/ф «Рэд» (16+)
22.50 Х/ф «Рэд 2» (16+)
01.00 «Военная тайна» (16+)
04.35 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.50 Х/ф «Храбрые жены» 
(12+)
08.20 «Фактор жизни» (12+)
08.45 «Полезная покупка» (16+)
09.10 «Ералаш» (6+)
09.20 «Ура, каникулы!» юмори-
стический концерт (6+)
10.20 Х/ф «Ва-банк» (12+)
12.30, 15.30, 01.00 События 
(16+)
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 Х/ф «Мачеха» (0+)
14.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.50 «90-е. Голые Золушки» 
(16+)
16.40 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина» (16+)
17.30 «Прощание. Фаина Ра-
невская» (16+)
18.20 Х/ф «Миллионерша» 
(12+)
22.30 Х/ф «На одном дыха-
нии» (16+)
01.15 «На одном дыхании». 
Продолжение (16+)
02.00 Х/ф «Трое в лабиринте» 
(12+)
03.50 Х/ф «Вместе с верой» 
(12+)
05.30 Д/ф «Польские красави-
цы. Кино с акцентом» (12+)
06.20 «Хроники московского 
быта. Cоветские миллионерши» 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.50, 11.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в городе» мэйко-
вер-шоу (16+)
11.40 Анимационный «Облач-
но, возможны осадки в виде 
фрикаделек» (0+)
13.20 Анимационный «Ферди-
нанд» (6+)
15.25 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ» (6+)
17.35 Х/ф «Я, робот» (12+)
19.45 Х/ф «Геошторм» (16+)
22.00 Х/ф «Послезавтра» (12+)
00.30 Х/ф «Девушка, которая 
застряла в паутине» (18+)
02.40 Х/ф «Мисс конгениаль-
ность» (12+)
04.30 Х/ф «Мисс конгениаль-
ность-2» (12+)
06.10 М/ф «Храбрый портняж-
ка» (0+)
06.40 М/ф «Песенка мышонка» 
(0+)

ÒÂ3
06.15 «Знания и Эмоции». 1 се-
зон. «Балканы» (12+)
06.45 «Странные явления». 
«Мелодия безумия» (16+)
07.00, 11.00, 07.00 Мульт-
фильмы (0+)
10.45, 09.30 «Рисуем сказки». 
1 сезон (0+)
11.45 «Далеко и еще дальше». 
«Африка» (16+)
12.45 «Далеко и еще дальше». 
«Лаос» (16+)
13.45, 12.15 Х/ф «Сердце 
дракона. Начало» (12+)
15.30 Х/ф «Другой мир» (16+)
18.00 Х/ф «Другой мир: Эво-
люция» (16+)
20.00 Х/ф «Ремнант: Все еще 
вижу тебя ПРЕМЬЕРА НА ТВ» 
(16+)
22.00, 18.00 Х/ф «Воины све-
та» (16+)
00.00, 02.15 Х/ф «Не дыши» 
(18+)

01.45, 14.00 Х/ф «Сердце 
дракона: Проклятье чародея» 
(12+)
03.15 «Городские легенды 
2012». «Тверь. Парк Гурко» (16+)
04.00 «Городские легенды 
2012». «Зеленоград. Последняя 
тайна Колумба» (16+)
05.00 «Городские легенды 
2012». «Тербуны. Сокровища 
Золотой Орды» (16+)
05.45 «Городские легенды 
2012». «Новгород. Голуби Со-
фийского собора» (16+)
06.30 «Городские легенды 
2012». «Тобольск. Сибирская 
инквизиция» (16+)
09.45 «Новый день». 2 сезон 
(12+)
10.15 «Погоня за вкусом». 
«Вьетнам» (12+)
11.15 «Далеко и еще дальше». 
«Мексика» (16+)
16.00 Х/ф «Ремнант: Все еще 
вижу тебя» (16+)
20.00 Х/ф «История одного 
вампира» (16+)
22.15 Х/ф «От заката до рас-
света» (16+)
00.30 Х/ф «Песочный чело-
век» (16+)
03.30 «Городские легенды 
2012». «Псков. Духи Гремячей 
башни» (16+)
04.15 «Городские легенды 
2012». «Омск. Легенда о Лю-
бушке» (16+)
05.00 «Городские легенды 
2012». «Сыктывкар. Огненная 
башня» (16+)
05.45 «Городские легенды 
2012». «Тюмень. Призрачные 
университеты» (16+)
06.30 «Городские легенды 
2012». «Мангуп-Кале. Прокля-
тие принца» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 М/ф (0+)
08.50 Х/ф «Под знаком крас-
ного креста» (0+)
10.20 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
10.50 Х/ф «Инспектор Гулл» 
(0+)
13.10 Диалоги о животных (0+)
13.55 «Дом ученых» (0+)
14.25 Балет А. Адана «Жизель» 
(0+)
16.10, 02.40 Х/ф «Матрос со-
шел на берег» (0+)
17.25, 01.55 По следам тайны 
(0+)
18.10 Д/ф «Свидание с Олегом 
Поповым» (0+)
19.05 «Пешком…» (0+)
19.35 Д/ф «Я люблю вас!» (0+)
20.15 Х/ф «Театр» (0+)
22.30 Д/с «Мифы и монстры» 
(0+)
23.15 Х/ф «Поездка в Индию» 
(0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00, 03.55 «Команда мечты» 
(12+)
07.30 Х/ф «Малышка на мил-
лион» (16+)
10.10, 14.55, 19.15, 20.30 
Новости (16+)
10.15 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок (0+)
10.45, 12.25, 16.20, 19.20, 
23.25 Все на Матч! (12+)
11.10 «Открытый показ» (12+)
11.55 Д/с «Одержимые» (12+)
12.55 Мини-футбол. Париматч 
- Чемп. России. «Тюмень» - «Ди-
намо-Самара» (12+)
15.00 Смешанные единобор-
ства. Сделано в России (16+)
17.00 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании (12+)
20.10, 04.10 «Дневник Олим-
пиады, которой не было…» (12+)
20.35 Все на футбол! (12+)
21.25 Футбол. Чемп. Италии 
(12+)
23.55 Футбол. Чемп. Италии 
(0+)
01.55 Х/ф «Пеле: рождение 
легенды» (12+)
04.30 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 02.15 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4» (16+)
08.00 Д/ф «Особое оружие. 
Географы - Великой Победе» 
(12+)
09.30 Т/с «Балабол» (16+)

21 июля

РУС СКОЕ ЛО ТО
Тираж 1345 от 19 июля

1 Тур. 87, 57, 73, 86, 38, 24 – 
140 000 руб.

2 Тур. 03, 89, 35, 36, 64, 17, 34, 
07, 88, 18, 85, 55, 01, 66, 16, 53, 
26, 74, 37, 13, 59, 70, 49, 71, 61, 
27, 75, 67, 68, 28, 08, 05, 15, 21, 
47 – 600 000 руб.
3 Тур. 31, 77, 69, 25, 11, 22, 48, 
04, 02, 20, 39, 29, 58, 65, 60, 12, 
63, 56, 76, 23, 82, 72, 81 – 600 
000 руб.
4 Тур. 51, 62 – 600 000, 79 – 600 
000, 90 – 171 429, 19 – 10 000, 52 
– 5000, 78 – 5000, 43 – 5000, 44 
– 1000, 54 – 1000, 46 – 1000, 30 – 
500, 80 – 500, 84 – 500, 83 – 200, 
33 – 200, 50 – 150, 41 – 150, 42 – 
125, 06 – 125, 32 – 100, 10 – 100
Невыпавшие числа: 09, 14, 40, 
45
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 399 от 19 июля

1 Тур.  40, 84, 19, 72, 25, 52  –  
105 000 руб.

2 Тур. 56, 30, 90, 63, 77, 27, 42, 23, 
50, 62, 38, 59, 35, 33, 32, 07, 75, 83, 
70, 87, 31, 12, 73, 44, 08, 39, 20, 82, 
13, 78   – 1 400 000 руб.
3 Тур. 48, 61, 85, 54, 88, 15, 02, 51, 
36, 66, 74, 17, 57, 65, 81, 14, 18, 
29, 28, 06, 69, 55, 10, 71, 41, 46 – 
1 400 000 руб.
4 Тур. 80, 76 – 1 400 000, 43, 09 
– 933 333, 86 – 2000, 60 – 1500, 
58 – 1000, 64 – 700, 26 – 500, 
34 – 400, 01 – 142, 21 – 141, 53 – 
140, 16 – 139, 37 – 138, 67 – 137, 
22 – 136, 79 – 135, 05 – 132, 03 – 
131, 49 – 114, 24 – 112, 89 – 105, 
47 – 100  
Невыпавшие числа: 04, 11, 45, 
68
Джекпот – 700 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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В новом учебном году сотни 
школьников по Саратовской об-
ласти ждет приятный сюрприз. 
Снова сев за парты, ребята на-
конец-то смогут полноценно 
заняться таким незаслуженно 
обойденным вниманием пред-
метом школьной программы, 
как физкультура. Многие из 
учащихся небольших сельских 
школ долгое время были лише-
ны возможности развивать свои 
физические способности по 
причине элементарного отсут-
ствия безопасных и хорошо обо-
рудованных спортивных залов.

Масштабное обновление 
спортзалов стало возможным 
благодаря нацпроекту «Образо-
вание», направленному не только 
на создание комфортных условий 
для ведения учебного процес-
са, но и обеспечение доступа к 
занятиям физической культу-
рой и спорту для всех желающих 
любых возрастов. Ведь в боль-
шинстве населенных пунктов са-
ратовской глубинки существу-
ющие при школах спортивные 
секции служат единственным спо-
собом приобщить местное насе-
ление к активным формам досуга.
В этом году капитально отремон-
тированные спортзалы с новым 
спортивным инвентарем появятся 
в 15 школах. На эти цели из бюд-
жета выделено порядка 20 милли-
онов рублей. Денежные средства 
позволили приступить к ремонт-
ным работам в образовательных 
учреждениях Балаковского, Дер-
гачевского, Хвалынского, Озин-
ского, Ртищевского, Питерского, 
Турковского, Марксовского, Пере-
любского, Александрово-Гайско-
го, Новобурасского, Энгельсско-
го, Романовского, Самойловского 
и Хвалынского районов. Стоит 
задача по завершению ремонта 
спортивных залов к 15 августа.

Ñêâîçíÿêàì âõîä 
âîñïðåùåí

Ученики Ерышовской средней 
школы Ртищевского района еще 
не знают, какой сюрприз ожидает 
их к 1 сентября. Однако им будет 
чему обрадоваться. Ведь привыч-
ный спортзал с изношенными по-
лами и облупившейся от старости 
штукатуркой встретит их в совер-
шенно новом обличье, да еще и 
прирастет дополнительными пло-
щадями.

Сейчас ремонтные работы в 
школе в самом разгаре. Строи-
тели «поселились» здесь еще в 
июне, однако связанные с панде-
мией коронавируса ограничения 
и аномальная жара внесли в ра-
бочий процесс свои коррективы, 
значительно сократив рабочие 
часы.

На данный момент, как расска-
зала «Телеграфу» директор шко-
лы Лариса Березкина, в спортзале 
полностью заменены массивные 
окна, уложено основание полов, 
установлены перегородки и под-
ведены все необходимые комму-
никации к новеньким душевым 
кабинам и санузлу. Специаль-
но под дополнительные удобства 
спортзала в школе было выделе-
но помещение одного из пустую-
щих классов. Так что теперь дети 
и посещающие спортивные сек-
ции при школе взрослые смогут 
заниматься спортом в непривыч-
но комфортных для себя условиях.

Двухэтажное типовое здание 
сельской школы в селе Ерышов-

ка было построено в 1985 году. 
Настоящим украшением архитек-
турного ансамбля стал спортзал 
высотой в шесть метров, оказав-
шийся даже чересчур просторным 
для малокомплектной школы. 

 – Не могу сказать, что спорт-
зал находился в очень удруча-
ющем состоянии, – признает-
ся Лариса Березкина. – Он был 
покрашен, побелен. Но оконные 
блоки не менялись с 85-го года.
Не самое современное состоя-
ние помещения для занятий физ-
культурой и гуляющие по нему 
сквозняки, однако, не помешали 
учащимся – а на занятия в школу 
приезжают ребята из ряда окрест-
ных сёл – несколько лет подряд 
становиться победителями сель-
ской школьной спартакиады. 

 – У нас есть возмож-
ность на школьном авто-
бусе подвозить детей из 
филиалов для проведения физ-
культурно-оздоровительных ме-
роприятий, – говорит Березкина.
В новом учебном году оценить 

возможности обновленного 
школьного спортзала смогут око-
ло ста детей. 

 – Теперь мы сможем даже 
принимать у себя сдачу норма-
тивов ГТО учениками из других 
школ, – радуется директор. – Из 
этих соображений мы сделали 
особый упор на оснащение на-
шего спортзала новым оборудо-
ванием. Мы уже заказали и ба-
скетбольные, и волейбольные 
снаряды. Уверена, что совре-
менный, хорошо оснащенный 
спортзал даст нашим воспитан-
никам дополнительный стимул к 
новым спортивным достижениям.
Сельская школа уже давно пре-
вратилась в своеобразный куль-
турно-спортивный кластер для 
всего местного населения. Не-
сколько лет при ней работает сек-
ция волейбола, в которой актив-
но занимаются сельчане. Однако 
особой любовью среди ерышов-
цев уже давно пользуются лыжи. 
Зимой на лыжню по живописным 
местам вокруг школы встают жи-
тели разных возрастов – от самых 
юных до пожилых. 

 – За нашей школой есть не-
застроенный участок, на котором 
всегда можно организовать кило-
метровую лыжню, – уверяет Лари-
са Анатольевна. – А на соседней 
улице находятся заливные луга – 
это ровная поверхность, по кото-
рой очень хорошо кататься на лы-
жах. У многих наших учеников лыжи 
есть не только в школе, но и дома, 
и они катаются с декабря по март. 

Îáíîâèëè 
äî íåóçíàâàåìîñòè

Еще совсем недавно ученики 
школы в селе Зоркино Марксов-
ского района были фактически 
лишены возможности занимать-
ся физкультурой. Ведь старый 
школьный спортзал обветшал до 
такой степени, что стал небезо-
пасен для детей, и занятия в нем 
пришлось прекратить. 

 – В этом году нашей школе ис-
полняется 45 лет, – говорит дирек-
тор школы села Зоркино Людмила 
Боярская. – За всё это время ка-
питального ремонта в спортивном 
зале ни разу не было. В последние 
два года начала протекать кры-
ша и пришли в плачевное состо-
яние окна – а они в школе очень 
большие, четырехметровые. Де-
ревянные рамы насквозь прогни-
ли, так что продолжать занимать-

ся в спортзале было нельзя – мы 
боялись, что окна просто выпадут 
и поранят кого-нибудь из детей. 
Поэтому в теплое время года дети 
занимались на летней площадке 
на улице, а зимой – в маленьком 
спортзале, который мы сооруди-
ли из пустующей, не использо-
вавшейся в рабочем процессе ма-
стерской. Понятно, что играть в 
баскетбол или волейбол дети там 
не могли, но гимнастические заня-
тия всё же проводились. 

Зато теперь школьный спорт-
зал разительно преобразился. В 
нем были полностью заменены 
аварийные окна, место которых 
заняли современные стеклопаке-
ты. Также рабочие установили но-
вые двери, соорудили отдельные 
раздевалки для мальчиков и дево-
чек, поменяли электропроводку и 
полы, которые местами прогнили 
и просели. Украшением преобра-
женного спортивного зала, рекон-
струкция которого была заверше-
на в прошлом месяце, стал новый 
спортивный инвентарь. 

 – На базе школы действуют 
спортивные секции, но в послед-
ние годы из-за удручающего со-
стояния спортзала проводить 
занятия было затруднительно, – 
вспоминает Людмила Боярская. 
– Но у нас есть собственная фут-
больная команда, и вообще всё 
взрослое население с удоволь-
ствием занимается спортом.

Укреплять здоровье с ново-
го учебного года в школьных сте-
нах начнут порядка 130 школьни-
ков, проживающих в самом селе 
Зоркино и двух расположенных 
по соседству населенных пунктах. 
Открытие отремонтированного 
спортзала станет настоящим по-
дарком как для детей, так и для 
не равнодушных к здоровому об-
разу жизни взрослых. Во всяком 
случае, школьный учитель физ-
культуры Иван Бурбах уже лелеет 
множество планов, связанных с 
отремонтированным спортзалом. 

 – Теперь наши ребята смогут 
не только участвовать в выезд-
ных соревнованиях, но и самосто-
ятельно «принимать гостей» по 
всем основным спортивным дис-
циплинам, – радуется преподава-
тель. – У наших детей большой по-
тенциал – есть даже целый класс, 
который очень хорошо играет в 
волейбол.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото министерства 

образования

НОВОЕ 
И ПОЛЕЗНОЕ 

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Школьники из саратовской 

глубинки будут заниматься спортом в 
современных и комфортных условиях

В регионе завершается 
ремонт школьных спортзалов 
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Поколение без детства, не-
долюбленные, недоученные, 
рано познавшие лишения и тя-
желый физический труд. Ты-
сячам саратовских ребятишек 
пришлось стать взрослыми 
в одно мгновение – 22 июня 
1941 года – и надолго забыть 
о тепле, ласке, ароматно пах-
нущем ужине в кругу семьи. На 
хрупкие маленькие плечи легли 
тяготы военных лет, но спустя 
75 лет их не признают постра-
давшими, им не присваивают 
особого статуса. И они не пере-
стают надеяться на толику от-
дельного внимания со стороны 
государства.

Ëåïåøêè 
èç ñóøåíîé ëåáåäû

Трехлетней крохой встретила 
начало войны Нина Турунтаева из 
села Подшибаловка Пугачевско-
го района. Ее отец ушел на фронт 
Советско-финской войны, про-
должил сражаться в Великую Оте-
чественную, а затем его ждали бои 
за Порт-Артур. Домой он вернулся 
только в 1946 году, когда дочка 
уже пошла во второй класс. 

 – Мама работала дояркой в 
колхозе, – вспоминает Нина Ни-
колаевна. – И в те годы ее обязан-
ности не ограничивались только 
доением коров. Она трудилась от 
зари и до поздней ночи: и за кор-
мами ездила, и за животными уби-
ралась, и молоко сепарировала.  

Все тяготы колхозного труда 
взвалили на себя женщины и под-
ростки. Привлекали к работам и 
более младших ребятишек – им 
приходилось полоть грядки на 
плантациях. Дети постарше рабо-
тали на току, косили сено, отвози-
ли зерно.

 – Мы в буквальном смысле вы-
живали, – с содроганием в голосе 
говорит Турунтаева. – Все рабо-
тали на энтузиазме, ведь резуль-
тат труда считался в трудоднях. К 
тому же от населения ожидали не 
только полной отдачи на колхоз-
ных полях – нужно было отдать 
значительную часть собранного 
и выращенного в личных хозяй-
ствах. Например, с одной коровы в 
год следовало сдать 10 килограм-
мов масла, с курицы – 100 яиц. 

Нина Николаевна до сих пор 
удивляется, как удалось выжить в 
таких нечеловеческих условиях.

 – Нам было немного полегче, 
поскольку я у мамы была един-
ственным ребенком, – вспоминает 
Турунтаева. – Моя тетя осталась 
одна с четырьмя детьми, другая 
тетя (жена маминого брата, он по-
гиб на войне) – с тремя детьми. 
И кормить их было нечем. В пищу 
шло всё, что росло в полях, огоро-
дах и лесах. Лебеду косили, суши-
ли, перемалывали, обваливали в 
муке и жарили лепешки. Какие-то 
очистки, остатки картошки соби-
рали по крупицам, протирали и 
тоже делали лепешки.

При этом черствой оставалась 
только пища, а не души людей. 
По воспоминаниям пугачевской 
пенсионерки, военное поколение 
отличается необыкновенной до-
бротой, стремлением поддержать 
ближнего, невзирая на то, что и 
поделиться особо было нечем.

 – Все жили без зависти и не-
нависти, – рассуждает Нина Ту-
рунтаева. – Кто-нибудь напа-
рит свеклу или тыкву и старается 
угостить других. Наша бабушка 
всегда норовила из ничего при-
готовить вкусную еду, чтобы сде-
лать приятное своим внукам, а нас 
у нее было восемь. И все были об-

ласканы ее теплом и заботой.
Положительно сказалось на 

формировании характера и жиз-
ненных принципов и раннее при-
общение к труду.

 – Все были привлечены к делу, 
начиная с детских лет, и труд нико-
го не испортил, – уверяет пенсио-
нерка. – Все вышли в люди, ста-
рались найти работу, приобрести 
профессию. Трудные годы людей 
нацеливают найти правильный 
путь в жизни.

«Õîòÿ áû êàêîå-
òî ïîîùðåíèå 
çà ïåðåæèòûå 

ëèøåíèÿ»
Более десяти лет в стране об-

суждается вопрос наделения осо-
бым статусом людей, чье детство 
прошло во время Великой Отече-
ственной войны. Но до сих пор со-
ответствующий федеральный за-
кон так и не принят.

 – Мы не видели детства, – 
вздыхает Нина Турунтаева. – Наши 
отцы были на фронте, матери на 
работе, нам доставались лишь 
крупицы родительской любви. На 
мой взгляд, хотя бы какое-то по-
ощрение за пережитые лишения 
следует присвоить в старости. Тем 
более детей войны остается очень 
мало – многих уже и так нет в жи-
вых. Важно какое-то внимание, 
пусть небольшая поддержка. А по 
мере улучшения жизни можно пе-
ресматривать ее размер.

Некоторые регионы страны 
не стали дожидаться принятия 
федерального закона, ввели ста-
тус детей войны на своем уровне 
и предусмотрели для них льготы. 
Набор региональных льгот зависит 
от возможностей бюджета. В ряде 
субъектов льготы совсем неболь-

шие. Например, в Адыгее обслу-
живаться в отделениях соцпо-
мощи и устанавливать телефон 
можно вне очереди, а в Краснояр-
ском крае льгот нет вообще: детям 
войны положен только нагрудный 
знак. Наиболее щедрыми к дан-
ной категории оказались власти 
Ненецкого автономного округа – 
здесь предусмотрена ежемесяч-
ная денежная выплата в семь ты-
сяч рублей.

В Саратовской области зако-
нопроект, устанавливающий ста-
тус «детей войны», вносился в 
региональный парламент депута-
тами фракций КПРФ и «Справед-
ливая Россия». По этому поводу 
проходили бурные дебаты, но со-
ответствующий документ народ-
ные избранники сообща так и не 
приняли. В ходе обсуждений чи-
новники и парламентарии апел-
лировали к тому, что переживший 
войну ребенком человек в настоя-
щее время и без того может пре-
тендовать на аналогичные льготы 
по другим основаниям. 

Одно из самых распростра-
ненных – прибавка за возраст. 
Большинство детей войны уже 
перешагнули 80-летний рубеж, 
а следовательно, автоматически 
имеют право на повышенную пен-
сию.

 – Для них законодательством 
установлена двойная фиксирован-
ная выплата к страховой пенсии по 
старости, – разъясняют в отделе-
нии Пенсионного фонда РФ по Са-
ратовской области. – Для всех по-
лучателей пенсии по старости она 
составляет 5 686,25 рублей, для 
80-летних – 11 372,50 рублей. Об-
ращаться в Пенсионный фонд для 
перерасчета пенсии в этом слу-
чае не нужно, увеличение пенсии 
производится в беззаявительном 
порядке. В настоящее время до-

стигли 80-летнего возраста и по-
лучают увеличенную пенсию бо-
лее 93 тысяч жителей региона.

Еще одна льготная категория, 
под которую могут попасть дети 
войны, – это как жители блокадно-
го Ленинграда или несовершенно-
летние узники концлагерей. Повы-
шенную пенсию получают и члены 
семьи погибшего инвалида, участ-
ника войны, также вдовы фронто-
виков имеют право на пенсию по 
потере кормильца. Однако в этом 
случае им придется обойтись без 
прибавки к 80-летию.

 – Увеличение фиксированной 
выплаты при достижении 80 лет не 
предусмотрено для получателей 
страховой пенсии по случаю по-
тери кормильца, – подчеркивают 
в региональном ПФР. – С апреля 
до конца июля текущего года рай-
онные управления ПФР самосто-
ятельно определяют получателей 
пенсии по потери кормильца, ко-
торым исполняется 80 лет, чтобы 
проактивно, то есть без личного 
посещения клиентских служб, на-
значить пожилым жителям Сара-
товской области более выгодный 
вариант страховой пенсии с уче-
том повышения фиксированной 
выплаты. Такое решение выносит-
ся на основе дистанционного по-
лучения согласия пенсионера.

Многие дети войны рано начи-
нали свой трудовой путь, и некото-

рые из них имеют звание «труже-
ник тыла», также дающее право на 
определенные льготы. Но для его 
получения требуется наличие под-
твержденного стажа не менее по-
лугода во время Великой Отече-
ственной войны. Большинство же 
работали неофициально и никаких 
записей об этом не имеют. Однако 
они могли накопить достаточный 
стаж для звания «ветеран труда», 
как например, Александра Неча-
ева из Корсаковки Татищевского 
района. 

Родилась Александра Васи-
льевна в селе Стригай тогда еще 
Куриловского района Саратов-
ской области. В большой много-
детной семье она была старшим 
ребенком. Когда началась война, 
Александра еще училась в школе. 
Девушка-подросток трудилась на 
разных работах: рыла окопы, под-
возила хлеб на станцию, собирала 
теплые вещи для фронта и сама 
шила кисеты для солдат. Но право 
на доплату к пенсии она заработа-
ла позже.

После окончания войны Алек-
сандра Нечаева поступила в Воль-
ский педагогический институт. 
Окончив учебу, по распределению 
попала в Корсаковку. Много лет 
она проработала в школе учите-
лем географии и истории. Алек-
сандра Васильевна с трепетом и 
любовью относилась к своей ра-
боте, создала краеведческий му-
зей, проделав огромную работу 
и собрав уникальный и интерес-
ный материал. Она им руководила 
25 лет. Именно длительный стаж, 
а не детство и юность в военное 
время, позволили пенсионерке 
получать повышенную заслужен-
ную выплату.

Екатерина ГОЛУБЕВА

БЕЗ ЛЮБВИ В ДЕТСТВЕ 
И ОСОБОГО ПОЧЕТА 

В СТАРОСТИ
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Рак ежегодно становится 
смертельным приговором для 
пяти тысяч жителей Саратов-
ской области. Именно столько 
жизней уносят онкологические 
заболевания, на протяжении 
многих лет сохраняя лидирую-
щие позиции в причинах смерт-
ности населения. Причем 
каждая пятая жертва злокаче-
ственных образований была 
трудоспособного возраста, то 
есть в самом расцвете сил.

Количество выявленных но-
вых случаев рака неуклонно 
растет. За минувший год онко-
логический диагноз услыша-
ли около 11 тысяч саратовцев, 
это на 200 человек больше, 
чем в 2018 году. В целом же 
наш регион по уровню заболе-
ваемости злокачественными 
новообразованиями занимает 
28-е место в стране. Серьез-
ность проблемы требует осо-
бых мер для ее решения, по-
этому в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение» на борьбу с 
онкологическими заболевания-
ми выделяется самое масштаб-
ное финансирование.

Âûÿâèòü íà ðàííèõ 
ñòàäèÿõ

Лечение онкологических забо-
леваний невозможно без высоко-
технологичного оборудования. И 
еще несколько лет назад состоя-
ние медучреждений было плачев-
ным: дефицит коек, высокий износ 
диагностического оборудования, 
чрезмерная нагрузка на имеющи-
еся лучевые установки.  

Повернуть ситуацию в лучшую 
сторону как раз и помог нацпро-
ект. Так, в 2018 году провели ре-
монт онкостационаров, организо-
вали койки дневного пребывания, 
запустили иммуногистохимиче-
скую лабораторию, позволяющую 
подобрать под конкретного паци-
ента схему противоопухолевого 
лекарственного лечения. 

В прошлом году для подразде-
лений областного онкологическо-
го диспансера, расположенных 
в Саратове, Энгельсе и Воль-
ске, закуплены 153 современных 
устройства, в частности, уникаль-
ное оборудование для проведения 
высокотехнологичных микрохи-
рургических операционных вме-
шательств, а также сканирующий 
микроскоп, с помощью которого 
можно делать цифровое изобра-
жение тканей органов. Благодаря 
этим медицинским гаджетам уда-
лось существенно повысить ка-
чество диагностики и лечения па-

циентов. Специалисты именно в 
этом видят причину роста числа 
выявления новых случаев злока-
чественных образований у насе-
ления.

 – Люди стали чаще обращать-
ся к врачам, а также улучшилась 
диагностика, – отмечает Светла-
на Аверьянова, заместитель глав-
ного врача по медицинской части 
Областного клинического онколо-
гического диспансера. – До 60% 
впервые выявленных случаев об-
наружены на ранних стадиях. На 
таких стадиях высока вероятность 
добиться стойкой многолет-
ней ремиссии. Еще 20 лет 
назад о подобном и меч-
тать не приходилось.

Помощь в борьбе 
с онкологически-
ми заболевания-
ми с каждым го-
дом становится 
ближе к жите-
лям. В сентя-
бре прошлого 
года на базе 
Балашовской 
районной боль-
ницы открыл-
ся первый центр 
а м б у л а т о р н о й 
помощи для паци-
ентов из восьми му-
ниципальных образо-
ваний. В текущем году 
свои двери распахнут 
еще два таких учреждения 
– в Балаковской и Энгельсской 
клинических больницах. Всего же 
в регионе планируется открыть 
семь таких центров.

 – Центры создаются на базе 
медицинских организаций, обла-
дающих полным спектром обору-
дования и необходимым кадро-
вым потенциалом, – сообщают в 
региональном минздраве. – Их 
главная задача – «онкопоиск», 
в том числе у лиц с подозрени-
ем на злокачественное ново-
образование, выявленное в рам-
ках диспансеризации. Также в уч-
реждениях будут проводиться хи-
миотерапевтическое лечение в 
условиях дневного стационара, 
восстановительная терапия, дис-
пансерное наблюдение и монито-
ринг сроков начала специализи-
рованного лечения.

Проработавший уже почти год 
балашовский центр весьма вос-
требован у пациентов.

 – Теперь людям из-за неболь-
шого вмешательства не приходит-
ся ехать в Саратов, – объясняет 
Светлана Аверьянова. – В основ-
ном он занимается внутривенным 
введением препаратов в рамках 
восстановительной, протективной 
терапии. Налажена здесь и диа-
гностика.

Îíëàéí-
òåðàïèÿ è õèðóðãèÿ 

Позитивным рапортам реги-
онального минздрава о деятель-
ности онкологической службы фе-
деральные чиновники не готовы 
верить на слово, и на минувшей 
неделе группа ведущих россий-
ских специалистов профессор-
ского состава Национального ме-
дицинского исследовательского 
центра радиологии Минздрава 
России лично оценила организа-
цию лечения саратовцев с злока-
чественными образованиями. 

Эксперты объехали все под-
разделения, посмотрели филиалы, 

цен-
т р ы , 

к о т о р ы е 
п л а н и р у е т -

ся открыть в текущем 
году, прошлись по палатам и по-
говорили с врачами. 

 – Мы ознакомились с ра-
ботой  всех подразделений ле-
чебно-диагностического отдела 
Саратовского областного онко-
логического диспансера, – поде-
лился Юрий Самсонов, ведущий 
научный сотрудник Российского 
центра информационных техно-
логий и эпидемиологических ис-
следований в онкологии имени 
П.А. Герцена – филиала НМИЦ ра-
диологии. – Нельзя не отметить 
достаточную оснащенность диа-
гностическим оборудованием. В 
учреждении ведется интенсивная 
хирургическая работа, достаточ-
но большой спектр хирургических 
вмешательств при злокачествен-
ных новообразованиях, особен-
но операций 3-4 категорий слож-
ности. Правильно и эффективно 
осуществляется маршрутизация 
онкологических пациентов. Про-
анализировав статистические 
данные и истории болезней, мы 
пришли к выводу, что саратовским 
врачам удалось значительно со-
кратить время постановки диагно-
за, а значит, шансы пациентов на 
выздоровление увеличиваются. 
Также отдельное внимание удели-
ли работе патоморфологической 
службы, которая функционирует 
очень эффективно. Однако есть 
вопросы по кадровой ситуации, 
в том числе укомплектованности  
квалифицированными врачами, 
а также заинтересованности мо-
лодых специалистов, особенно в 
районах области.

Продолжением сотрудниче-
ства с федеральными коллегами 
стал I Поволжский онкологиче-
ский форум «Волжские дали». Ве-
дущие специалисты Минздрава 
России провели обучение коллег 

по самым актуальным вопро-
сам, связанным с решением 

проблем ранней диагности-
ки всех видов рака и его 
современных методов ле-
чения. Из-за ситуации с 
пандемией коронавируса 
все мероприятия фору-
ма проходили в дистан-
ционном формате. В ходе 
виртуального общения 

специалисты обменива-
лись опытом в области хи-

миотерапии, радиотерапии, 
хирургии.

 – До этого я весьма сдер-
жанно относилась к онлайн-кон-

ференциям, – признается 
замглавврача областного онко-
диспансера. – Этот форум мне по-
нравился – общаешься с челове-
ком, который практически словно 
сидит рядом. Коллеги смогли по-
общаться по интересующим про-
блемам, посмотреть мастер-клас-
сы, в частности, изучить в прямом 
эфире тонкости хирургического 
вмешательства при раке легкого и 
поджелудочной железы. Обсужда-
лось много различных моментов, 
и каждый находил что-то полез-
ное для себя. 

В первый же день к дистан-
ционным площадкам, на которых 
обсуждались вопросы торакаль-
ной онкохирургии, лечения рака 
легкого и колоректального рака, 
а также лекарственной терапии 
онкоурологических заболеваний, 
подключились более 800 человек 
из разных регионов страны. 

Светлана Аверьянова высту-
пала с тремя докладами по имму-
ноонкологии. 

 – Данная методика на теку-
щий момент является общемиро-
вым трендом в лечении онкологии 
и используется во многих направ-
лениях при разных локализациях, 
– подчеркивает Светлана Влади-
мировна. – Ее суть заключается 
в том, что активизируется рабо-
та иммунитета – организм рас-
познает опухолевые клетки и сам 
начинает с ними бороться как с 
чужеродными. Поскольку мои вы-
ступления затрагивали крайне 
актуальную тему, коллеги встре-
чали их большим количеством во-
просов. Подобный обмен опытом 
очень важен, так как он повышает 
уровень докторов. В целом же фо-
рум оказался насыщенным инте-
ресными выступлениями и обсуж-
дениями, позволил участникам 
получить уникальную и востребо-
ванную информацию по вопросам 
оказания помощи онкологическим 
пациентам.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото минздрава области

Саратовские врачи стали быстрее 
и точнее выявлять онкозаболевания. 
В то же время сказывается нехватка 

кадров

ШАНСЫ 
НА ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

УВЕЛИЧИВАЮТСЯ

Федеральные эксперты оценили 
работу онкослужбы региона

Встреча онкологов на форуме 
прошла по интернету
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* Мужчина, 52/170/75, добрый, трудо-
любивый, без вредных привычек, позна-
комится с женщиной для серьезных от-
ношений.
Тел. 8 937 268 69 04.

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

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

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

* Развей мое одиночество и зажгись яр-
ким лучиком. Ищу одинокую девушку от 
30 до 45 лет для серьезных отношений. 
Я верю в силу своей мечты, понравился 
– пиши! Делай шаг навстречу счастью. О 
себе: 40 лет, рост 180, инвалид 1 группы, 
незрячий с 25 лет, живу один, по дому 
все делаю сам, не курю, не пью. Просто 
так не беспокоить. Александр. 
Тел. 8 908 545 89 79.

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

* Ищу родственную душу, одинокого че-
ловека без родных и близких от 68 до 
80 лет, чтоб оставшуюся жизнь прожить 
вместе счастливо, в спокойной обста-
новке, друг для друга. Желательно из 
Саратова, Энгельса или поселков по бе-
регам Волги. О себе: 66 лет.
Тел. 8 927 114 69 51.

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

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

* Познакомлюсь с женщиной 60-65 лет 
из Саратовской области, согласной на 
переезд ко мне. О себе: 69 лет, есть дом, 
хозяйство.
Тел. 8 908 552 34 21. 

* Женщина, 65 лет, познакомится с муж-
чиной 68-70 лет, согласным переехать 
ко мне.
Тел. 8 951 889 86 67.

* Интересная приятная шатенка с ужив-
чивым характером желает встретить 
свободного мужчину 60-65 лет с автомо-
билем для дружбы.
Тел. 8 927 911 63 82.

* Ищу спутницу, чтобы жить с ней в друж-
бе, любви и уважении. О себе: 77 лет, но 
сам себя чувствую на 60 лет, живу в де-
ревне, не пьющий, не курящий, занима-
юсь охотой, рыбалкой, пчеловодством.
Тел. 8 987 311 35 16.

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

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

* Александр, 35/175, не курю, не пью, 
из Саратовской области, познакомлюсь 

с девушкой для серьезных отношений, 
дети не помеха.
Тел. 8 919 823 54 08.

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

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

* Познакомлюсь с работающим саратов-
цем 56-64 лет для серьезных отношений. О 
себе: женщина приятной внешности и пол-
ноты, без вредных привычек, из Саратова.
Тел. 8 987 367 02 66.

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

* Дмитрий, 37/176, из Саратова, не пью-
щий и не курящий, познакомится с де-
вушкой для серьезных отношений, дети 
не помеха.
Тел. 8 987 820 95 54.

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
Íàêàòèëà íà ìåíÿ ãðóñòü. 

Ñïðàøèâàþ ìóæà:
 – Êîãäà ÿ óìðó, òû ñíîâà æå-

íèøüñÿ?
 – Íåò! Áîëüøå íèêîãäà â 

æèçíè!

*   *   *
Ñåãîäíÿ íà ðûíêå êî ìíå ïî-

äîøëè äåâóøêà ñ ìèêðîôîíîì 
è ñîïðîâîæäàþùèé åå âèäåîî-
ïåðàòîð, è äåâóøêà çàäàåò ìíå 
âîïðîñ:

 – Êàêàÿ èç êîëáàñ íàøåãî 
Óõðþïèíñêîãî ìÿñîêîìáèíàòà 
âàì çàïîìíèëàñü îñîáåííî íà-
äîëãî? 

×åñòíî îòâåòèë:
 – Ïðîñðî÷åííàÿ.

*   *   *
Ñ óòðà ìîåøüñÿ ïîäîãðåòîé 

âîäîé â òàçèêå. Çàòî ïîòîì âåñü 
äåíü – áðèôèíãè, äèäæèòàë, èí-
òåãðàöèÿ áèçíåñà â òåõíîëîãèè 
21 âåêà.

*   *   *
Ïðèçíàê âçðîñëåíèÿ – ýòî 

êîãäà â «Òðåõ ìóøêåòåðàõ» íà÷è-
íàåøü áîëåòü çà Ðèøåëüå – ãî-
ñóäàðñòâåííèêà, êîòîðîìó ìî-
òàëè íåðâû ÷åòûðå àëêîãîëèêà, 
òðè ïðîñòèòóòêè è äåãåíåðàò â 
êîðîíå.

*   *   *
Íà ñòîëå ó áóõãàëòåðà äîëæíî 

ëåæàòü ñòîëüêî áóìàæåê, ñêîëü-
êî îí ìîæåò ñúåñòü çà îäèí ðàç.

*   *   *
Íàøëà â èíòåðíåòå ãðóïïó 

«Êàê ñïðàâèòüñÿ ñ íåíîðìàëü-
íîé æåíîé». Çàøëà, à òàì àäìèí 
– ìîé ìóæ.

*   *   *
Ó æåíùèíû âñåãî äâå îáÿçàí-

íîñòè ïåðåä ìóæ÷èíîé:
1. Óñïîêîèòü åãî, êîãäà îí 

íåðâíûé.
2. Íåðâèðîâàòü åãî, êîãäà îí 

ñïîêîéíûé.

*   *   *
Îòåö îò÷èòûâàåò ñûíà:
 – Ìû ñ ìàìîé â òâîåì øêàôó 

íàøëè ïîðíîæóðíàëû. Ñïðàøè-
âàåòñÿ, çà÷åì ìû òîãäà ïëàòèì 
çà èíòåðíåò?

*   *   *
 – ß òåáÿ òàê ëþáëþ, ÷òî ãî-

òîâ íàïèñàòü òâîå èìÿ íà ìîåì 
äîìå!

 – Åñëè òàê ëþáèøü, òî ëó÷øå 
çàïèøè äîì íà ìîå èìÿ!

*   *   *
 – Òû êîãäà íà ðàáîòó óñòðî-

èøüñÿ?
 – Íàéäó ðàáîòó ïî äóøå è...
 – Çíà÷èò, íèêîãäà!
 – Íó ïî÷åìó, Ëþñü?
 – Âàäèê, â íàøåì ãîðîäå íåò 

âàêàíñèé íè ñîìåëüå, íè ïîðíî-
àêòåðîâ.

*   *   *
Ïðè âûáîðå ïëÿæíîé îäåæ-

äû ñàìîå ãëàâíîå – óáåäèòüñÿ, 
÷òî åå õîçÿèí îòïëûë äîñòàòî÷-
íî äàëåêî.

*   *   *
Íà çàìåòêó ñàäîâîäàì: ãëàâ-

íàÿ ïðîáëåìà ñ êàáà÷êàìè – 
ñáàãðèòü èõ, êîãäà âûðàñòóò.

*   *   *
 – Ñêàæèòå, à êàê âàøà æåíà 

ðåàãèðóåò, êîãäà âû ïðèõîäèòå 
äîìîé ïüÿíûé?

 – ß íå æåíàò.
 – Â òàêîì ñëó÷àå, ïî÷åìó âû 

òîãäà ïüåòå?

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). Постарай-
тесь максимально использовать 
предоставленные вам возможно-
сти и шансы. Не исключены кон-
фликтные ситуации, везение в 
делах может подвести, многое бу-

дет раздражать, а ваша инициатива может ока-
заться не особенно удачной.  

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Лучше сра-
зу приготовиться к некоторым 
возможным изменениям в пла-
нах. Не исключено, что вам при-
дется потратить много времени
на решение чужих проблем. Вы 

можете получить приятное известие и возмож-
но вы улучшите свое финансовое положение.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.Свою кон-
фликтность постарайтесь исполь-
зовать только в своевременных 
и необходимых в данный момент 
действиях. Вы справитесь почти 
со всеми важными делами, даже с 
теми, до которых прежде никак не 

доходили руки. Действуйте по велению чувств, 
и у вас все должно получиться. 

РАК (22.06-23.07). Серьезность 
и оптимизм позволят вам достиг-
нуть намеченных целей и перейти 
к новым задачам. Постарайтесь 
не проявлять свой бурный темпе-
рамент, будьте сдержаны и не от-

клоняйтесь от намеченной стратегии в дйствиях. 
В выходные нет смысла давить на окружающих. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Старайтесь 
не тратить лишние силы на суету 
и пустое общение. Постарайтесь 
избегать перегрузок на работе, 
состояние вашего здоровья на-
много важнее. Вас могут поджи-

дать разочарования. Если к вам обратятся за 
помощью, не отказывайтесь. 

ДЕВА (24.08-23.09). Ваши жела-
ния и реальные действия могут 
прийти сейчас в некоторый дис-
сонанс. Возможно, вы решите, 
что окружающие люди вас просто 
используют и ничего не дают вза-

мен. Поверьте, это совсем не так. Вам придется 
усмирить свое самолюбие. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). У вас все 
будет получаться, смогут реали-
зоваться ваши профессиональ-
ные замыслы, а атмосфера на ра-
боте будет доброжелательной и 
комфортной. Можно подумать о 
дополнительном заработке, эта 

мысль окажется удачной и своевременной.  

СКОРПИОН (24.10-22.11). Фо-
ном могут стать для вас пре-
красное настроение и уверен-
ность в своих силах. Не стоит 
бросаться в крайности, хвата-
ясь за много дел одновременно, 
постарайтесь выбрать главное 

дело и довести его до конца. Отстаивая свое 
мнение, проявите смекалку и расторопность, и 
тогда вы сможете получить все необходимое. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам 
необходимо проявить терпе-
ние и сдержанность в проявле-
нии эмоций. Вам необходимо не 
только придерживаться своей 
точки зрения, но и слышать ар-
гументы своих оппонентов. Не 

будьте чрезмерно упрямым, сейчас самое вре-
мя изменить мироощущение и выбросить уста-
ревшие взгляды из вашей жизни. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вас ожи-
дает успех в профессиональной 
сфере и бизнесе. Если объем ра-
боты и не удивит вас, то резуль-
таты труда могут огорчить. Не из-
ливайте в доверительной беседе 

всю душу, вас могут или неправильно понять, или 
попробуют использовать сказанное против вас. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Поста-
райтесь сразу и в полную силу 
приступить к своим обязанностям. 
Вам удастся воплотить в жизнь ряд 
давнишних замыслов. Возможны 
интриги, так что будьте осмотри-

тельнее с коллегами. В выходные дни постарай-
тесь не вступать в бурные споры с окружающими. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Вам очень 
пригодится спокойствие и рас-
судительность. Многие ваши 
желания исполнятся, если бу-
дете меньше говорить и лучше 
хранить свои тайны. Интуиция 

должна подсказать вам, как правильно совер-
шить очередной рывок по карьерной лестнице. 

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 21.07 ïî 27.07

ВКРАТЦЕ
Ñîâåòñêèé ñòàæ óæå ó÷òåí

«Сейчас в интернете много пишут о пе-
рерасчете пенсий за советский стаж. Я уже 
пенсионерка, но достаточно долго труди-
лась в период СССР, скажите, будет ли мне 
какая-то прибавка к пенсии?» Такие вопро-
сы регулярно поступают по телефону «го-
рячей линии» отделения ПФР от пенсионе-
ров Саратовской области. 

ОПФР сообщает, что переоценка пенсион-
ных прав граждан, имеющих стаж до 2002 года 
(в том числе в советское время), прошла еще в 
2009 году. Этот процесс назывался валоризаци-
ей. Формула перерасчета была для всех едина: 
расчетный пенсионный капитал по состоянию 
на 1 января 2002 года (начальный пенсионный 
капитал) увеличился на 10%. Плюс еще прибав-
ка по 1% за каждый полный год советского ста-
жа до 1991 года. Все назначенные до 2010 года 
пенсии были пересчитаны и увеличены с 1 янва-
ря 2010 года.

С 2010 года пенсии назначаются уже с уче-
том валоризации. То есть весь советский стаж 
граждан учтен и необходимости в перерасчете 
пенсий в настоящее время нет.

Почему валоризация коснулась стажа 
только до 2002 года? Потому что с 2002 года на 
размер пенсии влияют уплаченные за граждан 
их работодателями страховые взносы.

«Áåññìåðòíûé ïîëê» 
ïðîõîäèò ìèìî

В этом году, году юбилея Великой По-
беды, масштабная общественная акция 
«Бессмертный полк» уже не состоится. 
Такое решение приняли организаторы, и 
президент России с ними согласился. Об 
этом стало известно 20 июля в ходе визита 
Владимира Путина на судостроительный 
завод «Залив» в Керчи.

Прибыв на крымский завод, Путин пооб-
щался с работниками, которые задали вопрос 
насчет «Бессмертного полка». По традиции, 
эта акция проходит 9 мая, однако в этом году в 
связи с разразившейся пандемией коронави-
руса ее сперва перенесли было на 26 июля, на 
День ВМФ России. Потом прозвучало альтер-

нативное предложение о новом переносе ше-
ствия «Полка» на начало сентября.

 – Как бы нам ни хотелось [провести акцию 
в этом году], но придется перенести меропри-
ятие на следующий год, – сказал глава госу-
дарства во время общения с рабочими завода 
в Керчи.

При этом Владимир Путин пообещал, что 
«Бессмертный полк» пройдет «широко, мощ-
но, по достоинству, красиво».

Êàê áû íå ñãîðåòü
Правительство области объявило осо-

бый противопожарный режим в связи с 
установившимся периодом сухой погоды. 
Главным образом, он затрагивает сара-
товские леса и прилегающие к ним терри-
тории населенных пунктов и сельскохозяй-
ственных угодий. 

В период действия режима действует 
ограничение пребывания граждан в лесах и 
запрещен проезд транспортных средств в лес-
ные массивы. Строго запрещено разведение 
костров, сжигание  растительности, отходов 
и мусора как в лесах, парках и лесозащитных 
полосах, так и на прилегающих к ним землях. 
Данные ограничения направлены на предот-
вращение возможных пожаров, которые могут 
привести к уничтожению лесов, жилых домов и 
хозпостроек вблизи них.

В случае обнаружения лесного пожара или 
возгораний вблизи лесных массивов, звоните 
по единому номеру телефона вызова экстрен-
ных служб 112, по номеру прямой линии лес-
ной охраны 8 800 100 94 00 или по телефону 
региональной диспетчерской службы мини-
стерства природных ресурсов и экологии об-
ласти 8(8452) 490-516.

На днях особый противопожарный режим 
также введен в областном центре, о чем сооб-
щил губернатор.

 – Жители частного сектора, а это 48 ты-
сяч домов или 40% всего жилфонда Саратова, 
должны быть особо внимательны. Тем более, 
есть целые кварталы, где очень плотная де-
ревянная застройка, и в случае пожара огонь 
молниеносно перекидывается на соседние 
дома. Совместно с МЧС, муниципальной вла-
стью мы должны находиться в режиме повы-

шенной готовности, – предупредил Валерий 
Радаев.

Ìàñêè ñòàëè èñêëþ÷åíèåì
Заболеваемость коронавирусом в Са-

ратовской области еще высока, подчер-
кивают в Роспотребнадзоре. В настоящее 
время ежедневно выявляют 90-100 новых 
случаев COVID-19 среди саратовцев. Это 
не позволяет властям нашего региона пе-
рейти даже на второй этап снятия нало-
женных ранее ограничений.

Эксперты полагают, что виной тому явля-
ется в том числе несоблюдение гражданами 
санитарно-эпидемиологических и гигиениче-
ских правил. Так, люди из групп риска – пожи-
лые, хронически больные – не придерживают-
ся самоизоляции. Не соблюдается социальная 
дистанция. Всё меньше саратовцев носят за-
щитные маски.

 – В общественном транспорте пассажир 
в маске – скорее исключение, чем правило. 
Тогда как именно в поездках высок риск за-
разиться. О разобщении пассажиров вообще 
говорить бессмысленно. Большинство посе-
тителей магазинов и торговых центров также 
без масок, – признает губернатор.

Санитарные врачи убедительно просят 
граждан соблюдать установленные правила, 
чтобы избежать возможного заражения.

 – В очередной раз хочу призвать жителей 
региона соблюдать масочный режим, особенно 
в местах скопления людей, используйте пер-
чатки. Это поможет вам защититься и снизить 
заболеваемость. А значит, быстрее перейти на 
новый этап снятия ограничений, – заявила Га-
лина Архипова, начальник эпидотдела област-
ного управления Роспотребнадзора.

По словам Валерия Радаева, если еже-
недельные напоминания гражданам о необ-
ходимости использования средств индиви-
дуальной защиты в общественных местах, 
сохранения дистанции уже не воздействуют, 
значит, профильным ведомствам нужно вы-
ходить на работодателей и совместно искать 
способ вернуть обязательные санитарные 
нормы.

Подготовил Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

РОССИЙСКАЯ 
ФИГУРИСТКА 
СВЕЛА СЧЕТЫ 

С ЖИЗНЬЮ
Екатерина Александровская, чемпионка мира по 

фигурному катания среди юниоров, погибла в ночь на 
18 июля.

Тело девушки было обнаружено под окнами ее москов-
ской квартиры. Предсмертная записка, найденная на месте 
происшествия, содержала только одно слово: «Люблю». По 
словам окружения Екатерины, девушка страдала затяжной 
депрессией, которая началась после спортивной травмы, по-
лученной ею в Канаде. Фигуристке было всего лишь 20 лет.

ЕКАТЕРИНА ВАРНАВА 
СПРОВОЦИРОВАЛА 

СЛУХИ О ПОМОЛВКЕ
Инста-дива и участница теле-

шоу Comedy woman «разогрела» 
своих фолловеров загадочным 
снимком.

Это фото из серии – не про пор-
трет, а про кольцо. На безымянном 
пальце девушки красуется внуши-
тельных размеров кольцо, очень по-
хожее на помолвочное. Конечно же, 
подписчики не могли оставить это 
без внимания. Они засыпали люби-
мицу вопросами, но ответов, види-
мо, ждать не стоит.

«Славянский базар» в Ви-
тебске – это, пожалуй, пер-
вый фестиваль, который не 
пришлось отменять. Мно-
гих звезд зрители не ви-
дели с марта и были удив-
лены преображением.
Елена Ваенга за период ка-
рантина заметно посвежела и 
постройнела, зрители первых 
рядов смогли это отметить и 
обратили внимание на тонкую 
талию и сменившиеся пропор-
ции. 

А вот Анна Семенович, ви-
димо, отдохнула и расслабилась 

как надо, заметно округлившиеся 
формы не скрыло даже струящее-
ся платье кроя от груди. И хотя пе-
вица порадовала слушателей но-
вой композицией «Дети земли», 
ее реальный внешний вид очень 
далек от инстафото. Особенно 
странно, если учесть тот факт, что 
месяц назад певица жаловалась, 
что фактически истязает себя го-
лодовками и сложными диетами. 

Стройностью поразил и Фи-
липп Киркоров. Певец обрел пря-
мо-таки мальчишеские пропор-
ции

ИЛЬЯ АВЕРБУХ 
ВСТРЕЧАЕТСЯ 
С «ПАПИНОЙ 

ДОЧКОЙ»
Тренер Илья Авербух и ак-

триса Елизавета Арзамасова, 
известная по роли Галины Сер-
геевны в популярном сериале 
«Папины дочки», подтвердили 
свой статус романтической пары.

После развода Ильи Авербуха и 
фигуристки Ирины Лобачевой, из-
вестному холостяку приписывали 
множество романов. Но Авербух ста-
рался скрывать свою личную жизнь. 
Но не на этот раз. Видимо, отноше-
ния действительно серьезные, раз 
о них было сказано напрямую. Что 
скрывать, несмотря на экранный об-
раз «зубрилки Галины Сергеевны», 
Лиза давно превратилась в прекрас-
ную женщину. Инсайдеры окружения 
поговаривают о том, что дело идет к 
свадьбе.

СЕМЕНОВИЧ 
И ВАЕНГА УДИВИЛИ 

ПОКЛОННИКОВ



Вот уже неделю в Саратове прямо 
на глазах у изумленной публики рож-
дается на свет едва ли не самое мими-
мишное произведение уличного искус-
ства: стену на Театральной площади, 
расположенную возле Радищевского 
музея и через дорогу от здания мэрии, 
сантиметр за сантиметром обживают… 
уютные кошки и коты. Один из них за-
лихватски играет на саратовской гармо-
ни, другие, весьма откормленные, пер-
сонажи рыбачат прямо с велосипедов, 
а кто-то даже пытается мести улицу в 
дворницкой спецодежде. Последним 
из-под баллончика с краской автора не-
обычного граффити, молодого саратов-
ского художника Дмитрия Жумаева по-
является дородный котище-продавец 
арбузов. Завершающий штрих компо-
зиции с символами губернии может до-
бавить свисающая с крючка полосатого 
рыболова стерлядка.

Как уверяет сам Дмитрий, идея преоб-
разить унылую, ничем не примечательную 
стену с изнанки городской доски почета 
с помощью самых популярных в мире до-
машних животных принадлежит лично ему. 

 – Котики всем нравятся, – с улыб-
кой уверяет художник, – ничего плохого я 
в этом не вижу. Рисовать людей с симво-
лами города, на мой взгляд, было бы ме-
нее интересно, менее эффектно и менее 
выигрышно. А к таким персонажам и де-
тям, и взрослым будет приятно подойти и 
сфотографироваться. Идея заключалась 
именно в этом.

Большинство горожан действительно 
встретили вставших на задние лапы геро-
ев мурала с улыбкой и умилением, а одна 
проходившая мимо женщина настолько 
впечатлилась увиденным, что попросила 
художника запечатлеть на стене ее кош-
ку и даже принесла Дмитрию фотографию 
усатой любимицы. Жумаев не отказал са-

ратовчанке в столь невинной просьбе и 
легко придал рыжему гармонисту черты 
портретного сходства. – Бодрый арт, – по-
хвалили почти оконченную работу пользо-
ватели интернета. – Побольше бы таких!

Сам райтер, известный многим сара-
товцам в основном по своему недавнему и 
весьма масштабному граффити с изобра-
жением актера Олега Янковского в образе 
барона Мюнхгаузена, всё же относит себя 
к представителям школы реалистичной 
живописи. Поэтому творение со стилизо-
ванными представителями семейства ко-
шачьих стало для него своего рода твор-
ческим экспромтом. К слову, животных у 
себя дома Дмитрий не держит: выражению 
любви к братьям меньшим препятствует 
сильнейшая аллергия. 

По прогнозам райтера, кошачья ком-
позиция продержится на стене как мини-
мум до наступления холодов. Если в полой 
внутри поверхности начнет скапливаться 
влага, рисунок может сильно пострадать 
и сойти вместе с осыпающейся штукатур-
кой. Но предсказать этот процесс заранее 
достаточно сложно – многое будет зави-
сеть от того, насколько мокрой окажется 
предстоящая зима. 

Тем временем Дмитрий Жумаев уже 
готовится к работе над следующим мура-
лом. Им станет портрет знаменитого акте-
ра и певца Владимира Высоцкого, созда-
ние которого планируется приурочить к 
траурной дате – дню смерти талантливого 
барда, пришедшегося на 25 июля. 

 – В этом году исполняется ровно со-
рок лет, как его нет с нами, – констатиру-
ет Дмитрий. – В настоящее время ведется 
выбор площадки для граффити. Вариантов 
очень много, но мне нельзя ошибиться в 
расчетах: например, спонсорского бюдже-
та не хватит на то, чтобы арендовать леса.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора
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ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ
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СР
22 июля

ЧТ
23 июля

ПТ
24 июля

СБ
25 июля

ВС
26 июля

ПН
27 июля

ВТ
28 июля

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

05:05
20:59
15:53

05:07
20:57
15:50

05:08
20:56
15:48

05:10
20:54
15:45

05:11
20:53
15:42

05:12
20:51
15:39

05:13
20:50
15:38
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Проталина. 5. Кофемолка. 11. Расфасовка. 12. Прогар. 13. Спор. 15. Недо-
носок. 17. Ми. 18. Префектура. 19. Реализм. 21. Мелочь. 22. Влага. 25. Малоярославец. 27. Мавр. 
29. Авантаж. 30. Диссонанс. 32. Ильф. 33. «...Марсель». 34. Конвой.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Партнерша. 2. Отсидка. 3. Лассо. 4. Невроз. 6. Опрометчивость. 7. Мордюко-
ва. 8. Лигатура. 9. Абракадабра. 10. «Фас!». 14. Риф. 16. Наивность. 20. Мерседес. 23. Тарань. 24. 
«Дружба». 26. Циник. 27. Манон. 28. Пани. 31. Ой.
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КОТИКОВ МНОГО 
НЕ БЫВАЕТ

АДОНИС БЕЛЕНА БЕССМЕРТНИК БОЯРЫШНИК ВАСИЛЁК ВАХТА ГОРЕЦ ДОННИК ДЯГИЛЬ
ЖЕЛТУШНИК ЗЕМЛЯНИКА ЗВЕРОБОЙ КОПЫТЕНЬ КРАПИВА ЛАНДЫШ ЛИПА ЛОПУХ 
МАТЬ-И-МАЧЕХА ОДУВАНЧИК ПАПОРОТНИК ПАСТУШЬЯ СУМКА ПОДОРОЖНИК ПОЛЫНЬ 
ПУСТЫРНИК РОМАШКА СОСНА ТЫСЯЧЕЛИСТНИК ФИАЛКА ХВОЩ ХРЕН ЧАБРЕЦ ЧАГА 
ЧЕРЕДА ЧЕРЁМУХА ЧЕРНИКА ЧИСТОТЕЛ

ВЫЧЕРКНИТЕ НАЗВАНИЯ ПОДДАННЫХ БОГИНИ ФЛОРЫ ИЗ СЕТКИ ФИЛВОРДА.
ИЗ ОСТАВШИХСЯ БУКВ СОСТАВЬТЕ НАЗВАНИЕ ЕЩЕ ОДНОЙ ПОДДАННОЙ ФЛОРЫ.

Саратовцы 
тепло приняли 

хвостатых 
рыбаков и 

гармонистов 
на 

Театральной 
площади


