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«Такого никогда не было 
за всю историю Саратова, 

за 431 год»
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100100?»?»
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ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 27 июля 2021 г.2
Какие только финансовые и 

бюрократические приемы не при-
меняют чиновники, чтобы сдер-
жать рост цен на хлеб. С текущи-
ми расценками дотянуть хотя бы 
до сентября. Но мукомолы и хле-
бопеки уже открыто признаются, 
что даже предпринимаемых вла-
стями мер уже недостаточно, и 
хлеб должен дорожать. Иногда 
«истинная» стоимость буханки 
или батона случайно проскакива-
ет и в саратовских магазинах.

Äàâàé ñòî!
Саратовские аграрии первыми 

в Поволжье собрали первый милли-
он тонн зерна нового урожая. А са-
ратовские батоны и булки в который 
раз признаются одними из лучших 
в стране на всероссийских агровы-
ставках. Как правило, именно такие 
продовольственные новости стара-
ются выдавать населению из прави-
тельства Саратовской области.

 – Если у нас такие бравые хле-
боробы и урожай грозится быть за-
облачным, зачем для жителей на-
шего региона поднимать цены на 
хлеб??? Объясните, если я чего-то 
не понимаю! – недоумевает саратов-
чанка Галина Галкина, комментируя 
наравне с остальными такие бравые 
новости в соцсетях.

С этими людьми нельзя не со-
гласиться. Раз за разом заоблачные 
для большинства покупателей, зато 
приближенные к реальным затратам 
продавцов и производителей, цены 
на хлебобулочные изделия принялся 
выдавать гипермаркет «Лента» в Эн-
гельсе. Сперва клиенты заметили на 
его полках хлеб украинский местно-
го производства, Энгельсского хле-
бокомбината,  весом 680 граммов 
по цене 50 рублей 99 копеек! По ин-
формации представителя торговой 
сети, такая цена была определена 
головной компанией, которая рас-
положена в Питере. Но после шквала 
возмущения стоимость хлеба снизи-
ли до привычного. На днях ситуация 
повторилась с самым обычным гор-
чичным батоном заводской выпеч-
ки, который в «Ленте» выставили за 
67 рублей 29 копеек.

 – Энгельсский батон в «Ленте» к 
концу года 100? – задался риториче-
ским вопросом Артем Бобровских, 
который заметил такое резкое по-
дорожание и сообщил об этом в со-
цсетях.

В министерстве экономического 
развития Саратовской области по-
считали сложившуюся ситуацию не-
допустимой и направили обращения 
в антимонопольную службу и регио-
нальную прокуратуру. В итоге гипер-
маркет сбавил цену на батон к уров-
ню аналогов.

Ñòàáèëüíàÿ ñèòóàöèÿ
Судя по жалобам россиян, цены 

на хлеб людей беспокоят в разных 

регионах. В то же время федераль-
ный Минсельхоз не видит ничего 
критического. По его мнению, все 
под контролем, все стабильно.

 – Цены производителей на хле-
бобулочную продукцию находятся на 
стабильном уровне. Так, за послед-
ний год отпускные цены на хлеб из 
пшеничной муки выросли на 4,6%, 
на хлеб из ржано-пшеничной муки – 
на 5,9%, что сопоставимо с уровнем 
инфляции, – уверяют в Министер-
стве сельского хозяйства России.

И в дальнейшем существенного 
повышения цен на хлеб ведомство 
не ожидает. Федеральные чиновни-
ки надеются на снижение стоимости 
сырья в ходе получения нового уро-
жая, а также действием мер господ-
держки производителей хлебобу-
лочных изделий и муки. В частности, 
были повышены вывозные пошлины 
на зерно и выделены  новые субси-
дии предприятиям – на муку. Все 
предприятия, получающие субси-
дии, взяли на себя обязательства по 
неповышению цен.

В дальнейшем Минсельхоз ожи-
дает рост цен на хлеб в пределах об-
щей инфляции.

Крупнейшие предприятия хле-

бопекарной промышленности Сара-
товской области также получают го-
споддержку для сдерживания цен, 
сообщил заместитель председателя 
правительства Саратовской обла-
сти – министр сельского хозяйства 
Роман Ковальский.

С марта этого года они получают 
компенсацию части затрат на про-
изводство хлебобулочных изделий 
– 2 рубля на килограмм выпущенной 
продукции. По такому расчету им 
уже выделили более 26 миллионов 
рублей, в основном из федерально-
го бюджета.

– Компенсация носит заяви-
тельный характер и выплачива-
ется, если предприятие обязу-
ется сохранять отпускные цены. 
12 хлебопекарных предприя-
тий уже получили поддержку за 
10,7 тысячи тонн произведенно-
го хлеба. Все крупные хлебозаводы 
не повышали отпускные цены на со-
циально значимые сорта хлеба (ржа-
но-пшеничный, из муки пшеничной 
1 сорта, батоны) с июля 2020 года, – 
заверил Ковальский. 

В ближайшее время Саратов-
ская область получит дополнитель-
ные средства федерального бюд-

жета, что позволит сохранять цены 
на хлеб еще в пределах одного-двух 
месяцев, то есть протянуть до выбо-
ров.

А вот за хлеб и булки производ-
ства частных пекарен чиновник отве-
чать не может, здесь хозяева могут 
устанавливать собственные расцен-
ки, да и сам хлеб чаще всего печет-
ся по собственной рецептуре вне 
ГОСТов.

Äîðîãîé ïðîäóêò
Как теперь выясняется, мно-

гие хлебопекарные заводы, массо-
во поставляющие буханки и батоны 
в магазины, уже не рады тому, что 
подписались на господдержку и со-
путствующие обязательства. 

В начале 2021 года феде-
ральное правительство выделило 
4,7 миллиарда рублей на сдержива-
ние цен на хлеб. Предприятия по-
лучали субсидии, за счет которых 
должны были сохранять стоимость 
продукции на определенном уровне.

 – В этих субсидиях не учиты-
вается подорожание сырья. Чтобы 
избежать банкротства, часть про-
изводителей решили отказаться 

от них, – заявил глава Националь-
ного союза хлебопечения Рустам 
Айдиев.

Так, по словам президента Рос-
сийского союза пекарей Алексея 
Лялина, из необходимого для про-
изводства хлебобулочных изделий 
сырья маргарин в среднем стал до-
роже на 38%, сахар – на 9%, упаков-
ка – на 26%. В связи с этим некото-
рые производители хлебобулочных 
изделий уже предупредили торго-
вые точки о готовящемся повыше-
нии оптовых цен на свою продукцию 
в августе. Стоимость, в зависимо-
сти от вида товара, может вырасти 
на 7-12%. 

– Хлеб – продукт дорогой, он не 
может стоить дешево. Для того что-
бы мы сегодня получили булку хле-
ба, нужна огромная цепочка капита-
ловложений, большой объем труда, 
– говорит президент Союза пекарей 
России Алексей Лялин.

Вопрос лишь в другом: как долго 
федеральные власти смогут удержи-
вать цену на хлеб многомиллиард-
ными вложениями?

Марат ГОМОЮНОВ,
фото автора и из соцсетей

Саратовцы регулярно замечают 
растущие в цене буханки и батоны

«НЕ МОЖЕТ 
СТОИТЬ 

ДЕШЕВО»

Открывшийся на новой набе-
режной Саратова пляж – это не 
просто песок и вода. В ходе рекон-
струкции набережной Волги, кото-
рая проводится в рамках нацпро-
екта «Жилье и городская среда», 
его оснастили лучшим образом, 
ничем не хуже популярных пляжей 
Испании или Греции: шезлонги, 
теневые навесы, переодевалки, 
душевые, ногомойки, питьевые 
фонтанчики. Главное – все совер-
шенно бесплатно! Одним из ново-
введений благоустройства стал… 
элементарный туалет. Можно ска-
зать, первый общественный туа-
лет в современной жизни Сарато-
ва, который установили власти.

Новая набережная и пляж ста-
нут элементами обширного вось-

микилометрового пешеходного 
кольца Саратова, которое начали 
строить в 2016 году при поддерж-
ке нашего земляка, председате-
ля Госдумы Вячеслава Володи-
на. Сперва за счет привлеченных 
Володиным средств пешеходной 
и образцовой стала улица Волж-
ская. Затем поочередно, благода-
ря федеральной программе «Фор-
мирование комфортной городской 
среды», преобразились, став ком-
фортными для пешеходов и вело-
сипедистов, бульвар на улице Ра-
хова, проспект Кирова и площадь 
Кирова.

Обновленные пешеходные 
зоны недавно посетил в очередной 
раз Вячеслав Володин. Он осмо-
трел благоустраиваемый в настоя-
щий момент по нацпроекту «Жилье 

и городская среда» зеленый сквер 
на улице Вавилова, прошелся по 
обновленной площади Кирова, по 
нашему Арбату. Повсюду ровная 
плитка, автополив зелени, ска-
мейки, детские площадки… Но Во-
лодин понял, чего здесь точно не 
хватает: общественных туалетов и 
комнат матери и ребенка.

 – На восемь километров один 
туалет. Возьмите жену, возьмите 
детей и пройдитесь, оттестируете 
всю эту пешеходную зону, – обра-
тился спикер Госдумы к мэру Са-
ратова Михаилу Исаеву. – Потому 
что где маленький ребенок, долж-
на быть женская комната: перепе-
ленать там. Туалетов должно быть 
как минимум четыре на протяже-
нии этой восьмикилометровой 
зоны.

Простые горожане, профес-
сиональные архитекторы и обще-
ственные активисты неоднократно 
настаивали на установке обще-
ственных туалетов, но власти горо-
да будто игнорировали эти прось-
бы и обратили на это внимание 
только сейчас, когда то же самое 
высказал им Вячеслав Володин.

 – Мы в последние годы вос-
станавливаем и реконструируем 

пешеходные зоны, большие парки, 
скверы, 8-километровое пешеход-
ное кольцо. Мы видим обращения 
жителей города, что на прогулоч-
ных пешеходных зонах недоста-
точно мест общего пользования, 
туалетов. На улицах гуляют моло-
дые мамы с маленькими детьми. 
Им нужна возможность перепеле-
нать, покормить малыша, поэтому 
сегодня такие сервисы, как комна-
та матери и ребенка, необходимы 
в общественных местах. Об этом 
надо думать, закладывать в буду-
щие проекты, – наконец признал 
Михаил Исаев.

По словам главы администра-
ции, в этом году в рамках благо-
устройства по нацпроекту «Жилье 
и городская среда» двух участков 
набережной, новой и старой, уже в 
рамках проекта предусмотрены ту-
алеты. Они совмещают в себе бло-
ки для инвалидов, комнату матери 
и ребенка. Общественный туалет 
установили при реконструкции и в 
парке Гагарина в Заводском рай-
оне.

С проспектом Кирова, улицей 
Волжской и бульваром Рахова, как 
разъяснила председателя коми-
тета по ЖКХ администрации горо-

да Наталия Даниленко, несколько 
сложнее, поскольку эти участки пе-
шеходного кольца очень стеснены 
по территории и недостаточны по 
санитарным нормам.

Все же, раз Володин указал на 
проблему, власти нашли несколь-
ко вариантов модульных конструк-
ций туалетов, которые также будут 
удобны и  для инвалидов, и мате-
рей с малышами. Пусть в ширину 
эти кабинки будут небольшими, 
около 2,5 метров, но зато их можно 
легко встроить в пешеходную зону 
с соблюдением всех санитарных 
норм. Предполагается, что до Дня 
города в сентябре власти устано-
вят дополнительно четыре таких 
туалетных модуля.

Только, предупреждают обще-
ственные активисты, обществен-
ные туалеты должны быть вписа-
ны в дизайн улицы и быть хорошо 
оформлены визуально. Чтобы не 
вышло так, что общественный туа-
лет похож на строительный вагон-
чик.

На будущее администрация 
обещает закладывать обществен-
ные туалеты еще на стадии проек-
тирования работ.

 – При реконструкции новых 
уличных пространств сейчас муни-
ципалитет предусматривает обя-
зательную установку таких объек-
тов, – сообщил Михаил Исаев.

Артем БЕЛОВ

Власти Саратова признали 
необходимость общественных туалетов 

на улицах, площадях и в парках

САНИТАРНАЯ ЗОНА

Урожай обещают богатый, только хлеб не дешевеет

Европейские туалеты удобные и чистые



Реализация федерального про-
екта в Петровске – на грани сры-
ва. Спикеру Госдумы Вячеславу 
Володину приходилось чуть ли не 
упрашивать членов правительства, 
чтобы город Саратовской области 
получил из бюджета деньги на мас-
штабный проект благоустройства – 
реставрацию исторического моста 
через реку Медведица и обустрой-
ство пляжа. По сути, в сентябре 
объект необходимо уже сдать гото-
вым, но, как лично убедился Вячес-
лав Викторович, сейчас здесь еще 
«ни коня ни возу». А все потому, что 
из-за многочисленных бюрокра-
тических проволочек работы нача-
лись лишь в прошлом месяце.

В прошлом году Петровск стал 
победителем во Всероссийском кон-
курсе лучших проектов создания ком-
фортной среды в малых городах и 
исторических поселениях, который 
проводится в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда». 
Здесь задумали восстановить объект 
культурного наследия регионального 
значения – железный мост через реку  
Медведица, а заодно – благоустро-
ить места для купания и прилегающую 
территорию. Проект назвали «СтОит 
как чугунный мост», и он действитель-
но стоит десятки миллионов рублей. В 
городе таких денег нет, поэтому при 
поддержке Вячеслава Володина про-
ект участвовал во всероссийском кон-
курсе на получение федерального фи-
нансирования. И выиграл.

Как рассказали в администрации 
Петровского района, железный мост 
через Медведицу является настоя-
щей достопримечательностью и даже 
брендом города. Более 20 лет назад из 
автомобильного моста он превратился 
в пешеходный и до сих пор находится в 
плачевном состоянии. 

Концепция проекта благо-
устройства разрабатывалась профес-
сиональными архитекторами и дизай-
нерами с учетом пожеланий петров-
чан. Поэтому планируется не просто 
восстановить мост через Медведицу, 
но также у реки сделать летний соля-
рий с навесами, лежаками, детскими 
и спортивными площадками. Рядом с 

ним разбить зеленую зону отдыха с бе-
седками, гамаками и зоной барбекю. В 
зимнее время на месте солярия пред-
лагается заливать каток.

Изначально власти Петровска, по-
лучив многомиллионное федераль-
ное финансирование на реализацию 
проекта, с воодушевлением обещали, 
что уже весной начнутся работы, и по 
плану объект сдадут в сентябре. Но 
все пошло наперекосяк. В начале это-
го года были сорваны один за другим 
конкурсы по выбору строителей и по-
ставке оснащения.

Весна прошла, и губернатор об-
ласти Валерий Радаев в июне вполне 
резонно делал замечания петровским 
чиновникам, которые так и не присту-
пили к реализации проекта «СтОит 
как чугунный мост». У них тогда были 
объяснения, что мост является па-
мятником культурного наследия, и 

это наклады-
вает допол-
нительные 
у с л о в и я , 
к о т о р ы е 
т р е б у -
ют больше 
времени.

На днях 
Петровск по-
сетил предсе-
датель Госду-
мы Вячеслав 
Володин. Он прове-
рил, как идет реставра-
ция железного моста, а за-
одно – благоустройство тротуаров в 
городе и строительство стадиона. Об-
щая сумма финансирования этих про-
ектов, как за счет федеральных, так 
и привлеченных средств, превышает 
200 миллионов рублей. Для сравне-

ния, собственных доходов бюджета у 
Петровска – всего 100 миллионов. То 
есть городу денег на благоустройство 
дали в два раза больше, чем он сам за-
рабатывает за год.

 – Наша задача – эффективно реа-
лизовать проекты, – говорит Володин.

Этой самой эффективной реали-
зации спикер Госдумы в Петровске не 
увидел.

Выясняется, что конкурсы на ре-
монт тротуаров местные чиновники 
провалили и упустили время. Судя по 
документам, как Володин полагает, 
эти конкурсы пытались подвести под 
одного конкретного подрядчика. На-
лицо отсутствие конкуренции. К тому 
же, бордюры для тротуаров в Петров-
ске везут из Саратова, щебенку – из 
Пугачева, а стоимость квадратного 
метра почему-то оказалась ниже, чем 
в Саратове. Как так? Это, настаивает 
Вячеслав Викторович, должны изучить 
правоохранительные органы.

 – Наша задача в том, чтобы с работ 
отчислялись налоги в бюджет, люди 
получали белую зарплату. Возможно, 

здесь применяют серые схемы 
освоения денег, – предпо-

лагает неладное пред-
седатель Госдумы. 

– А самое дорогое 
у нас – это вре-

мя, не деньги. 
Деньги мож-
но найти, вер-
нуть, а время 
не вернешь.

Если ре-
монт тротуа-
ров растянуть 

до глубокой 
осени, когда 

начнутся до-
жди, укладывать 

асфальт будет не-
рационально, так как 

пострадает качество.
Не менее опасная си-

туация складывается на железном 
мосту. Во время визита Володина на 
объекте трудились несколько человек, 
одетые в красивую чистую форму, ря-
дом стояли такие же по-фирменному 
разодетые руководители стройком-
пании. Но то больше напоминало фик-

цию для пыли в глаза.
Володин успел заранее про-

анализировать финансовые от-
четы. Оказалось, что из выде-
ленных на проект моста и пляжа 
70 миллионов рублей к настоящему 
времени освоили только 800 тысяч. 
Уже в сентябре объект должны сдать, 
однако сейчас его готовность лишь 
5%. Вячеслав Володин увидел, что за 
три месяца толком никаких работ не 
выполнено.

 – Это федеральный проект, мы по 
кабинетам ходили, просили, чтобы вы-
делили средства. Эти деньги даются 
очень нелегко. А тут идет срыв проек-
та! – возмутился председатель нижней 
палаты парламента.

Организация объясняет такую не-
спешность удорожанием цен на мате-
риалы после проведения аукционов. 
Но у Володина в противовес новое 
замечание: почему при угрозе срыва 
на объекте сейчас трудится от силы 
пять-десять человек?! Чтобы успеть к 
сроку, надо срочно не менее 50 чело-
век, а то и 100!

– Берите лопаты – и им в помощь, 
– обратился Володин к стоявшему ря-
дышком с понурой головой главе ад-
министрации Петровского района Де-
нису Фадееву.

Данная строительная фирма в 
принципе очень насторожила спикера 
Госдумы.

 – Я посмотрел материалы по этой 
организации. Она на всех объектах у 
вас присутствует и выигрывает из года 
в год конкурсы. Задумайтесь! – адре-
совал новое замечание Володин Фа-
дееву. – Почему нет конкуренции? Эти 
ребята нашли себе жилу и осваивают 
ее.

Федеральный политик в сложив-
шейся в Петровске ситуации видит 
некомпетентность местных властей и 
простое желание строителей зарабо-
тать. Потому попросил главу прави-
тельства области Романа Бусаргина 
вмешаться. Иначе, с такими подхода-
ми к реализации масштабных проек-
тов, Москва больше не будет выделять 
федеральных средств региону.

Артем БЕЛОВ,
фото «Володин.Саратов»

ЛОПАТЫ В РУКИ!
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Председателя правительства 
области и главу района 

Володин отправил на мост

По стопам президента страны пошел 
губернатор Саратовской области Вале-
рий Радаев. Месяц назад Владимир Пу-
тин провел очередную «Прямую линию» 
с россиянами. По всем возможным кана-
лам связи главе государства поступили 
миллионы обращений, в прямом эфире с 
гражданами он был несколько часов. Что-
бы снизить такой общественный накал, 
Путин поручил главам регионов прово-
дит свои «Прямые линии». И вот, 26 июня, 
саратовский губернатор тоже вышел на 
связь, хотя и делал это раньше, но не с 
такой регулярностью.

Саратовскую «Прямую линию» транслиро-
вали в местной сетке вещания федеральный 
телеканал, а также массово – аккаунты губер-
натора во всех популярных соцсетях. Обра-
титься к главе региона можно было по телефо-
ну, написать по электронной почте или прямо 
в комментариях. С того момента, как сделали 
анонс, поступило свыше 1300 различных во-
просов, подавляющее  большинство которых 
касались экономики и ЖКХ.

 – Именно открытый и прямой диалог с 
жителями всегда эффективен. Об этом всег-
да говорит наш президент, – выступил перед 
началом беседы Валерий Радаев и отметил, 
что именно высокая активность жителей по-
могает решать острые моменты. Губернатор 
заверил, что  всегда реагирует на обраще-
ния и берет их на контроль.

«Óæå ïî÷òè àâãóñò»
Одни из самых частых жалоб, поступив-

ших на «Прямую линию» губернатора, каса-
лись отсутствия горячей воды в Саратове. 
Особенно много обращений от жителей цен-
тра города и поселка Солнечный. Глава ре-
гиона потребовал подключить по видеосвя-
зи директора филиала «Т Плюс» Александра 
Шудегова. По словам Шудегова, сейчас го-
рячей воды нет в 574 жилых домах и порядка 
90 объектов социальной сферы. Есть про-
блемные участки на улицах Технической 
и Черниговской, которые ведут от ТЭЦ-5 в 
Солнечный – именно потому там нет горячей 

воды. В ближайшее время завершат испы-
тания на коммуникациях от ТЭЦ-2, и горячую 
воду получит Заводской район.

Руководитель компании признал, что 
в городе вообще много проблемных зон.

 – С 11 мая отключили горячую воду на Ра-
хова/Зарубина, – зачитал одно краткое обра-
щение Радаев. – А сегодня уже почти август.

Шудегов ответил, что разбираться нуж-
но с каждым адресом, ведь иногда есть вина 
управляющих компаний.

 – Извинитесь и проинформируйте жите-
лей. Жители должны знать, когда принимает-
ся решение, когда начинается ремонт и когда 
заканчивается. За этим недоремонтом стоит 
недовольство жителей властью, – указал гу-
бернатор.

Îáèäíûå âîïðîñû
Шквал вопросов касался ремонт дорог. 

Ведущий мероприятия озвучил три типич-
ных вопроса, которые поступили от жителей 
Саратова. В частности, улица Нефтяная в по-
селке Увек не ремонтировалась с 1966 года, а 
на улицах Пономарева и Барнаульской люди 
недовольны уже новым ремонтом.

 – Обидно, когда эти вопросы звучат,  – 
признался Валерий Васильевич и выразил 
надежду, что мэр Саратова слышит этот пря-
мой эфир.

По словам губернатора, раньше у регио-
на действительно не хватало денег на ремонт 
дорог. Но в прошлом году на ремонт улиц Са-
ратова было направлено 4,3 миллиарда ру-
блей, а в этом – уже 4,8 миллиарда рублей.

 – Такого никогда не было за всю историю 
Саратова, за 431 год, – отметил Радаев.

Сейчас в работе одновременно находятся 
более 30 участков дорог и тротуаров города. 

При этом наблюдается дефицит рабочих.
В качестве дополнительной поддержки 

Саратова регион с этого года взял на свой 
баланс более 50 километров магистральных 
улиц Саратова: например, Соколовую, Чер-
нышевского, Большую Горную, которые тре-
буют скорейшего ремонта.

 – В этом году поддерживаем еще две 
агломерации – Балаковскую и Балашовскую. 
Последний миллиард, который нам выдели-

ли, практически направили им, – добавил гу-
бернатор. 

Óãðîçà áîëüíèöå 
Главный врач областной клинической 

больницы Елена Стифорова тоже подклю-
чилась к прямому эфиру и попросила у гу-
бернатора помощь в ремонте крыши. Месяц 
назад во время сильного ливня затопило по-
мещения  областной клинической больницы. 
По словам очевидцев, были залиты водой  
один лифт, коридор и лаборатория.

– Нам очень бы хотелось, чтобы наши па-
циенты находились в достойных условиях, 
а доктора имели достойные условия работы. 
К сожалению, опыт последнего лета показал, 
что мы не выдерживаем натиска непогоды. 
Мы не выдерживаем ливневых дождей, была 
угроза нашему имуществу и дорогостояще-
му оборудованию, – пожаловалась главврач 
и добавила, что большая часть крыши самой 
крупной больницы региона не ремонтирова-
лась со дня ввода здания в эксплуатацию.

По примерным подсчетам, на ремонт 
прохудившейся кровли нужно 33 миллиона 
рублей. Выходит парадокс: ведущая боль-
ница области получает в рамках нацпроекта 
самое современное оборудование на десят-
ки миллионов рублей, а денег на крышу – нет.

 – Здесь вопрос не решен, это плохо. 
Но обязуюсь, что за день-два найдем средства 
и выделим их. Таких вопросов быть не долж-
но, – тут же пообещал Валерий Радаев.

«Íå çíàåì, 
êóäà îáðàòèòüñÿ»

В отдаленных и малонаселенных районах 
области проблем не меньше, чем в огромном 
Саратове. Два вопроса к губернатору прозву-
чали из Озинского района.

 – В 2018 году был произведен ремонт 
входной группы здания почты, а в самом зда-
нии ремонта не было. Также в апреле этого 
года при ликвидации пожара в многоэтаж-
ном доме по улице Лесной, 1а службы МЧС 
столкнулась с отсутствием пожарной маши-
ны, такого автомобиля, который имел бы воз-
можность тушить пожар на 4-5 этажах…  Жи-

тели района просят Вас оказать содействие, 
– рассказала местная жительница Татьяна 
Александровна.

Как выяснил губернатор, примерная сто-
имость нового пожарного автомобиля – семь 
миллионов рублей. 

– Думаю, напрямую предоставим рай-
ону средства. Обязательно надо иметь такой 
автомобиль. У нас постоянно там и степные 
пожары, которые доставляют немало хлопот, 
поэтому будем поддерживать, – сообщил Ва-
лерий Радаев.

Насчет почты ответ держало руководство 
управления Федеральной почтовой службы 
– «Почта России». По словам главы почтово-
го управления, отделение в Озинках стояло в 
планах ремонта на 2020 год, но в связи с пан-
демией все ремонты были приостановлены.

– Теперь данное отделение связи стоит у 
нас в графике ремонта на 2022 год, – обозна-
чил новый срок руководитель.

Следом журналисты зачитали жалобу из 
Екатериновки:

– Уже и не знаем, куда обратиться за по-
мощью. Поселок газовиков, дом 4. Течет 
кровля практически во всех квартирах дома. 
Капремонт кровли запланирован на 2036 год. 
Неоднократно обращались в администра-
цию, просили перенести сроки ремонта – от-
вета нет.

Радаев признал, что вопрос капремонта 
многоквартирных жилых домов очень слож-
ный. По данным главы областного Фонда 
капремонта Веры Прохоровой, в област-
ной программе капремонта участвуют более 
11 тысяч многоквартирных домов по области. 

В этом году завершили ремонт 50 домов, 
еще более сотни – в работе. Обращений граж-
дан по вопросам капремонта поступает очень 
много – уже более 13 тысяч с начала года. 

– В настоящее время у фонда нет обя-
занности по проведению капремонта этого 
дома, – уточнила Прохорова по поводу Ека-
териновки. – Но здесь хотелось бы отметить, 
что жильцы дома имеют хорошую платежную 
дисциплину…

 – А вы им поможете? – поинтересовал-
ся губернатор. На что Вера Прохорова ушла 
от прямого ответа, но обещала встретиться 
с жильцами этого дома и рассказать, как им 
могут помочь.

– Если просто рассказать, то вы им этим 
не поможете, – резонно заметил Валерий Ра-
даев. – Давайте договоримся, что вы не про-
сто посмотрите и расскажете… Кровля течет, 
платежная дисциплина хорошая, но если там 
жить уже невозможно, что, ждать 36-го года?

В свою очередь министр строительства 
и ЖКХ области Павел Мигачев пообещал 
действительно помочь указанному в жалобе 
адресу.

Артем БЕЛОВ,
кадры пресс-службы губернатора

Губернатор обрадовал саратовцев 
масштабным ремонтом дорог, покупкой 

пожарной машины и ремонтом больницы

«ТАКОГО НИКОГДА 
НЕ БЫЛО ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ»

Спикер Госдумы видит ошибки в проекте
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Жительница Красноармейска Любовь 
Онищук признается, что выход на пенсию 
она пережила с большим трудом. Даже 
плакала, когда поняла, что больше не нуж-
но идти на работу. Но нашла в себе силы не 
только принять эту ситуацию, но и начать 
новую, совсем другую активную жизнь.

Вот уже несколько лет Любовь Онищук яв-
ляется участницей факультета «Здоровье и 
долголетие», а также лидером местного шта-
ба «серебряных» волонтеров. На базе центра 
социального обслуживания населения она 
собрала активных пенсионеров и начала при-
влекать их к здоровому образу жизни. Под ее 
руководством пожилые жительницы района 
занимаются оздоровительной гимнастикой, 
скандинавской ходьбой.

 – Занятия физической культурой и спор-
том очень важны для укрепления здоровья по-
жилых людей, – уверена Любовь Алексеевна. 
– Кроме того, мы занимаемся не только оздо-
ровлением, но и любуемся природой, устраи-
ваем пикники, поем песни.

В прошлом году во время режима само-
изоляции у пенсионерки родилась идея, как 
можно разнообразить оздоровительную про-
грамму. Для своих подопечных она разрабо-
тала курс упражнений хасья-йоги, или йоги 
смеха, подразумевающие включение элемен-
тов дыхательной гимнастики и игры в класси-
ческую йогу.

По мнению автора необычного комплек-
са, «смехоупражнения» не только оказывают 

положительное воздействие на здоровье, но 
и создают позитивный настрой во время заня-
тия. Хотя со стороны эти упражнения выглядят 
весьма непривычно: стоя или сидя пенсионер-
ки очень громко и заразительно хохочут, при 
этом выполняют наклоны, размахивают рука-
ми, стучат себе по животу, затем по груди и по 
коленкам, постоянно увеличивая скорость.

 – Смех возвращает нам игривость и умень-
шает количество морщин! – отмечает поло-
жительный эффект от своих занятий Любовь 
Онищук. – Научно доказано, что положитель-
ное воздействие смеха длится около 45 минут. 
На протяжении этого времени укрепляется 
сердечно-сосудистая система и уменьшается 
давление. Поэтому дыхательные упражнения и 
гимнастика помогают поддерживать в тонусе 
весь организм.

Директор социального центра Людмила 
Герасимова поддерживает идеи «серебряных» 
волонтеров, отмечая высокую активность сре-
ди граждан старшего поколения.

 – В нашем центре пожилые люди всегда 
могут подобрать себе занятия по интересам и 
найти единомышленников, – приглашает Люд-
мила Герасимова приобщиться к необычным 
упражнениям. – Весьма важно, что и спортив-
ные тренировки, и другие встречи проходят в 
малых группах, с соблюдением всех мер пре-
досторожности. Мы стараемся создать все ус-
ловия для активной жизни на пенсии. 

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото минсоц области

Когда Мария и Андрей Познышевы 
выходят с новорожденными на про-
гулку, многие жители Красноармейска 
оглядываются. Семья Познышевых 
– единственная в городе, воспитыва-
ющая тройню. Для супружеской пары 
известие о тройном прибавлении в се-
мье стало полной неожиданностью. 

– Для меня это была тщательно спла-
нированная беременность и вторая по-
пытка сделать ЭКО, – поделилась с «Те-
леграфом» Мария Познышева. – Никто не 
ожидал, что будет тройня, даже на обсле-
довании  врачи не сразу разглядели 
третьего малыша. Получает-
ся, собирались в роддом 
за вторым ребенком, 
а вернулись с 
тройней. 

Пока хло-
поты по при-
смотру за 
новоро-
жденны-
ми Ар-
темом, 
Сере-
жей и 
Тимо-
феем 
все 
члены 
семьи 
подели-
ли меж-
ду собой. 
Дома 
Марии 
помогает 
девятилетний 
сын Родион. На 
прогулку молодая 
мама выходит толь-
ко с супругом. Одна без 
мужа женщина не может спу-
стить огромную коляску из подъезда. 

 – С моими мужчинами мне повезло, 
– радуется молодая мама. – Старший сын 
сразу превратился в заботливого помощ-
ника, ревности в его поведении я не заме-
чала. Он помогает переодевать малышей, 
даже пытается поменять памперсы. Но 
брать на руки братьев пока ему не разре-
шаю – мальчикам исполнился только ме-
сяц, а чтобы правильно обходиться с та-
ким крохами, нужна сноровка. 

По словам Познышевых, чтобы со-
брать приданое трем братьям, пришлось 

днем и ночью сидеть в интернете. Даже 
в магазинах Саратова не удалось найти 
специальную прогулочную коляску для 
малышей. 

 – Коляски для троен – это редкость, 
и они передаются из рук в руки по мно-
годетным семьям, – призналась Мария. 
– Мы случайно напали на сообщение на 
сайте бесплатных объявлений о прода-
же такой коляски. Пришлось за ней ехать 
в соседнюю Пензу. Пока финансово нас 
выручают родственники. Самая большая 
статья расходов для семейного бюджета 
– памперсы. 

За тройню Мария Позны-
шева сразу получила от 

отделения Пенсион-
ного фонда России 

три документа 
СНИЛС, а так-

же мате-
ринский 
капитал 

на сумму 
более 

639 ты-
сяч ру-

блей. 
При 

этом 
маме с 

папой 
не при-

шлось 
никуда 

обра-
щаться, так 

как услуги 
ПФР оформ-

ляются в про-
ективном режиме 

по данным ЗАГСа. 
Маткапитал, скорее все-

го, пойдет у Познышевых на 
улучшение жилищных условий. 

 – Пока остро квартирный вопрос не 
стоит, у нас своя трешка в Красноармей-
ске, – говорит Мария. – В одной из ком-
нат помещаются кроватки, пеленальные 
столики. Но когда мальчишки подрастут, 
то станет тесно. Скорее всего, приобре-
тем частный дом. Больших, просторных  
квартир в нашем городе нет. Кроме того, 
в собственном дворе детям будет где по-
гулять. 

Елена ГОРШКОВА,
фото героев материала

Водить туристов на экскурсии 
по саратовским селам как-то не 
принято. А зря, потому что в не-
которых из них можно увидеть та-
кое, чему могли бы позавидовать 
даже ухоженные и благоустроен-
ные города. Пример тому – уни-
кальный образчик народного зод-
чества под Аткарском. Вот уже 
больше десяти лет он служит ви-
зитной карточкой и украшением 
небольшого села.

Когда переехавшие в Ершовку из 
Казахстана супруги Завренко при-
ступили к художественной реставра-
ции купленного ими старенького де-
ревянного домишки, соседи первое 
время в недоумении крутили паль-
цем у виска. Но даже самые злые 
языки были вынуждены умолкнуть 
после того, как увидели, в какую кра-
соту превращается обыкновенный 
барак. Строители по профессии, 
муж с женой не пожалели времени и 
сил, чтобы выкрасить домик в небес-
ный цвет, украсить его резными на-
личниками, элементами ковки и ми-
лыми росписями с главенствующей 

темой влюбленных птиц. На то, что-
бы придать совместному творению 
законченный вид, ушли долгие годы, 
но результат того стоил – он оказал-
ся впечатляющим, и не только по де-
ревенским меркам.

 – Муж у меня всю жизнь прора-
ботал сварщиком, а я по профессии 
– маляр-штукатур, – рассказала «Те-
леграфу» Елена Завренко. – Когда в 
2003 году мы купили этот дом, забор 
вокруг него падал – штакетники на-
клонялись в ту сторону, куда подует 
ветер. Тогда мы с мужем еще были 
не на пенсии и нам приходилось ра-
ботать, поэтому дом ремонтировали 
урывками. Сначала я все белила и 
красила. Потом посмотрела на окна 
– а они такие невзрачные, невыра-
зительные. Тогда мы собрали из 
разных кусочков ставни – муж выпи-
лил, я покрасила. Вся дизайнерская 
работа полностью лежала на мне, а 
муж был исполнителем. Пришлось 
заново проводить воду, делать кана-
лизацию, перекрывать крышу – ведь 
раньше, как только пойдет дождь, 
мы бегали – подставляли тазики.

После того, как дом полностью 

поменял свой внешний вид, супру-
ги приступили к не менее сложной 
задаче – облагораживанию двора. 
Пришлось завозить щебенку с пе-
ском и выкладывать дорожки там, 
где раньше были натуральное «бо-
лото» и грязь.

Каждый раз, слушая невероят-
ную историю о том, как два челове-
ка, муж и жена, фактически выстро-
или заново домик из детской сказки, 
люди недоверчиво качают головами. 
Но Елена Николаевна знает, как от-
ветить на недоумение в глазах и не-
мой вопрос. 

 – Когда хочется сделать что-
то для души, то и время сразу на-
ходится, – улыбается женщина. – И 
вдвойне приятно, когда мастеришь 
что-нибудь своими руками и это по-
лучается. 

К повышенному вниманию к 
собственному жилищу хозяйка уже 
успела привыкнуть. 

 – У нас в селе учебное хозяй-
ство, поэтому многие студенты, ко-
торые сюда приезжают, фотографи-
руют дом, – говорит Елена Завренко. 
– Если к соседям приезжают гости, 
они тоже обращают внимание. Ну 
а мне просто не хочется жить в се-
рости, потому что ее и так по жиз-
ни хватает. Я по натуре – оптимист, 
и люблю все яркое, броское. Даже 

одеваюсь всегда ярко.
Подновлять росписи и прочие 

украшения на фасаде хозяйке при-
ходится каждый год. К сожалению, 
теперь, после смерти мужа, женщи-
на вынуждена следить за порядком 
в одиночестве, хотя текущая рабо-
та по содержанию дома отнимает 
огромное количество времени и сил. 

 – Обязательно где-то что-то 

облупится, сломается, обвалится, 
– вздыхает Елена Николаевна. – И 
если не поддерживать эту красоту, 
она моментально придет в негод-
ность.

 – Вот такие умельцы в нашей де-
ревне! – гордится односельчанами 
Андрей Никоноров. 

И неспроста. Так получилось, 
что в небольшом селе подобрались 
весьма творческие соседи. 

 – У главы одной из наших се-
мей появилось интересное хобби – 
он мастерит из дерева необычные 
вещи, – поделилась местная жи-
тельница Анна Геннадиевна. – На-
пример, сливную яму он оформил в 
виде колодца. А для внучки соору-
дил во дворе маленькую мельничку. 
Другая семья с увлечением занима-
ется огородничеством. Сергей Бо-
рисович – фанат своего дела. В его 
теплице огурцы растут чуть ли не до 
1 декабря. А его супруга увлекает-
ся цветами – у них во дворе всегда 
очень красивые цветники. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото из соцсетей

УБЕЖАТЬ 
ОТ СЕРОСТИ 

В СКАЗКУ
Супруги кардинально преобразили 

домик в деревне

«ПОШЛИ ЗА ВТОРЫМ, 
А ЗАБРАЛИ ТРОЙНЮ»

СМЕХ НА ПЕНСИИ 
ПРОТИВ МОРЩИН

Яркое жилище спасает от грустных мыслей

В этом доме почти все 
выполнено своими руками
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 Старый дом на Рабочей, 
53 в Саратове стал ярким при-
мером того, как добротное 
здание усилиями коммуналь-
щиков и безответственных чи-
новников может с легкостью в 
течение нескольких лет пре-
вратиться в аварийное. Не-
сколько лет в сталинке про-
текает крыша. Водная стихия 
заставляет жильцов бросать 
квартиры и переезжать к род-
ственникам либо снимать жи-
лье. Другие собственники 
предпринимают отчаянные по-
пытки продать квадратные ме-
тры, расположенные в самом 
центре города.

Жильцы пятиэтажки уже дав-
но  пытаются добиться справед-
ливости в чиновничьих кабинетах. 
За последние три года благодаря 
«заботе» коммунальщиков много-
квартирный дом в самом центре 
города превратился в «проточное 
место». Крыша течет так, что за-
тапливает квартиры на несколь-
ких этажах. 

По словам председателя со-
вета дома Сергея Ефимова, про-
блемы начались несколько лет на-
зад, после череды снежных зим. 

– Управляющая компания 
«Весна-2011» вовремя не очища-
ла снег с кровли зимой 2018 года, 
– говорит Сергей Васильевич. – 
Коммунальщики дождались мар-
та, когда сугробы превратились в 
глыбы льда, и отдирали наст ло-
мами. В результате крыша стала 
как решето. Все лето 2018 года 
квартиры заливались водой. 
Были составлены десятки актов 
от собственников жилья о ЧП. 
Я обращался в ГЖИ. Директор 
УК отчитался в администрацию 
и Госжилинспекцию, что приня-
ты меры по устранению утечек, а 
крыша приведена в нормативное 
состояние. 

Уже поздней осенью старший 
по дому получил письмо из пра-
вительства Саратовской области, 
где сообщалось, что на место вы-
езжал инспектор жилинспекции 
и составил акт, в котором под-
тверждалось удовлетворитель-
ное состояние кровли.  Однако 
жильцы в глаза не видели доку-
мента, он не был согласован ни с 
председателем совета дома, ни с 
собственниками жилья. 

Между тем зимой 2019 года 
потопы продолжились.

 – В нашей квартире перио-

дически выключается свет, мы 
боимся, что в комнатах произой-
дет пожар, – рассказывает Ирина 
Михайловна из квартиры № 57. 
–  Мы сделали хороший ремонт, 
потратились на натяжные потол-
ки. Теперь приходится делать 
проколы и сливать лишнюю воду, 
иначе зальет все пять этажей. 
Обои отклеились, отвалившую-
ся штукатурку собираем ведра-
ми. Куда только ни обращались 
– в администрацию Октябрьско-
го района, жилинспекцию, район-
ную прокуратуру – и все без тол-
ку. 

По словам Татьяны Погоре-
ловой, жительницы квартиры 
№ 13б, коммунальному светопре-
ставлению конца и края не видно. 

– Капитального ремонта в 
нашей пятиэтажке не было с 
1963 года, – сетует Татьяна Яков-
левна. – Шесть летом назад кры-
шу дома поджигали, над первым 
и вторым подъездами. Деньги 
собирали на ремонт с жильцов, 
а рабочие УК «Феникс С» кое-как 
набили металлическую кровлю по 
обгоревшим стропилам. Потом 
начались бесконечные потопы 
из-за разгильдяйства следующих 
управляющих компаний. В ре-
зультате нас оставили с дырявой 
крышей, а УК просто бросила об-
служивать наш дом среди зимы. 
И в прокуратуре нам сказали, что 
доказать вину коммунальщиков 
невозможно. 

Хождение жильцов по различ-
ным инстанциям, наконец, при-
несло свои плоды. Ремонт кров-
ли в доме на Рабочей, 53 удалось 

включить в план проведения кап-
ремонта. Но возникло новое пре-
пятствие. Функции техническо-
го заказчика работ передали от 
областного фонда капремонта 
администрации Октябрьского 
района. Из-за бюрократических 
проволочек торги были объявле-
ны только в сентябре прошлого 
года. А договор с подрядчиком из 
Пензы заключен в конце ноября. 
Когда представители стройор-
ганизации появились на крыше, 
то увидели – объем необходи-
мых работ не соответствует за-
явленному в проектной докумен-
тации. После чего строители не 
появились на кровле ни осенью 
прошлого года, ни весной этого. 
Жильцы были вновь вынуждены 

обратиться в мэрию Саратова. 
 – В январе этого года нам 

сообщили – все недоразуме-
ния улажены, подрядчик присту-
пит к работам весной, а в марте 
нам отписались из администра-
ции Саратова, что договор с по-
бедителем тендера расторгнут, 
– пояснила «Телеграфу» Татьяна 
Погорелова. – Потом нас огоро-
шили очередным ответом. Ока-
залось, что заказчиком работ 
снова выступает областной фонд 
капремонта. Представители об-
ластной прокуратуры в ответе на 
запрос сообщили, что, оказыва-
ется, фонд капремонта объявлял 
торги несколько раз, но они так и 
не состоялись, поскольку не было 
подано ни одной заявки. Вопрос 
о ремонте снова повис в возду-
хе. На верхних этажах дома по-
вреждена электропроводка, лю-
бое замыкание – и дом сгорит, 
поскольку часть перекрытий де-
ревянные. А без ремонта кровли 
чинить проводку бессмысленно 
из-за бесконечных протечек. 

Елена ГОРШКОВА,
фото предоставлены 

жильцами

Дом в центре города стал 
«проточным местом»

«НЕ СГОРИМ, 
ТАК ПОПЛАВАЕМ»

Татьяна Щербакова с дет-
ства живет в рассыпающем-
ся бараке на улице Тургенева, 
29. Халупа находится в одном 
из престижных районов Эн-
гельса, где активно возводят-
ся большие частные коттеджи 
– рядом озеро Сазанка, Волга, 
лес. Три года назад началось 
расселение семей из местных 
бараков, признанных ветхими 
и аварийными. Покровчане, 
которые проживали в здеш-
них квартирах по договорам 
соцнайма, уже получили бла-
гоустроенные квадратные ме-
тры в новостройках. А жильцы, 
которые оформили в собствен-
ность свои квадратные метры, 
дожидаются денежной ком-
пенсации от администрации 
Энгельсского района. 

Три года назад администра-
ция Энгельсского района объя-
вила о реновации на Мостотряде. 
Чиновники пообещали сохранить 
лесопарковую зону, а жителям 
бараков предоставить комфорт-
ное жилье в этом же микрорай-
оне. Освободившиеся земельные 
участки планировалось передать 
инвестору для многоэтажной за-
стройки. Первоначально адми-
нистрация рассчитывала снести 
и расселить 33 барака, где про-

живали порядка 800 человек. До-
мишки возводились наспех как 
временное жилье для работников 
Мостотряда, которые 50 лет на-
зад строили автодорожный мост 
Саратов-Энгельс. После сдачи 
объекта расселили только часть 
жильцов. Сейчас все бараки на-
ходятся в плачевном состоянии: 
полы и стены прогнили, из них 
сыпется шлак.

В течение 2018 года админи-
страция несколько раз собирала 
обитателей аварийного жилья на 
собрания, чтобы озвучить свои 
планы. И люди верили. Однако 
в октябре 2019 года прошли пу-
бличные слушания, по резуль-
татам которых стало ясно, что 
планы чиновников кардинально 
поменялись. В программу раз-
вития застроенной территории, 
то есть реновацию, попали шесть 
домов на Тургенева: №№ 10, 11, 
13, 16, 17, 18. Их расселением по-
ручено заниматься строительной 
компании «Новый век». Осталь-
ные бараки включили в програм-
му переселения из аварийного 
жилья на общих основаниях, то 
есть их жильцам, когда подойдет 
очередь, могут дать квартиру в 
любом районе города, либо пре-
доставить выкупную стоимость. 

Прошло полтора года. За это 
время вновь изменилось законо-
дательство. Теперь собственни-
ки квартир в доме, признанном 
ветхим и аварийным, могут пре-
тендовать разве что на денежную 
выплату, которую перечисляют 

органы местного самоуправле-
ния. 

Под действие закона попала 
и Татьяна Щербакова, проживаю-
щая  в бараке на Тургенева, 29. Из 
11 квартир в доме пустуют 8. Бро-
шенное жилье соседи и местные 
жители буквально разбирают по 
кирпичикам на стройматериалы. 
По словам Татьяны, эту зиму в ба-
раке ее семья уже не переживет. 

 – Я всю жизнь здесь прожи-
ла, квартира мне досталась по 
наследству от деда 10 лет назад, 
– говорит мама двух малолетних 
детей. – Другой квартиры у меня 
нет, мне некуда идти. Раньше жи-
лье было в приличном состоянии. 
Соседи по возможности делали 
собственными руками ремонт. 
Но когда начался процесс рас-
селения квартир, местное насе-
ление стало разбирать бараки. 
В первую очередь с крыш исчез 
металл. Из-за того, что соседние 
квартиры опустели, зимой у нас 
часто перемерзают трубы. Всю 
зиму в квартире проработали два 
обогревателя, я их не отключала 
ни на минуту, иначе с детьми за-
мерзли бы. Постоянно вышибает 
пробки, в любой момент может 
вспыхнуть пожар. Еще одну такую 
зиму мы не переживем.

По словам хозяйки квартиры, 
соседи, имевшие на руках дого-

вор соцнайма, давно переехали в 
благоустроенные квартиры. А те, 
кто оформил квадратные метры 
в собственность, ждут денежной 
компенсации от администрации 
Энгельсского района. 

 – Мою двушку чиновники оце-
нили в 960 тысяч рублей. Я наня-
ла адвоката, потратила 15 тысяч, 
но сумела доказать, что выкупная 
стоимость моей жилплощади – 
1,3 миллиона рублей, – говорит 
жительница барака. – Исполни-
тельный лист давно передан в 
администрацию. Мало того, до 
13 апреля мне были должны пе-
речислить деньги. В июле я побы-
вала на личном приеме у главы. 
Мне пообещали, что после встре-
чи со мной свяжутся и проблема 
решится в самые короткие сро-
ки. До этого я слушала отговор-
ки вроде «Вот деньги поступят в 
бюджет, тогда перечислим». В 
этом году деньги выделят на рас-
селение аварийных домов в Лет-
ке, а о нас, похоже, благополучно 
забыли. Со мной в одном бараке 
живет соседка с четырьмя деть-
ми. У нее долевая собственность, 
квартиру она приобрела на мате-
ринский капитал. У нее денег нет, 
чтобы судиться. А я в ожидании 
исполнения решения суда вынуж-
дена взять кредит на съемное жи-
лье, поскольку с двумя маленьки-
ми детьми находиться в бараке 
уже невозможно. 

P.S. Когда номер готовился 
к выходу в печать, стало извест-
но, что Татьяне Щербаковой пе-
речислили деньги за аварийное 
жилье, правда, только 500 тысяч 
рублей.

 – Когда остальную часть сум-
мы перечислят, так и остается 
тайной, снова в администрации 
посылают из одного кабинета в 
другой. Я обратилась к уполно-
моченному по правам ребенка в 
Саратовской области Татьяне За-
городней. Она обещала предо-
ставить юридическую помощь, – 
прокомментировала Татьяна.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Покровчане боятся остаться зимой 
в рассыпающемся бараке

РЕНОВАЦИЯ 
УСТАЛА ЖДАТЬ 
КОМПЕНСАЦИИ

Бараки разбирают 
по кирпичам

Жильцы вынуждены 
покидать свои квартиры

Текущую кровлю обещают 
отремонтировать уже три года
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50 лет назад под Воркутой 
произошла авиакатастрофа. На 
территории военного аэродро-
ма разбился саратовский бом-
бардировщик «М-4». Погиб поч-
ти весь экипаж – семь человек, 
лишь один выжил. Они были по-
хоронены на старом, Воскре-
сенском кладбище под Энгель-
сом. Однако обломки самолета 
так и остались лежать на ме-
сте ЧП, и были забыты. Лишь в 
начале июля этого года части 
фюзеляжа, считай, обнаружили 
заново. 

В январе 1971 года проводи-
лись масштабные учения, в кото-
рых, кроме энгельсского, были 

задействованы заполярные воен-
ные аэродромы. Основная задача 
– проверка боеготовности «Ту-95». 
Экипажам «М-4» предстояло отра-
ботать дозаправку бомбардиров-
щиков в воздухе.

Командиром данного экипажа 
«Эмки» был майор Владимир Бон-
даренко, опытный летчик, у которо-
го за плечами было несколько уче-
ний и десятки успешных дозаправок 
в воздухе. В тот злополучный день 
выдалась плохая погода: снегопад, 
низкая облачность и встречный ве-
тер. Между тем летчикам предстоя-
ло подняться в воздух с максималь-
ным запасом топлива. Однако для 
энгельсских летчиков экстремаль-
ные условия для взлета были при-

вычные. Они не единожды поднима-
лись в воздух при плохих погодных 
условиях с военного аэродрома в 
поселке Советский под Воркутой, 
где размещалась еще одна авиаба-
за бомбардировщиков. 

Подготовка к полету, разбег, 
отрыв от полосы – все шло как сот-
ни раз до этого. Командир подни-
мал корабль в воздух ровно, без 
крена… Однако на малой высоте 
дозаправщик стал «заваливаться» 
на левое крыло. Экипаж старался 
предпринимать действия по вы-
равниванию крылатой машины, но 
это не помогло. Все произошло в 
считаные секунды. Крен стреми-
тельно увеличивался, «М-4» чирк-
нул своим огромным крылом по 
земле, перевернулся вверх коле-
сами, через несколько секунд упал 
и загорелся в 85 метрах левее 
взлетной полосы и в 720 метрах от 
места отрыва…

В результате катастрофы по-
гибли семь членов экипажа из 
восьми: командир корабля май-
ор Владимир Бондаренко, капи-
тан Иван Шаров, капитан Николай 
Демченко, капитан Марс Нурмы-
ев, старший лейтенант Александр 
Седов, старшина Василий Щерба-
ков и старший сержант Владимир 
Сигарев. В живых остался только 

один – сержант Владимир Немцов.
Техническую причину ката-

строфы удалось установить бы-
стро: выход самолета на закри-
тические углы атаки. Комиссия 
решила, что это командир допу-
стил ошибку. 

После трагедии тела погибших 
были доставлены в Энгельс и по-
хоронены с воинскими почестями 
на Воскресенском, старом город-
ском кладбище. На могиле уста-
новили памятник – серую плиту со 
скошенным верхом, изображени-
ем белого самолета со следом из 
двух черных полос, красной звез-
дой и надписью «Вечная память 
воинам-авиаторам». На плите – 
семь черных табличек с именами и 
портретами погибших.

Однако сейчас, по прошествии 
нескольких десятилетий, загово-
рили о другой версии авиаката-
строфы под Воркутой. Эксперты 
высказывают мнение  об изначаль-
ных конструктивных недостатках 
самолета «М-4». Правда, это точ-
ка зрения не стала официальной. 
Отчеты и заключения по данному 
вопросу никогда открыто не пу-
бликовались. Поэтому до сих пор 
осталось точно неизвестным, чья 
оплошность погубила энгельсский 
экипаж 50 лет назад. Ошибся ли в 

чем-то командир Бондаренко, или 
тень виновности была наброше-
на на этот экипаж напрасно? Воз-
можно, подробное изучение об-
ломков самолета современными 
методами могло бы раскрыть эту 
тайну.

Научный сотрудник музей-
но-выставочного центра Воркуты 
Федор Колпаков недавно  отпра-
вился на поиски доказательств ка-
тастрофы вместе с командиром 
местной войсковой части Эдуар-
дом Роем. 

 – Прочесав местность, мы об-
наружили фрагмент фюзеляжа со 
шпангоутами, – говорит Колпа-
ков. – Вдвоем с командиром мы 
попробовали приподнять. Его уже 
присыпало землей, он зарос рас-
тительностью. Чтобы сдвинуть с 
места фрагменты, придется вос-
пользоваться машиной. 

Части крылатой машины до сих 
пор лежат на территории военно-
го аэродрома, недалеко от КПП. 
«М-4» упал рядом со взлетной по-
лосой, но обломки убрали в сто-
рону из-за соображений безопас-
ности и суеверности летчиков. 
Сложно сохранять спокойствие и 
набирать высоту, когда рядом на-
ходится напоминание о трагедии. 

По инициативе краеведа, об-
ломки самолета планируют со-
брать и включить в экспозицию 
воркутинского музея, а части фю-
зеляжа отправить энгельсским 
коллегам. 

По мнению Татьяны Садов-
никовой, заместителя директора 
по научной работе Энгельсского 
краеведческого музея, музей мог 
бы принять в дар несколько неболь-
ших фрагментов «Эмки», чтобы это 
было возможным для экспониро-
вания на выставках. Конечно, если 
речь идет о крупных обломках, то 
вряд ли они будут выставляться в 
стенах учреждения культуры.

Майор запаса Сергей Воро-
нов, бывший заместитель коман-
дира эскадрильи по инженерно-
авиационной службе, считает, что 
остатки самолета «М-4» должны 
храниться не в музее:

 – Эти фрагменты могли бы 
войти в мемориал возле Вечного 
огня у гарнизонного Дома офице-
ров. Для этого нужны фото облом-
ков. А далее необходимо решать, 
как их перевезти в Энгельс.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Части разбившегося 
бомбардировщика хотят передать 

в музей Энгельса

ТАЙНА 
КАТАСТРОФЫ 

СКРЫТА 
В ОБЛОМКАХ

Фрагменты самолета могут 
стать музейным экспонатом
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 АВГУСТА
Ïåðâûé êàíàë

05.00 «Доброе утро» (12+)
08.20 Олимпийские игры. 
Волейбол. Женщины. Россия 
- Турция. Велоспорт. Трек. 
Женщины. Финал. Командный 
спринт. Греко-римская борь-
ба. Финалы (0+)
16.00, 01.20 «Время пока-
жет» (16+)
18.00, 03.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. (0+)
00.35 «Я - десант!» (12+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.55 «Мужское / Женское» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
06.00 «Утро России» (16+)
08.15 Олимпийские игры. 
Гандбол. Женщины. Росси-
я-Испания (12+)
09.45 «О самом главном» 
(12+)
10.50 Олимпийские игры. 
Стрельба. Винтовка из 3- Х по-
ложений. Мужчины. Пляжный 
волейбол. 1/8 финала. Финал 
(12+)
11.45, 17.00, 20.00 Вести 
(16+)
12.15, 18.40 «60 минут» (12+)
13.30 Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Дуэ-
ты. Произвольная программа 
(12+)
15.55 Т/с «Дуэт по праву»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Отражение звез-
ды» (12+)
01.10 Т/с «Преступление»
(16+)
03.00 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Квалифика-
ция. Финалы. Бокс. 1/2 фина-
ла. Финалы. Гребля на байдар-
ках и каноэ. Финалы. Пляжный 
волейбол. Женщины. 1/4 фи-
нала (12+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.50 Сегодня (16+)
09.20, 11.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
12.20 Т/с «Красная зона»
(12+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.20, 20.40 Т/с «Шеф» (16+)
00.05 Т/с «Десант есть де-
сант» (16+)
03.40 Т/с «Адвокат» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.00 Легенды мирового кино 
(12+)
08.30, 22.55 Д/ф «Третий ко-
мандующий. Иван Затевахин» 
(12+)
09.30 Д/ф «Леонардо. Пять 
веков спустя» (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры (12+)
11.15 «Эрмитаж» (12+)
11.45 Academia (12+)
12.30 Юбилей Лианы Исакад-
зе. Линия жизни (12+)
13.25 Т/ф «Балалайкин и Ко» 
(12+)
15.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 
(12+)
16.05, 23.50 Д/с «Восход ци-
вилизации» (12+)
17.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Пожар» (16+)
18.40 Д/ф «Три тайны адвока-
та Плевако» (12+)
19.05, 02.10 Исторические 
концерты (12+)
19.50, 02.50 Д/ф «Пять цве-
тов времени Игоря Спасского» 
(12+)
20.45 Д/ф «Страсти по Ще-

дрину» (12+)
21.50 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе» (12+)
01.05 Т/с «Шахерезада»
(16+)
03.30 Жизнь замечательных 
идей (12+)

ÎÒÐ
07.00, 23.40 «Моя история» 
(12+)
07.40, 02.15 «Великая наука 
России» (12+)
07.55 Х/ф «Сладкая женщи-
на» (12+)
09.30, 16.10, 06.00 «Кален-
дарь» (12+)
10.25, 17.10 «Среда обита-
ния» (12+)
10.45, 11.05, 22.00 Т/с 
«Дурная кровь» (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Новости (16+)
12.30, 17.30, 05.30 «Врачи» 
(12+)
13.05, 14.10, 20.15 «ОТРа-
жение» (16+)
18.00, 04.35 «Легенды Кры-
ма» (12+)
18.25 Т/с «Доктор Мартин»
(12+)
00.20 «Вспомнить все» (12+)
00.45 Д/ф «Вредный мир» 
(16+)
01.15, 05.00 «Домашние жи-
вотные» (12+)
01.45 «За строчкой архив-
ной…» (12+)
02.30 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Активная среда» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Я объявляю Вам 
войну» (12+)
11.00 Д/ф «Вадим Спиридо-
нов. Я уйду в 47» (12+)
11.55 Х/ф «Человек-амфи-
бия» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
14.40, 06.20 «Мой герой. 
Ксения Кутепова» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 03.10 Х/ф «Три в од-
ном-5» (12+)
18.00 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
19.15 Х/ф «Когда-нибудь на-
ступит завтра» (12+)
23.35 «Истории спасения. 
Наркоз для гранаты» (16+)
00.05 «Знак качества» (16+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.15 Д/ф «Борис Хмельниц-
кий. Одинокий донжуан» (16+)
02.05 «90-е. Уроки пластики» 
(16+)
02.45 «Осторожно, мошенни-
ки! Ушлый папа» (16+)
04.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
05.35 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00, 05.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Жажда скорости»
(16+)
23.35 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Багровый при-
лив» (16+)

03.35 Х/ф «Транс» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
09.30, 19.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Ситком «Интерны»
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Где логика?» (16+)
00.00 «Stand up» (16+)
01.00 Х/ф «Измены» (16+)
01.55 «Такое кино!» (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
04.05 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)
06.15 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 02.25 Х/ф «Найди 
ключ» (12+)
09.00 Скетчком «Папа в де-
крете» (16+)
09.20 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.55 Анимационный «Кот в 
сапогах» (0+)
11.35 Х/ф «Золушка» (6+)
13.40 Х/ф «Повелитель сти-
хий» (0+)
15.40 Х/ф «Варкрафт» (16+)
18.05 Т/с «Папик 2» (16+)
21.15 Х/ф «Черепашки-нин-
дзя» (16+)
23.15 Х/ф «Черепашки-нин-
дзя 2» (16+)
01.25 Скетчком «Сториз»
(16+)
03.55 Х/ф «Поездка в Амери-
ку» (0+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.20 «6 кадров» (16+)
07.55, 03.05 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.35, 05.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.45, 04.50 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.55, 04.00 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.25, 04.25 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
16.00 «Мачеха» мелодрама-
россия, 2016 г. (16+)
20.00 Т/с «Отдай мою меч-
ту» (16+)
00.05 Т/с «Дыши со мной»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.40, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
07.15, 12.15 «Метод иссле-
дования» (12+)
08.15 «Достояние республик» 
(12+)
09.15, 14.00 «Метод Лавро-
вой» (16+)
10.00 «Токийский процесс. 
Правосудие с акцентом» (12+)
11.00, 18.45 «Живые симво-
лы планеты» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Здорово есть» (12+)
15.15 «Между нами» (12+)
16.10 «Такая работа» (16+)
17.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
17.45 «Великие изобретате-
ли» (12+)
20.00 «Просто вместе» (16+)
22.10 «Расследования Френ-
ки Дрейк» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Многие дачники и огородники на-
копили немалый опыт в выращивании 
овощей и фруктов на своих участках. 
Нередко от них можно узнать действен-
ные способы и рецепты ухода за расте-
ниями. 

Практически каждый, кто выращивал 
томаты, сталкивался с появлением на ли-
стьях коричневых пятен. Такие пятна на 
листьях помидоров появляются из-за не-
достатка питательных веществ, обычно 
дальше не распространяются. Появление 
пятен на нижних листьях между жилками 
(после завязывания 2-3 листьев) может 
свидетельствовать о недостатке магния. 

При недостатке кальция края молодых 
листьев приобретают желто-зеленый цвет 
и загибаются вниз, а у старых листьев края 
напоминают ожог. 

Если подобное произошло, не надо па-
никовать. Чтобы справиться с пятнами на 
листьях, помидоры подкармливают серно-
кислым калием. 15 г вещества растворяют 
в 10 л воды. Чтобы возместить недостаток 
кальция, растения подкармливают кальци-
евой селитрой. Разводят ее в такой же про-
порции 15 г селитры на 10 л воды. 

При жаркой погоде с ночной росой и 
кратковременными дождями на стеблях, 
листьях и плодах появляются темно-корич-
невые концентрические пятна, увеличива-
ющиеся в размерах. С бурой пятнистостью 
листьев справляются при помощи Фито-
спорина-М. Разводят его в соответствии с 
инструкцией и опрыскивают томаты один 
раз в два дня для лечения, а для профилак-
тики – один раз в 14 дней. 

Опытные огородники не выбрасыва-
ют пасынки и лишние листья томатов, ко-
торые собираются в больших количествах 
при формировании кустов томатов. Обыч-
но эту массу бросают в компост. Но мож-
но использовать ненужную зелень в других 
целях. Все зеленые части томата содержат 
растительный яд соланин, обладающий ин-
сектицидными и противогрибковыми свой-
ствами. Отвар ботвы томатов можно ис-
пользовать для борьбы с тлей, огневкой, 
паутинным клещом, гусеницами на капу-
сте, плодожоркой на яблоне. 

Готовят отвар таким способом: из-
мельченную зелень томата помещают в 
подходящую емкость, заливают довер-
ху водой, закрывают крышкой, ставят на 
огонь и кипятят на слабом огне полчаса. 
Охлажденную массу процеживают. Перед 
применением разводят в пропорции: на 4 
части воды 1 часть отвара + 40 г жидкого 
мыла. Мыло используют для лучшего при-
липания раствора к листьям. Полученным 
раствором проводят обработку растений 
один раз в неделю. Опрыскивания повто-
ряют два или три раза (по мере необходи-
мости). 

Отвар обладает длительным сроком 
хранения (до полугода) при условии на-
хождения в прохладном месте. Если такая 
возможность есть, отвар нужно разлить по 
пластиковым бутылкам, закрыть крышками 
и поместить в прохладное место. 

Химические препараты, конечно, на-
много быстрее справляются с вредителя-
ми. Но все же лучше обходиться без химии. 
Для лучшей эффективности, обработку 

растений проводят, не дожидаясь массо-
вого нападения вредителей.

В наши дни на семена овощных культур 
огородникам приходится тратить немало. 
Можно заранее позаботиться и получить 
бесплатно семена для посева на следую-
щий год. 

Для получения семян редиса выбирают 
самые крупные корнеплоды. Их не выкапы-
вают, а окучивают. Когда появится цвето-
носная стрелка, необходимо подвязать ее 
к колышку. Очень важно удалить вокруг вы-
бранного корнеплода другую редиску, не 
давшую крупных корнеплодов, но намере-
вающуюся цвести. Если этого не сделать, 
пыльца мелких плодов попадет на другие 
растения и передаст семенам нежелатель-
ный признак. 

Редис, оставленный для получения 
семян, продолжают поливать и пропалы-
вать. Стебли срезают в октябре и сушат. 
Через две недели обрывают сухие веточ-
ки со стручками и растирают в ступке. Из-
мельченную массу высыпают в емкость с 
водой. Делают такую процедуру для того, 
чтобы сухая трава всплыла на поверхность, 
а семена осели на дно. Семена редиса про-
мывают, достают из воды, высушивают и 
складывают на хранение в бумажный паке-
тик до весны. 

Огородники знают – не окучишь кар-
тошку, урожая не получишь! Но вот вопрос 
– сколько раз необходимо картофель оку-
чивать и в какое время? 

Первое окучивание проводят при по-
явлении всходов. Сгребают на них землю, 
взятую с междурядий, закрывают всходы 
почти полностью. Такое окучивание защи-
щает всходы картофеля от заморозков, ко-
торые случаются нередко в последних чис-
лах мая и начале июня. 

Через десять дней проводят повторное 
окучивание, но землю уже досыпают до ли-
стьев. 

Третий раз окучивают картофель перед 
самым цветением. Позже нет смысла про-
водить такую обработку. Только если при-
дется поправить размытые дождем земля-
ные гребни.

Лучшее время для окучивания – вечер. 
Ранним утром нежелательно заниматься 
окучиванием картофеля из-за росы. В это 
время суток влажная почва липнет к мо-
тыге. Огородники советуют выбирать па-
смурную погоду на следующий день после 
дождя. Почва будет хорошо держать форму 
и не осыплется с гребня. 

Чтобы получить крупные головки чес-
нока, придется выламывать стрелки. На 
концах стрелок формируются воздуш-
ные луковички. Чеснок все свои питатель-
ные вещества направляет к ним. Стрелки 
на чесноке появляются во второй полови-
не июня. Но выламывают их не сразу, ина-
че они вновь продолжат расти. Как только 
стрелка начнет сворачиваться в кольцо, 
проводят выламывание. Стрелки отраста-
ют неравномерно. Надо следить за их по-
явлением и выламывать по мере обна-
ружения. Чтобы чеснок лучше перенес 
нанесенные повреждения, проводят под-
кормку золой. Ее рассыпают по грядке или 
закапывают в почву. В золе есть фосфор и 
калий, необходимый для роста чесночных 
головок. 

ПОМИДОРЫ 
ПОДКОРМИТЬ, 

КАРТОФЕЛЬ 
ОКУЧИТЬ
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Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро» (12+)
08.00 Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Мужчины (0+)
10.55, 03.15 «Модный приго-
вор» (6+)
12.00, 18.00, 03.00 Новости 
(16+)
12.15 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика (0+)
15.55, 01.30, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Гадалка». Новые серии 
(16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. (0+)
00.35 К 75-летию Николая 
Бурляева. «На качелях судь-
бы» (12+)
04.05 «Мужское / Женское» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
07.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. Муж-
чины. Женщины. Финалы в от-
дельных видах. Бокс. 1/2 фи-
нала. Финалы (12+)
13.20, 18.40 «60 минут» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести 
(16+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Отражение звез-
ды» (12+)
01.10 Т/с «Преступление»
(16+)
03.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.50 Сегодня (16+)
09.20, 11.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
12.20 Т/с «Красная зона»
(12+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.20, 20.40 Т/с «Шеф» (16+)
00.05 Т/с «Десант есть де-
сант» (16+)
03.40 Т/с «Адвокат» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.00 Легенды мирового кино 
(12+)
08.30, 16.05 Д/с «Восход ци-
вилизации» (12+)
09.25, 21.35 Х/ф «Человек в 
проходном дворе» (12+)
10.30 «Другие Романовы» 
(12+)
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры (12+)
11.15 «Эрмитаж» (12+)
11.45 Academia (12+)
12.35 Абсолютный слух (12+)
13.15 Т/ф «Кто боится 
Вирджинии Вульф?» (12+)
15.45 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
17.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+)
18.35, 03.10 Д/с «Аксаковы. 
Семейные хроники» (12+)
19.15, 02.30 Исторические 
концерты (12+)
20.00 «Библейский сюжет» 
(12+)
20.45 Д/ф «Эмиль Гилельс. 
Единственный и неповтори-
мый» (12+)
22.40 75 лет Николаю Бурляе-
ву. «Белая студия» (12+)
23.25 Х/ф «Иваново дет-
ство» (0+)
01.20 Т/с «Шахерезада»
(16+)
03.50 Цвет времени (12+)

ÎÒÐ
07.00, 23.40 «Моя история» 
(12+)
07.40, 02.15 «Великая наука 
России» (12+)
07.55, 18.25 Т/с «Доктор 
Мартин» (12+)
09.30, 16.10, 06.00 «Кален-
дарь» (12+)
10.25, 17.10 «Среда обита-
ния» (12+)
10.45, 11.05, 22.00 Т/с 
«Дурная кровь» (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Новости (16+)
12.30, 17.30, 05.30 «Врачи» 
(12+)
13.05, 14.10, 20.15 «ОТРа-
жение» (16+)
18.00, 04.35 «Легенды Кры-
ма» (12+)
00.20, 04.05 «Вспомнить все» 
(12+)
00.45 Д/ф «Вредный мир» 
(16+)
01.15, 05.00 «Домашние жи-
вотные» (12+)
01.45 «За строчкой архив-
ной…» (12+)
02.30 «ОТРажение» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Кубанские каза-
ки» (12+)
11.30 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украденное 
счастье» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
14.40, 06.20 «Мой герой. 
Александр Дьяченко» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 03.15 Х/ф «Три в од-
ном-6» (12+)
18.00 Д/ф «Советские 
секс-символы: короткий век» 
(12+)
19.10 Х/ф «Когда-нибудь на-
ступит завтра-2» (12+)
23.35 «Вся правда» (16+)
00.10 Д/ф «Мужчины Людми-
лы Гурченко» (16+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.20 «Прощание. Им не бу-
дет 40» (16+)
02.10 Д/ф «Одинокие звезды» 
(16+)
02.50 «Осторожно, мошенни-
ки! Потрошительницы» (16+)
04.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
05.40 Д/ф «Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Совбез» (16+)
18.00, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Остров» (12+)
23.40 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
01.30 Х/ф «Контрабанда»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
09.25 «Битва дизайнеров» 
(16+)
10.00, 19.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Ситком «Интерны»

(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 02.00 «Импровиза-
ция» (16+)
00.00 «TALK» (16+)
01.00 Х/ф «Измены» (16+)
03.45 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
06.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.50 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)
08.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.00, 02.15 Скетчком «Сто-
риз» (16+)
10.00 Х/ф «Черепашки-нин-
дзя» (16+)
12.00 Х/ф «Черепашки-нин-
дзя 2» (16+)
14.10 Т/с «Кухня» (12+)
17.55 Т/с «Папик 2» (16+)
21.15 Х/ф «Невероятный 
Халк» (16+)
23.30 Х/ф «Халк» (16+)
03.10 Х/ф «Поездка в Аме-
рику» (0+)
05.00 «6 кадров» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 03.05 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.15, 05.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.25, 04.55 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.30, 04.05 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.00, 04.30 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.35 Х/ф «Случайных 
встреч не бывает» (16+)
20.00 Т/с «Отдай мою меч-
ту» (16+)
00.05 Т/с «Дыши со мной»
(16+)
07.25 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.00, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
07.15, 12.15 «Метод иссле-
дования» (12+)
08.15, 15.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15, 14.00 «Метод Лавро-
вой» (16+)
10.00, 16.10 «Такая работа» 
(16+)
11.00, 18.30 «Черные кошки» 
(16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Здорово есть» (12+)
17.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
17.45 «Лаборатория смер-
ти. Апокалипсис по-японски» 
(12+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.10 «Коко до Шанель» (16+)
22.30 «Расследования Френ-
ки Дрейк» (16+)
00.00 «Живые символы пла-
неты» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15 Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Дуэт. 
Произвольная программа (0+)
15.15, 01.30, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Гадалка». Новые се-
рии (16+)
23.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. (0+)
00.35 «Валентина Леонтьева. 
Объяснение в любви» (12+)
03.50 «Мужское / Женское» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 Олимпийские игры. 
Борьба. Квалификация (12+)
07.30 «Утро России» (16+)
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.30 Олимпийские игры. Ве-
лоспорт. Трек. Спринт. Муж-
чины. Волейбол. Женщины. 
1/4 финала (12+)
13.00, 17.00, 20.00 Вести 
(16+)
13.30 Олимпийские игры. 
Борьба. Финалы (12+)
15.55 Т/с «Дуэт по праву»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «Отражение звез-
ды» (12+)
01.10 Т/с «Преступление»
(16+)
03.00 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Пляжный во-
лейбол. 1/2 финала. Прыж-
ки в воду. Полуфинал. Прыж-
ки в воду. Вышка. Женщины. 
Финал. Волейбол. Мужчины. 
1/2 финала. Легкая атлетика. 
Ходьба 20 км. Мужчины (12+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.50 Сегодня (16+)
09.20, 11.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
12.20 Т/с «Красная зона»
(12+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.20, 20.40 Т/с «Шеф» (16+)
00.05 Т/с «Десант есть де-
сант» (16+)
03.45 Т/с «Адвокат» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.00 Легенды мирового кино 
(12+)
08.30 Д/с «Восход цивилиза-
ции» (12+)
09.25, 21.50 Х/ф «Человек в 
проходном дворе» (12+)
10.30 «Другие Романовы» 
(12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры (12+)
11.15 «Эрмитаж» (12+)
11.45 Academia (12+)
12.35 Абсолютный слух (12+)
13.15 Т/ф «Карамазовы и ад» 
(12+)
15.15 Д/ф «Андреевский 
крест» (12+)
16.05 Д/ф «Ним - древнерим-
ский музей под открытым не-
бом» (12+)
17.05 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+)
18.25 Цвет времени (12+)
18.35, 02.50 Д/с «Аксаковы. 
Семейные хроники» (12+)
19.15, 02.10 Исторические 
концерты (12+)
20.00 «Библейский сюжет» 

(12+)
20.45 Д/ф «Оскар». Музы-
кальная история от Оскара 
Фельцмана» (12+)
21.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
22.55 Линия жизни (12+)
23.50 Д/ф «Гелиополис. Го-
род Солнца» (12+)
01.05 Т/с «Шахерезада»
(16+)
03.30 Жизнь замечательных 
идей (12+)

ÎÒÐ
07.00, 23.40 «Моя история» 
(12+)
07.40, 02.15 «Великая наука 
России» (12+)
07.55, 18.25 Т/с «Доктор 
Мартин» (12+)
09.30, 16.10, 06.00 «Кален-
дарь» (12+)
10.25, 17.10 «Среда обита-
ния» (12+)
10.45, 11.05, 22.00 Т/с 
«Дурная кровь» (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Новости (16+)
12.30, 17.30, 05.30 «Врачи» 
(12+)
13.05, 14.10, 20.15 «ОТРа-
жение» (16+)
18.00, 04.35 «Легенды Кры-
ма» (12+)
00.20 «Вспомнить все» (12+)
00.45 Д/ф «Вредный мир» 
(16+)
01.15, 05.00 «Домашние жи-
вотные» (12+)
01.45 «За строчкой архив-
ной…» (12+)
02.30 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Фигура речи» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Дети Дон Кихо-
та» (6+)
10.50 Х/ф «Ход конем» (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Де-
нис Майданов» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 03.15 Х/ф «Три в од-
ном-7» (12+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых» (12+)
19.10 Х/ф «Убийства по пят-
ницам» (12+)
23.35 «Обложка. Хозяйки Бе-
лого дома» (16+)
00.10 «Прощание. Юрий Ни-
кулин» (16+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.20 «Хроники московского 
быта. Трагедии звездных ма-
терей» (12+)
02.05 «Знак качества» (16+)
02.45 «Осторожно, мошенни-
ки! Онлайн-базар» (16+)
04.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
05.40 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украденное 
счастье» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00, 05.30 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.55 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Девять ярдов»
(16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)

01.30 Х/ф «Апокалипсис»
(18+)

ÒÍÒ
08.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
09.30, 19.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
14.00 Ситком «Интерны»
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Двое на миллион» 
(16+)
00.00 «Stand up» (16+)
01.00 Х/ф «Измены» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.50 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
08.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00, 01.20 Скетчком «Сто-
риз» (16+)
10.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Папик 2» (16+)
21.15 Х/ф «Битва титанов»
(16+)
23.20 Х/ф «Гнев титанов»
(16+)
02.15 Х/ф «Последний саму-
рай» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.50 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.25 «6 кадров» (16+)
07.45, 03.05 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.30, 05.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.40, 04.55 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.45, 04.05 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.15, 04.30 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.50 Х/ф «Другая женщи-
на» (16+)
20.00 Т/с «Отдай мою меч-
ту» (16+)
00.05 Т/с «Дыши со мной»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.00, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
07.15, 12.15 «Метод иссле-
дования» (12+)
08.15, 15.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15, 14.00 «Метод Лавро-
вой» (16+)
10.00, 16.10 «Такая работа» 
(16+)
11.00, 18.30 «Черные кошки» 
(16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Здорово есть» (12+)
17.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
17.45 «Русские цари» (12+)
18.10 «Страна Росатом» (0+)
20.00 «Шоколад» (12+)
22.30 «Расследования Френ-
ки Дрейк» (16+)
00.00 «Живые символы пла-
неты» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 3 АВГУСТА
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ПЯТНИЦА, 6 АВГУСТА
Ïåðâûé êàíàë

05.00 «Доброе утро» (12+)
08.00 Олимпийские игры. 
Бокс (0+)
09.00, 18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.30 Олимпийские игры. Ве-
лоспорт. Трек. Финалы. Лег-
кая атлетика. Скалолазание. 
Мужчины Баскетбол. Полуфи-
налы (0+)
16.00, 01.30, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Гадалка». Новые серии 
(16+)
23.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. (0+)
00.35 «Ивар Калныньш. Ро-
ман с акцентом» (12+)
03.30 Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. 
Финалы. Пляжный волейбол. 
Женщины (0+)

Ðîññèÿ 1
05.00 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Пляжный во-
лейбол. 1/2 финала. Прыж-
ки в воду. Полуфинал. Прыж-
ки в воду. Вышка. Женщины. 
Финал. Волейбол. Мужчины. 
1/2 финала. Легкая атлетика. 
Ходьба 20 км. Мужчины (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести 
(16+)
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Отражение звез-
ды» (12+)
01.10 Т/с «Преступление»
(16+)
03.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.50 Сегодня (16+)
09.20, 11.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
12.20 Т/с «Красная зона»
(12+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.20, 20.40 Т/с «Шеф» (16+)
00.05 Т/с «Десант есть де-
сант» (16+)
03.40 Т/с «Адвокат» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.00 Легенды мирового кино 
(12+)
08.30, 23.45 Д/ф «Ним - 
древнеримский музей под от-
крытым небом» (12+)
09.25, 21.50 Х/ф «Человек в 
проходном дворе» (12+)
10.30 «Другие Романовы» 
(12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры (12+)
11.15 «Эрмитаж» (12+)
11.45 Academia (12+)
12.35 Абсолютный слух (12+)
13.15 Т/ф «Крутой маршрут» 
(12+)
15.40 Цвет времени (12+)
16.05 Д/ф «Гелиополис. Го-
род Солнца» (12+)
17.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+)
18.35, 02.50 Д/с «Аксаковы. 
Семейные хроники» (12+)
19.15, 02.10 Исторические 
концерты (12+)
20.00 «Библейский сюжет» 
(12+)
20.45 Д/ф «Сергей Рахмани-
нов. Концерт с ноты «Re» (12+)
21.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
22.55 Линия жизни (12+)
01.05 Т/с «Шахерезада»
(16+)

03.30 Жизнь замечательных 
идей (12+)

ÎÒÐ
07.00, 23.40 «Моя история» 
(12+)
07.40 «Великая наука России» 
(12+)
07.55, 18.25 Т/с «Доктор 
Мартин» (12+)
09.30, 16.10, 06.00 «Кален-
дарь» (12+)
10.25, 17.10 «Среда обита-
ния» (12+)
10.45, 11.05, 22.00 Т/с 
«Дурная кровь» (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Новости (16+)
12.30, 17.30, 05.30 «Врачи» 
(12+)
13.05, 14.10, 20.15 «ОТРа-
жение» (16+)
18.00, 04.35 «Легенды Кры-
ма» (12+)
19.15 Д/ф «Мартин Клунс. 
Могучая сила лошади» (12+)
00.20 Концерт Государствен-
ного академического Большо-
го симфонического оркестра 
(6+)
01.35, 05.00 «Домашние жи-
вотные» (12+)
02.00 «За строчкой архив-
ной…» (12+)
02.30 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Потомки» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.40 Х/ф «Меня это не ка-
сается…» (12+)
11.35, 05.40 Д/ф «Виктор 
Павлов. Голубиная душа» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
14.40, 06.20 «Мой герой. 
Ольга Погодина» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 03.15 Х/ф «Три в од-
ном-8» (12+)
18.00 Д/ф «Личные маги со-
ветских вождей» (12+)
19.10 Х/ф «Убийства по пят-
ницам-2» (12+)
23.35 «10 самых… бедные 
родственники звезд» (16+)
00.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Приказано полюбить» (12+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.20 «90-е. Выпить и заку-
сить» (16+)
02.05 «Удар властью. Иван 
Рыбкин» (16+)
02.50 «Осторожно, мошенни-
ки! Облезлый мачо» (16+)
04.45 «Смех с доставкой на 
дом» (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
18.00, 03.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Десять ярдов»
(16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Случайный шпи-
он» (12+)
05.30 «Военная тайна» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
09.25 «Перезагрузка» (16+)
10.00, 19.00 Т/с «СашаТа-

ня» (16+)
14.00 Ситком «Интерны»
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
00.00 «TALK» (16+)
01.00 Х/ф «Измены» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.50 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
08.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00, 01.45 Скетчком «Сто-
риз» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «Халк» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.55 Т/с «Папик 2» (16+)
21.15 Х/ф «Константин. По-
велитель тьмы» (16+)
23.45 Х/ф «Красная шапоч-
ка» (16+)
02.40 Х/ф «Добро пожало-
вать в рай-2! Риф» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.50 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.20 «6 кадров» (16+)
07.45, 03.05 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.30, 05.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.40, 04.50 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.45, 04.00 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.15, 04.25 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.50 Х/ф «Ты только мой»
(16+)
20.00 Т/с «Отдай мою меч-
ту» (16+)
00.05 Т/с «Дыши со мной»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.45, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
07.15 «Страна Росатом» (0+)
08.15, 15.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15, 14.00 «Метод Лавро-
вой» (16+)
10.00, 16.10 «Такая работа» 
(16+)
11.00, 18.30 «Черные кошки» 
(16+)
12.15 «Метод исследования» 
(12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Здорово есть» (12+)
17.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
17.45 «Возврату подлежит. 
Долгий путь домой» (12+)
20.00 «Сюрприз» (16+)
22.15 «Расследования Френ-
ки Дрейк» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. 
Финалы. Пляжный волейбол 
(0+)
05.40, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 18.00 Новости 
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.00 «Модный приго-
вор» (6+)
12.20 Олимпийские игры. 
Вольная борьба. Финалы. Син-
хронное плавание. Команды. 
Техническая программа. Со-
временное пятиборье. Жен-
щины. Комбайн (0+)
16.00 «Время покажет» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Музыкальный фести-
валь «Жара». Юбилей Игоря 
Николаева (12+)
23.30 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. (0+)
01.10 «Строгановы. Елена по-
следняя» (12+)
02.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
04.55 «Россия от края до 
края» (12+)

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» (16+)
08.00 Олимпийские игры. 
Бокс. 1/2 финала. Финалы. 
Художественная гимнастика. 
Индивидуальное многоборье. 
Квалификация. Гандбол. Жен-
щины. 1/2 финала (12+)
11.50 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести 
(16+)
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Отражение звез-
ды» (12+)
01.10 Т/с «Преступление»
(16+)
03.00 Х/ф «Доченька моя»
(12+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.20, 11.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
12.20 Т/с «Красная зона»
(12+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.20, 20.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Х/ф «Испанец» (16+)
03.20 Т/с «Адвокат» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.00 Легенды мирового кино 
(12+)
08.30 Д/ф «Гелиополис. Го-
род Солнца» (12+)
09.25 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе» (12+)
10.30 «Другие Романовы» 
(12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры (12+)
11.20 Х/ф «Граница на зам-
ке» (12+)
12.35 Абсолютный слух (12+)
13.15 Т/ф «Вишневый сад» 
(12+)
15.45, 18.25 Цвет времени 
(12+)
16.05 Д/ф «Колонна для импе-
ратора» (12+)
16.55 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+)
18.35 Д/ф «И один в поле 
воин…» (12+)
19.15, 02.40 Исторические 
концерты (12+)
20.00 «Смехоностальгия» 

(12+)
20.45 К 90-летию со дня 
рождения Микаэла Таривер-
диева. «Я просто живу…». Ве-
чер-посвящение (12+)
22.10 Х/ф «Незаконченный 
ужин» (0+)
00.40 Х/ф «Моя ночь у Мод»
(16+)
03.20 М/ф (6+)

ÎÒÐ
07.00 «Моя история» (12+)
07.40 «Великая наука России» 
(12+)
07.55 Т/с «Доктор Мартин»
(12+)
08.45 Д/ф «Мартин Клунс. Мо-
гучая сила лошади» (12+)
09.30, 16.10 «Календарь» 
(12+)
10.25, 17.10 «Среда обита-
ния» (12+)
10.45, 11.05 Х/ф «Волкодав»
(12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Новости (16+)
12.30, 17.30 «Домашние жи-
вотные» (12+)
13.05, 14.10, 20.15 «ОТРа-
жение» (16+)
18.00 «Легенды Крыма» (12+)
18.25 Д/ф «Моменты судьбы» 
(6+)
18.45 Х/ф «Француз» (12+)
22.00 «Имею право!» (12+)
22.25 Х/ф «Прошу слова»
(12+)
00.50 «За дело!» (12+)
01.35 Х/ф «Коля - перекати 
поле» (12+)
03.20 Т/с «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век 
XVIII» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 Х/ф «Вокзал для дво-
их» (0+)
12.15, 04.35 Петровка, 38 
(16+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
14.40 «Мой герой. Сергей 
друзьяк» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Х/ф «Пять минут стра-
ха» (12+)
17.55 Д/ф «Последняя пере-
дача. Трагедии звезд голубого 
экрана» (12+)
19.15 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства». «Свадьба»
(16+)
21.20 Х/ф «Опасный круиз»
(12+)
23.20 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.20 Х/ф «Высокий блондин 
в черном ботинке» (12+)
02.50 Х/ф «Исчезнувшая им-
перия» (12+)
04.50 Х/ф «Меня это не каса-
ется…» (12+)
06.20 Д/ф «Олег и Лев Бори-
совы. В тени родного брата» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте» (16+)
23.10 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте: лекарство от смерти»
(16+)
02.00 Х/ф «Смертельное 
оружие 3» (16+)
04.00 Х/ф «Смертельное 
оружие 4» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Ситком «Интерны»
(16+)
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 05.05 «Открытый ми-
крофон» (16+)
00.00 «Женский Стендап» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.50 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)
08.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.00 Скетчком «Сториз»
(16+)
10.00 Х/ф «Красная шапоч-
ка» (16+)
11.55 Х/ф «Константин. По-
велитель тьмы» (16+)
14.20 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «Мальчишник в 
Вегасе» (16+)
00.00 Х/ф «Мальчишник-2. 
Из Вегаса в Бангкок» (18+)
02.00 Х/ф «Мальчишник. 
Часть 3» (16+)
03.50 Х/ф «Последний саму-
рай» (16+)
06.10 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45, 04.10 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.30, 05.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.40 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
14.45, 05.05 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.15, 05.30 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.50 Х/ф «Ноты любви»
(16+)
20.00 Х/ф «Письмо надеж-
ды» (16+)
00.20 Х/ф «Случайных 
встреч не бывает» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.35, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
07.15, 12.15 «Метод иссле-
дования» (12+)
08.15, 15.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15, 14.00 «Метод Лавро-
вой» (16+)
10.00 «Такая работа» (16+)
11.00, 18.30 «Черные кошки» 
(16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Здорово есть» (12+)
16.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
17.45 «Переверни пластинку» 
(12+)
20.00 «Облепиховое лето» 
(12+)
22.05 «Шоколад» (12+)
00.00 «Живые символы плане-
ты» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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Ïåðâûé êàíàë
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.00 Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Мужчины. Фи-
нал. Художественная гимнасти-
ка. Финал. Индивидуальный тур-
нир (0+)
12.00 Новости (16+)
12.20 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г г. (0+)
14.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г г.. Футбол. Финал (0+)
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
18.00 «Непобедимые русские 
русалки» (12+)
19.00, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. (0+)
00.40 «Мата Хари. Шпионка, ко-
торую предали» (12+)
01.30 «Модный приговор» (6+)
02.20 «Давай поженимся!» (16+)
03.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
04.25 «Россия от края до края» 
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.15 Олимпийские игры. Гре-
бля на байдарках и каноэ. Фина-
лы. Баскетбол. Мужчины. Финал 
(12+)
07.30, 08.35 «По секрету всему 
свету» (0+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 «Смотреть до конца» (12+)
12.25 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Олимпийские игры. Син-
хронное плавание. Команды. 
Произвольное. Финал. Борьба. 
Финалы. Волейбол. Мужчины. 
Финалы (12+)
15.30 Х/ф «Простая девчонка»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Волшебное слово»
(12+)
01.05 Х/ф «Муж на час» (12+)

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

Ðîññèÿ Ê
07.30 Святыни христианского 
мира (12+)
08.05 М/ф (6+)
09.30, 02.35 Х/ф «Мичурин»
(0+)
10.50 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
11.20 Х/ф «Если верить лопо-
тухину…» (16+)
13.30 Большие и маленькие 
(12+)
15.35, 01.45 Д/ф «Животные 
защищаются! Костюм имеет 
значение» (12+)
16.30 Т/ф «Двенадцатая ночь» 
(12+)
19.05 Д/с «Предки наших пред-
ков» (12+)
19.50 Д/с «Даты, определившие 
ход истории» (12+)
20.20 «Песня не прощается…». 
Избранные страницы «Песни 
года» (12+)
22.10 Х/ф «Военно-полевой 
роман» (12+)
23.40 «Кинескоп» (12+)
00.25 Х/ф «Добро пожаловать, 
мистер Маршалл!» (16+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55, 01.30 «Культурный об-
мен» (12+)
08.35 «Великая наука России» 
(12+)
08.45, 12.35, 19.30 «Домаш-
ние животные» (12+)
09.15 «За строчкой архивной…» 
(12+)
09.45, 15.45 «Календарь» (12+)
10.40 «За дело!» (12+)
11.20 Х/ф «Француз» (12+)
13.00, 14.05 Х/ф «Музыкаль-
ная история» (0+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости 
(16+)
14.25 Х/ф «Поезд вне распи-
сания» (12+)
16.05 «Календарь» (продолже-
ние) (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
18.00 Д/ф «Я - человек» (12+)
19.00 «Гамбургский счет» (12+)
20.05 Т/с «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век 
XVIII» (12+)
23.45 Х/ф «Волкодав» (12+)
02.10 Х/ф «Золотая баба» (6+)
03.30 Х/ф «Ненависть» (12+)
04.40 Х/ф «Палач» (16+)
06.15 Спецпроект ОТР ко Дню 
строителя. «Созидатели» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.15 Х/ф «Пять минут страха»
(12+)
09.10 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.40 Х/ф «Александра и Але-
ша» (12+)
11.35 Д/ф «Николай Губенко и 
Жанна Болотова. Министр и не-
дотрога» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События 
(16+)
12.45 Х/ф «Голубая стрела»
(0+)
14.40 Х/ф «Где живет Наде-
жда?» (12+)
15.45 «Где живет Надежда?» 
продолжение (12+)
19.00 Х/ф «Тот, кто рядом»
(12+)
23.15 «Дикие деньги. Бадри Па-
таркацишвили» (16+)
00.05 Д/ф «Политические тяже-
ловесы» (16+)
01.00 «90-е. Мобила» (16+)
01.50 «Советские мафии. Же-
лезная Белла» (16+)
02.30 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей» (12+)
03.10 Д/ф «Советские секс-сим-
волы: короткий век» (12+)
03.50 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых» (12+)
04.30 Д/ф «Последняя пере-
дача. Трагедии звезд голубого 
экрана» (12+)
05.10 «Обложка. Хозяйки Бело-
го дома» (16+)
05.35 Т/с «Предлагаемые об-
стоятельства». «Свадьба»
(16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.55 Х/ф «Случайный шпион»
(12+)
09.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
10.05 «Минтранс» (16+)
11.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
14.15 «Совбез» (16+)
15.20 Д/ф «Разводилы: как от 
них защититься?» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Как тебе такое? Русские на-
родные методы» (16+)
18.25 Х/ф «Враг государства»
(16+)
21.05 Х/ф «Падение ангела»
(16+)
23.25 Х/ф «Падение Олимпа»
(16+)
01.35 Х/ф «Падение Лондона»
(18+)
03.15 Х/ф «Контрабанда» (16+)
05.00 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 11.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.30 «Битва дизайнеров» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Stand up» (16+)
01.00 Т/с «Жених» (12+)

02.50 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 08.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.05 Х/ф «Бетховен» (0+)
12.55 Х/ф «Бетховен-2» (0+)
14.40 Анимационный «Миньо-
ны» (6+)
16.25 Анимационный «Гадкий 
я» (6+)
18.20 Анимационный «Гадкий 
я-2» (6+)
20.15 Анимационный «Гадкий 
я-3» (6+)
22.00 Х/ф «Принц Персии. Пе-
ски времени» (12+)
00.20 Х/ф «Битва титанов»
(16+)
02.15 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
03.55 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай-2! Риф» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.25 «6 кадров» (16+)
08.00 «Пять ужинов» (16+)
08.15 Х/ф «Карнавал» (16+)
11.25, 03.15 Т/с «Райский уго-
лок» (16+)
20.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь» (16+)
23.05 «Скажи, подруга» (16+)
23.20 Х/ф «Другая женщина»
(16+)
06.35 Д/с «Гастарбайтерши» 
(16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Амнистия» (12+)
08.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Где дракон?» (6+)
11.30 «Метод исследования» 
(12+)
12.00 «Облепиховое лето» (12+)
13.30, 00.00 «Живые символы 
планеты» (12+)
14.00 «Переверни пластинку» 
(12+)
15.00 «Городской романс» (12+)
17.00 «Достояние республик» 
(12+)
18.00 «Курская битва. Время 
побеждать» (12+)
18.45 «Между нами» (12+)
20.00 «Любовный треугольник» 
(16+)
21.15 «Большой вопрос» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 7 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 АВГУСТА
Ïåðâûé êàíàë

05.10 Х/ф «Ответный ход»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Ответный ход» (12+)
06.45 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.30 «Часовой» (12+)
08.00 Олимпийские игры. Бокс. 
Финалы (0+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 Ко дню рождения Леони-
да Якубовича. «Вращайте бара-
бан!» (12+)
15.05 «Поле чудес». Тридцать 
лучших (16+)
17.30 «Колесо счастья» (12+)
18.55 «Три аккорда». Лучшее 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
00.05 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. (0+)
01.05 «Непобедимые русские 
русалки» (12+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.25 «Мужское / Женское» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.00 Олимпийские игры. Ве-
лоспорт. Финалы (12+)
07.00 «Доктор Мясников» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (0+)
09.20 «Когда все дома» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 «Большая переделка» 
(0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
14.00, 01.00 Закрытие хxxii 
Летних Олимпийских игр (12+)
16.30, 20.00 Вести (16+)
17.00 Х/ф «Движение вверх»
(12+)
22.00 «Воскресный вечер» 
(12+)
03.30 Х/ф «Домоправитель»
(12+)

ÍÒÂ
05.30 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
08.20 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
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 Х/ф «Крысолов» (12+)
23.30 «Маска». Второй сезон 
(12+)
02.50 Их нравы (0+)
03.20 Т/с «Адвокат» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 03.30 М/ф (6+)
08.35 Х/ф «Незаконченный 
ужин» (0+)
10.45 «Обыкновенный концерт» 

(12+)
11.15 Х/ф «Военно-полевой 
роман» (12+)
12.45 Цирки мира (12+)
13.15 Великие мистификации. 
«Алмазы из Вайоминга» (12+)
13.45 «Нестоличные театры» 
(12+)
14.25, 02.40 Д/ф «Маленький 
бабуин и его семья» (12+)
15.20 Анимационный «Либрет-
то». «Мадам Баттерфляй» (6+)
15.35 Д/с «Коллекция». «Музей 
Леопольд» (12+)
16.05 Голливуд Страны Сове-
тов (12+)
16.20, 01.15 Х/ф «Музыкаль-
ная история» (0+)
17.40 «Пешком…» (12+)
18.10 Д/с «Предки наших пред-
ков» (12+)
18.50 Линия жизни (12+)
19.45 «Романтика романса» 
(12+)
20.45 Х/ф «Андрей Рублев»
(12+)
23.50 Балет Николя Ле Риша 
«Калигула». Парижская нацио-
нальная опера (12+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55, 20.05 «Моя история» 
(12+)
08.20 «Великая наука России» 
(12+)
08.35 «За дело!» (12+)
09.15, 22.10 «Вспомнить все» 
(12+)
09.45, 15.45, 06.00 «Кален-
дарь» (12+)
10.40 «Гамбургский счет» (12+)
11.05 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» (12+)
11.25 Спецпроект ОТР ко Дню 
строителя. «Созидатели» (12+)
12.05, 14.05, 01.15 Х/ф 
«Старший сын» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости 
(16+)
14.25 Х/ф «Золотая баба» (6+)
16.05 «Календарь» (продолже-
ние) (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
18.00 «Имею право!» (12+)
18.30 Д/ф «Древняя история 
Сибири» (12+)
19.00 «Активная среда» (12+)
19.30 «Домашние животные» 
(12+)
20.30 Х/ф «Коля - перекати 
поле» (12+)
22.35 Х/ф «Ненависть» (12+)
23.45 Х/ф «Палач» (16+)
03.25 Х/ф «Француз» (12+)
04.40 Х/ф «Поезд вне распи-
сания» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.20 Х/ф «Опасный круиз»
(12+)
09.10 Х/ф «Черный тюльпан»
(12+)
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
12.30, 15.30, 01.00 События 
(16+)
12.45, 06.45 Петровка, 38 
(16+)
12.55 Х/ф «Жених из Майами»
(16+)
14.35 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» (12+)
15.50 «Прощание. Любовь По-
лищук» (16+)
16.40 «Хроники московско-
го быта. Сталин и чужие жены» 
(12+)
17.30 Д/ф «Женщины Михаила 
Евдокимова» (16+)
18.20 Х/ф «Вторая первая лю-
бовь» (12+)
22.20 Х/ф «Опасное заблу-
ждение» (12+)
01.15 «Опасное заблуждение». 
Продолжение (12+)
02.10 Х/ф «Замкнутый круг»
(12+)
05.10 Х/ф «Александра и Але-
ша» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.25 Х/ф «Библиотекарь 2: 
возвращение к копям царя 
Соломона» (16+)
10.10 Х/ф «Библиотекарь 3: 
проклятие иудовой чаши»
(16+)
11.55 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте» (16+)
14.05 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте: лекарство от смерти»
(16+)

17.00 Т/с «Игра престолов»
(16+)
01.20 «Военная тайна» (16+)
03.10 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.35 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 11.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «Мама LIFE» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Женский Стендап» (16+)
01.00 Х/ф «Год свиньи» (18+)
02.30 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.40 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.40 Скетчком «Папа в де-
крете» (16+)
11.00 Х/ф «Бетховен-2» (0+)
12.45 Анимационный «Миньо-
ны» (6+)
14.35 Анимационный «Гадкий 
я» (6+)
16.25 Анимационный «Гадкий 
я-2» (6+)
18.20 Анимационный «Гадкий 
я-3» (6+)
20.05 Анимационный 
«Босс-молокосос» (6+)
22.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
00.35 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» (18+)
02.55 Х/ф «Адвокат дьявола»
(16+)
05.05 Х/ф «Деньги на двоих»
(16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.15 «6 кадров» (16+)
08.50 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» (16+)
11.35 Х/ф «Мама моей доче-
ри» (16+)
15.35 Х/ф «Письмо надежды»
(16+)
19.45 «Скажи, подруга» (16+)
20.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь» (16+)
23.05 Х/ф «Ты только мой»
(16+)
03.00 Т/с «Райский уголок»
(16+)
06.25 Д/с «Гастарбайтерши» 
(16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Долгие проводы» (12+)
08.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
09.30 «Метод исследования» 
(12+)
10.00 «Между нами» (12+)
11.00, 00.00 «Живые символы 
планеты» (12+)
12.00 «Амнистия» (12+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Возврату подлежит. 
Долгий путь домой» (12+)
15.00 «Свои» (16+)
18.30 «Достояние республик» 
(12+)
20.00 «Каждому свое» (12+)
21.45 «Большой вопрос» (16+)
22.45 «Любовный треугольник» 
(16+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1398 от 25 июля

1 Тур. 10, 80, 73, 64, 07 – 
420 000 руб.

2 Тур. 27, 68, 58, 21, 65, 52, 36, 
47, 46, 63, 02, 19, 44, 54, 31, 59, 
20, 88, 57, 45, 69, 25, 87, 39, 51, 
41, 09, 66, 78, 70, 34 – 

14 000 руб.
3 Тур. 48, 75, 83, 30, 18, 61, 35, 
49, 42, 50, 86, 74, 79, 84, 55, 90, 
06, 29, 67, 43, 89, 40, 28, 17, 33, 
23 – 14 000 руб.
4 Тур. 16, 26 – 14 000, 01 – 14 
000, 62 – 14 000, 08 – 14 000, 
05 – 14 000, 15 – 14 000, 53 – 14 
000, 24 – 5000, 03 – 5000, 76 – 
1000, 81 – 1000, 32 – 1000, 04 – 
500, 37 – 500, 85 – 500, 56 – 200, 
38 – 200, 60 – 150, 72 – 150, 22 
– 125, 77 – 125, 14 – 100, 71 – 
100, 11 – 100
Невыпавшие числа: 12, 13, 82
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 452 от 25 июля

1 Тур. 56, 04, 14, 29, 87, 18  – 
210 000 руб.

2 Тур. 74, 72, 78, 76, 39, 42, 90, 
36, 85, 06, 46, 53, 43, 02, 60, 59, 
33, 47, 10, 51, 32, 84, 89, 54, 22, 
11, 73, 75, 88, 19, 34, 58, 23 – 10 
000 000 руб.
3 Тур. 82, 03, 30, 37, 26, 12, 49, 
50, 70, 31, 41, 55, 81, 64, 62, 77, 
79, 09, 61, 21, 52, 16, 71, 38, 86, 
08, 69 – 800 000 руб. 
4 Тур. 05 – 800 000, 45 – 320 
000, 20 – 2000, 27 – 1500, 
15 – 1000, 83 – 700, 07 – 500, 
80 – 400, 48 – 163, 28 – 162, 
63 – 161, 35 – 160, 67 – 146, 
25 – 135, 44 – 129, 66 – 120, 
40 – 119, 01 – 107, 57 – 106, 
65 – 100
Невыпавшие числа: 13, 17, 
24, 68
Джекпот – 800 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Ñîòðóäíè÷åñòâî 
âóçîâ è ïðåäïðèÿòèé

Многие российские вузы по-
желали стать участниками про-
граммы «Приоритет-2030». При-
мечательно, что большая часть 
заявок – коллективные, в коопе-
рации с другими научными орга-
низациями и предприятиями ре-
ального сектора экономики. Так, 
в Севастополе создали консор-
циум по морским наукам и реги-
ональным экосистемам, куда по-
мимо университета вошли ботсад 
и НИИ виноградарства. В Орле 
объединились для работы сооб-
ща ведущие вузы города. На базе 
Санкт-Петербургского полите-
ха создается группа организаций 
по биотехнологиям. Уже более 
100 университетов и научных цен-
тров страны создали 19 консор-
циумов для участия в программе 
«Приоритет-2030».

Как рассчитывают в Mинистер-
стве высшего образования и науки 
РФ, подобное объединение участ-
ников программы создаст условия 
для интеграции, независимо от их 
ведомственной принадлежности, 
и позволит решить многоаспект-
ные задачи, справиться с которы-
ми участникам под силу только в 
составе консорциума. Такая фор-
ма сотрудничества является се-
годня одним из основных трендов 
в программах развития высшего 
образования и науки в ведущих 
странах мира.

 – Подобное сотрудничество 
является важнейшей частью про-
граммы, условием для участия 
в ней. Это крупные социально-
экономические проекты, которые 
университет реализует в регио-
не, либо технологические проек-
ты, значимые для страны. Уже се-
годня вузы занимаются проектной 
деятельностью совместно с круп-
нейшими предприятиями стра-
ны, – отметил глава Минобрнауки 
России Валерий Фальков.

В Саратовской области свою 
группу сильнейших для участия в 
программе «Приоритет-2030» од-
ним из первых собрал наш политех.

Ñîâðåìåííûå 
òåõíîëîãèè – âìåñòå

Саратовский государственный 
технический университет имени 
Юрия Гагарина подписал согла-
шение о создании консорциума 
организаций, участвующих в на-
учно-технологическом развитии 
экономики и социальной сферы 
Саратовской области. В него во-
шли также СГМУ имени В.И. Разу-
мовского, Саратовский научный 
центр Российской академии наук, 
Энгельсское опытно-конструк-
торское бюро «Сигнал» имени 
А.И. Глухарева и Энгельсское при-
боростроительное объединение 
«Сигнал».

Ректор СГТУ Олег Афонин от-
мечает необходимость взаимо-
действия ведущих вузов обла-
сти, академических организаций 
и предприятий промышленного 
комплекса в решении вопросов и 
научно-технологического разви-
тия экономики и социальной сфе-
ры Саратовской области:

– 2021 год объявлен президен-
том России Владимиром Путиным 
Годом науки и технологий, поэто-
му подписание соглашения име-
ет важное значение. Консорциум 
создан в целях интеграции науч-
но-технологического потенциала 

СГТУ имени Гагарина с другими 
участниками соглашения. Наше 
сотрудничество будет многопро-
фильным, что и объясняет широ-
кий спектр участников. Такой меж-
дисциплинарный подход является 
оправданным, именно на стыке 
направлений сейчас делаются ос-
новные научные открытия. Созда-
ние консорциума также открывает 
университету возможность уча-
стия в программе поддержки ву-
зов «Приоритет-2030», – оценил 
шансы Афонин.

Среди перспективных направ-
лений совместной работы: разви-
тие сенсорных систем, применя-
емых в авиа- и ракетостроении, 
разработка медицинских изделий 
и внедрение перспективных циф-
ровых медицинских технологий, 
химическое производство, эколо-
гия, создание Smart Grid техноло-
гий («Умные сети») и другие.

Помимо проведения приклад-
ных исследований и разработок, 
сотрудничество с СГТУ будет спо-
собствовать адресной подготов-
ке кадров в сфере авиационного 
приборостроения, то есть работа 
в рамках консорциума будет взаи-
мовыгодной для каждого участни-
ка и способствовать повышению 
производительности в сфере их 
основной деятельности. 

Ïîìîùü ñ êàäðàìè
Энгельсское опытно-конструк-

торское бюро «Сигнал» имени 
А.И. Глухарева специализирует-
ся на разработке и производстве 
датчиков, сигнализаторов, мано-
метров, систем измерения давле-
ния и датчиков температуры для 
работы в сложных условиях экс-
плуатации на объектах авиацион-
ной, ракетно-космической и мор-
ской техники.

На днях предприятие посетил 
губернатор Валерий Радаев. Ди-
ректор Владимир Архипов пока-
зал, что сотрудники трудятся на 
современных станках, оборудо-
вание компьютеризировано. У за-
вода появился новый корпус, где 
находится, в том числе, испыта-
тельная лаборатория, имитирую-
щая погодные условия.

– Высокотехнологичный завод. 
Отличные условия для специали-
стов, здесь трудятся настоящие 
профессионалы. Есть государ-
ственная задача, вы ее четко вы-
полняете, – оценил Валерий Ра-
даев.

На предприятии проводятся 
около 40 научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских 
работ, в том числе в интересах 
Минобороны. С долей шутки глава 

региона поинтересовался, а спо-
собны ли здесь собрать, напри-
мер, современный смартфон.

 – Телефон-то могли бы вы со-
брать? Это вы просто не ставите 
перед собой такой задачи. У лю-
дей есть потребность в современ-
ном телефоне, – предположил гу-
бернатор. Архипов напомнил, что 
первые сотовые телефоны делали 
как раз в Саратове.

 – Это мы слышали. Это было 
когда-то. А сейчас? Хотя бы «Сони» 
соберите, – обратился Радаев. 

 – На этой плате – мешок этих 
«Сони», – показал Архипов совре-

менные микросхемы.
ОКБ «Сигнал» последнее вре-

мя активно модернизируется, рас-
ширяет производство и наращи-
вает объемы продукции. В связи с 
этим в ближайшие годы появится 
как минимум 50 новых высокотех-
нологичных рабочих мест.

 – Но есть сложности с кадра-
ми, – признает руководитель Вла-
димир Архипов. – Поэтому мы 
взаимодействуем со школами, 
вузами, чтобы напрямую готовить 
профессионалов. Работа слож-
ная по профилю, здесь штучные 
специалисты, многие проходят 
дообучение на рабочем месте. Мы 
поддерживаем кадры. Так, в этом 
году трое сборщиков получили 
свои квартиры. 

Тесное сотрудничество скла-
дывается с СГТУ имени Гагари-
на. В беседе с ректором вуза ди-
ректор ОКБ «Сигнал» предлагает 
привлекать политеховцев к рабо-
те «на поле» в студенческие годы. 
В настоящее время сказывается 
нехватка высококвалифицирован-
ных кадров на производстве, об-
ладающих теоретическими зна-
ниями и способных применить их 
на практике. В этом, как отметил 
генеральный директор бюро, мо-
жет помочь технический универ-
ситет, который готовит для рынка 
труда региона и всей страны бу-
дущих работников. Выпускникам 
СГТУ предоставят возможность 
показать свой потенциал: вносить 
новаторские идеи в рабочий про-
цесс, тем самым помогая отра-
батывать и улучшать технологию 
производства, а также продви-
гаться по карьерной лестнице.

Благодаря такой практике мо-
лодые специалисты по выходу из 
университета будут готовы встать 
на передовые производства, а на 
предприятии разрешится пробле-
ма нехватки кадров. Студенты – 
будущие работники – в рамках со-
трудничества будут эффективно 
применять академические знания 
на практике, получать опыт работы 
на производстве и в дальнейшем 
благополучно трудоустраиваться.

Ðàáîòà íàä ñîáîé
В программе «Приори-

тет-2030» будут участвовать не 
менее 100 университетов стра-
ны, при этом большинство из них 
– из регионов. Все предыдущие 
программы охватывали не более 
30 вузов. Участники получат ба-
зовую часть гранта в размере 
100 миллионов рублей, также 
предусмотрены специальные 
гранты.

Глава Минобрнауки Валерий 
Фальков подчеркнул, что главное 
в программе – это не гранты, а 
работа над собой, умение видеть 
результат и создавать сильные 
исследовательские коллективы 
внутри организации.

Программа рассчитана на 

10 лет, но это совсем не означа-
ет, что на протяжении всего этого 
срока вузы и организации в рам-
ках консорциума будут получать 
федеральное финансирование. 
 В министерстве предупреждают, 
что если у участника программы 
не будет выявлено реального раз-
вития и достижения заявленных 
показателей, такой вуз или такое 
предприятие могут исключить и 
его место в «Приоритете» зай-
мет другой, более эффективный 
участник.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото СГТУ и пресс-службы губернатора

«ХОТЬ МЕШОК 
ЭТИХ “СОНИ”»

В Год науки и технологий запущена крупнейшая в истории России программа государственной 
поддержки российских вузов «Приоритет-2030». В стране решили сформировать широкую группу 
университетов, которые станут лидерами в создании нового научного знания, технологий и разрабо-
ток для внедрения в российскую экономику и социальную сферу. Такие университеты будут выраба-
тывать и распространять по всей системе высшего образования лучшие практики научно-исследо-
вательской, инновационной и образовательной деятельности, поднимут привлекательность жизни и 
работы в регионах России, в том числе для иностранных студентов и зарубежных ученых, позволят 
сформировать у выпускников российских университетов навыки и умения, необходимые для их успе-
ха на современном рынке труда и в будущем в условиях стремительного научно-технологического 
прогресса.

Программа «Приоритет-2030» реализуется в рамках федерального проекта «Развитие интеграци-
онных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии» национального проекта «Наука 
и университеты».

Саратовский политех объединяется с электронными 
предприятиями для захвата научного 

и технологического лидерства

Политех договорился с ведущими 
предприятиями Энгельса

В такой микросхеме – 
куча высоких технологий

Заводы нуждаются в профессиональных кадрах



В век современных техно-
логий учреждения культуры 
по всей стране уже давно ста-
ли участниками своеобразно-
го марафона, целью которо-
го является каждый купленный 
посетителем билет. Саратов-
ские музеи не исключение, тем 
более что, отчасти благодаря 
пандемии, сегодня они актив-
но учатся взаимодействию со 
своей самой капризной ауди-
торией – молодежью – при по-
мощи понятного для нее языка 
– соцсетей. Именно поэтому 
опыт более популярных сто-
личных коллег по привлечению 
«живых», а не только виртуаль-
ных гостей, к знакомству с му-
зейными экспонатами может 
оказаться для саратовцев по-
истине бесценным. А в скором 
времени региону предстоит 
приготовиться к главному куль-
турному вызову – масштабному 
нашествию охочих до петров-
ской старины и прочих любо-
пытных артефактов иностран-
ных туристов.  

«Ïîêðèòèêîâàëè 
è ïðèåõàëè»

Как наиболее продуктивно во-
плотить в жизнь на местах ключе-
вые цели и задачи национально-
го проекта «Культура», шла речь 
на масштабной двухдневной кон-
ференции в рамках федерально-
го проекта «Музейные маршруты 
России», для участия в которой в 
Саратове собрались представите-
ли самых значимых объектов му-
зейной отрасли со всей страны. 

 – Этот проект нацелен на на-
ращивание объемов посетителей, 
на улучшение музейной экономи-
ки, и он абсолютно соответствует 
самой идеологии национального 
проекта «Культура», – заверила 
модератор совещания, заммини-
стра культуры РФ Алла Манило-
ва. – Этот проект необходим лю-
дям, потому что он направлен на 
обеспечение доступа к нашим му-
зейным сокровищам, к нашему 
культурному наследию для абсо-
лютного большинства наших граж-
дан вне зависимости от географии 
их города, поселка и вне зависи-
мости от толщины их кошелька. 
Начинать решать эту задачу нуж-
но с информации. Потому что мы 
будем заблуждаться и обманывать 
себя, если скажем, что все в стра-
не знают про Радищевский музей 
Саратова только на том основа-
нии, что он федеральный. Да, ко-
нечно же, нет! «Мы остро нужда-
емся в продвижении», – говорит 
генеральный директор Третьяков-
ской галереи. О чем говорить тог-
да? А у нас большинство музеев из 
71 федерального музея располо-
жены не в столицах.

Сформировать и в достаточ-
ной степени «подогреть» потре-
бительский спрос на культурном 
рынке призван комплекс меро-
приятий по продвижению музей-
ных продуктов.

 – В Саратове сосредоточен 
очень большой объем культурного 
наследия, и это один из тех регио-
нов, где есть федеральный музей, 
– подтверждает Манилова. – И 
мы, конечно, хотим помочь в про-
движении нашему музею. Считаю, 
что помогали до сих пор недоста-
точно, но из критики мы делаем 
быстрые выводы: покритиковали и 
приехали. Вот так.

 – Пандемия породила новые 
условия для внутреннего туризма, 
– оценивает новые методы рабо-
ты гендиректор Государственного 
Эрмитажа Михаил Пиотровский. 
– Сегодня, после пандемии, у нас 
совершенно новый музейный мир: 
музеи стали более глубокими в 
рассказе о себе, потому что есть 
новые технические возможности. 

«Îêóëüòóðèòüñÿ» 
èëè ïîèãðàòü 
â èãðóøêè?

Залог успеха в борьбе за при-
влечение новых посетителей сто-
личные музейщики видят не толь-
ко в активном взаимодействии с 
соцсетями или модной техноло-
гии мультимедийного «оживле-
ния» экспонатов, заставляющей 
героев с картин и скульптур улы-

баться, подмигивать и совершать 
другие нехитрые движения. Найти 
дорогу к сердцу зрителя многим 
из них помогают создание каналов 
на радио и даже такая, казалось 
бы, банальная вещь, как осовре-
мененный дизайн фойе. Однако 
излишнее увлечение музейного 
сообщества современными техно-
логиями может пойти не на поль-
зу, а во вред. 

 – Я в мультимедиа не верю, 
– решительно заявляет директор 
Государственного научно-иссле-
довательского музея архитектуры 
имени А. В. Щусева Елизавета Ли-
хачева. – Я считаю, что это игруш-
ки, которые довольно быстро кон-
чатся, потому что люди приходят в 
музей общаться с подлинниками. 
Мы можем использовать любые 
технологии, но наша главная за-

дача – сделать так, чтобы при по-
мощи этих технологий люди к нам 
пришли «ножками».

Но, наряду с достижениями, 
в современной музейной отрас-
ли существуют и многочисленные 
проблемы. Например – практиче-
ски полное отсутствие взаимодей-
ствия между музеями, туристами 
и туроператорами, которое наи-
более заметно проявляет себя в 
регионах страны.

Например, Саратовская об-
ласть исторически обладает 
огромным, но не до конца реализо-
ванным культурным потенциалом, 
что до сих пор не лучшим образом 
сказывалось на развитии туристи-
ческой отрасли региона, препят-
ствуя основательному притоку к 
просмотру достопримечательно-
стей иностранных туристов. 

 – Является ли Саратовская 
область таким регионом, который 
до сих пор был ими обласкан? – 
задается вопросом Алла Мани-
лова. – Полагаю, что нет. Если ли 
перспективы у Саратовской обла-
сти, и с чего они возьмутся, если 
в 2022 году откроют границы? Я 
полагаю, что да, потому что глупо 
быть «Петровским регионом» и не 
открыть двери иностранному ту-
ристу через Петра, тем более что 
Воронежская, Ростовская и Сара-
товская области входят в наш юж-
ный петровский маршрут.

Ãóëÿòü ïî ñòåïè 
ñ ÿáëîêîì â ðóêàõ
Потенциалом разработки экс-

курсионных арт-маршрутов на 
территории Саратовской области 
уже заинтересовались сотрудники 
Радищевского музея. 

– Мы будем серьезно этим 

заниматься и выделим для этого 
специальную структуру, – пообе-
щала директор художественного 
музея имени А.Н. Радищева Люд-
мила Калинина. – У нас уже есть 
интересные предложения.

В частности, одним из соб-
ственных перспективных тури-
стических маршрутов, к разра-
ботке которого уже приступили 
сотрудники Радищевки, станет 
программа «Изумрудное ожере-
лье Саратова». Это своеобраз-
ное арт-путешествие, которое 
соединит сразу несколько филиа-
лов Радищевского музея, распо-
ложенных в разных городах обла-
сти, и предложит всем желающим 
прогуляться по полынной степи 
Павла Кузнецова до цветущей си-
рени Борисова-Мусатова или «по-
пробовать» наливных яблок Пе-
трова-Водкина. Примечательно, 
что рождение проекта оказалось 
крайне необычным. 

 – При подготовке к реставра-
ционным работам в здании Са-
ратовского Радищевского музея 
произошла неожиданная находка, 
– вспоминают в музее. – Освобо-
ждалась одна из комнат, выноси-
ли мебель. Когда от стены отодви-
нули громоздкий шкаф, за ним к 
всеобщему удивлению обнаружи-
ли наглухо запертую дверь. Дверь 
открыли. В дверном проеме было 
устроено несколько полок. Сре-
ди запыленных подшивок старых 
газет и связок журналов лежал 
дневник. Его вел неизвестный пу-
тешественник в мае 1912 года, по-
бывавший в Саратове. Вниматель-
но изучив дневниковые записи, 
сотрудники музея пришли к выво-
ду, что автор дневника первым со-
вершил путешествие по местам, 
который он уподобил драгоцен-
ным изумрудам, соединенным в 
прекрасное ожерелье.

– Саратовская область без пре-
увеличения – один из музейных 
центров Поволжья, – уверена и.о. 
министра культуры области Татья-
на Астафьева. – В цифрах это вы-
глядит так: 27 государственных 
и муниципальных музеев, более 
200 негосударственных. В их фон-
дах хранятся свыше полутора 
миллионов музейных предметов, 
объединенных в богатейшие кол-
лекции. Созданы порядка 20 част-
ных музеев, и каждый год наш ре-
гион прирастает новыми.  В период 
пандемии наши музеи вышли в 
виртуальное пространство. Глав-
ным каналом коммуникации с по-
сетителями стали официальные 
сайты и группы музеев в социаль-
ных сетях. Сегодняшние посетите-
ли музеев признаются, что планы 
по посещению Саратова сложи-
лись благодаря онлайн-выстав-
кам, экскурсиям, лекциям. Конку-
ренция регионов за туристические 
потоки растет. Мы готовы пока-
зать уникальные природные и ар-
хитектурные  памятники, на месте 
рассказать о  жизни и деятельно-
сти знаменитых людей, чья судьба 
связана с Саратовским краем. Я не 
сомневаюсь: огромное количество 
людей сейчас думает, куда бы по-
ехать после пандемии. Ожидает-
ся повышенный интерес к россий-
ским, и  саратовским в частности, 
музеям со стороны туристов. Такие 
предпосылки есть. Но формиро-
вать этот интерес надо уже сейчас, 
пока есть время.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото Минкультуры
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Саратовские музейщики готовятся 
к нашествию иностранных туристов

УГНАТЬСЯ 
ЗА ПЕТРОМ 

ПЕРВЫМ
И ЗАВЛЕЧЬ 

В РАДИЩЕВСКИЙ

Музеи учатся погружать гостей 
в виртуальную реальность

Обмен опытом жизненно необходим

Пандемия в корне изменила культурную жизнь



В летнюю пору так приятно 
порадовать себя разными ярки-
ми десертами. Это может быть 
холодное мороженое, краси-
вое пирожное с ягодами или 
освежающее фруктовое желе. 
Именно летом хочется чего-то 
легкого, красивого и свеже-
го. И именно в это время года 
есть огромный выбор фруктов 
и ягод, которые можно исполь-
зовать для приготовления сла-
достей. 

Конечно, в первую очередь, 
это различное мороженое. Гото-
вят его из ягод, фруктов, сливок, 
молока, сахара, яиц. Есть разные 
рецептуры. Можно выбрать самые 
простые варианты или потратить 
больше времени и сделать на-
стоящий шедевр. Чтобы сделать 
мороженое еще вкуснее, можно 
добавить целые ягоды, кусочки 
фруктов, шоколад, крошку пече-
нья, мяту.

Легкий и полезный десерт – 
фруктовый или фруктово-ягодный 
салат. Придумывать разные ком-
бинации можно бесконечно. За-
правлять такие салаты можно со-
ком лимона, апельсина, йогуртом, 
сметаной.

Творожные десерты тоже 
очень популярны в летнюю жару. 
Творог прекрасно сочетается с 
разными фруктами и ягодами, шо-
коладом, орешками. Готовить та-
кие десерты очень просто: взбить 
творог с ягодами или фруктами, 
выложить в креманки, прослаивая 
кусочками плодов. Есть варианты 
и посложнее: с добавлением же-
латина.

Желе помогает охладиться не 
хуже мороженого. Можно делать 
самое простое желе из фрукто-
вого или ягодного сока. А можно 
приготовить интересный вариант 
с разными слоями. 

Хочется чего-то более сытно-
го? Тарталетки с кремом и ягода-
ми, нежное пирожное с ягодной 
прослойкой, крамбл или торт с мо-
роженым, желе или легким фрук-
товым кремом – вариантов очень 
много. 

Ôðóêòîâûé ñàëàò
Кубиками нарезать киви, ябло-

ко, банан. Добавить малину, клуб-
нику. Заправить соком апельсина. 
При желании можно добавить це-
дру цитруса. 

Òâîðîæíî-âèøíåâûé 
äåñåðò

Для приготовления вам по-
требуются:

творог – 250 г,
сахар – 100 г,
вишня без косточки – 150 г,
сливки – 200 г,
ванилин – по вкусу.
Приготовление:
Взбить блендером ванилин, 

творог и сахар. Вишню соединить 
с творожной массой. 

Отдельно взбить сливки и ак-
куратно подмешать к творожной 
массе. Выложить в формочки и 
оставить на ночь в холодильнике. 

Ìàëèíîâûé äåñåðò
Для приготовления вам по-

требуются:
малина – 200 г,
творог – 400 г,
сгущенка – 150 г,
овсяные печенья – 3 шт.,
сахар – 1 ч.л.

Приготовление:
Малину размять в пюре с лож-

кой сахара. Творог смешать со 
сгущенкой. Овсяные печенья мел-
ко наломать. 

Выложить в креманки малино-
вое пюре, творог, крошки печенья. 
Слои повторить и украсить целы-
ми ягодами малины. 

Êðåì èç êëóáíèêè, 
àâîêàäî è ëàéìà
Для приготовления вам по-

требуются:
авокадо – 1 шт.,
жирные сливки – 50 мл,
цедра и сок половины лайма,
сахарная пудра – 2 ст.л.,
клубника – по вкусу.
Приготовление:
Спелый плод авокадо взбить 

в блендере с жирными сливками, 
половиной цедры и соком лайма, а 
также сахарной пудрой. Нарезать 

клубнику. 
Выложить в креманки слой 

клубники, затем крем, еще один 
слой клубники и крем. Украсить 
целыми ягодами и долькой лайма. 

Òîðò áåç âûïå÷êè
Для приготовления вам по-

требуются:
манго – 2 шт.,
агар-агар – 8 ч.л.,
малина – 100 г.,
творог – 200 г,
арбуз – 700 г,
черника – 100 г,
мартини – 320 мл,
сахар – 6 ст.л. 
Приготовление:
Один плод манго и сок второго 

плода взбить в блендере с 1 ст.л. 
сахара. Добавить 2 чайных ложки 
агар-агара, довести до кипения и 
проварить минуту. Остудить, сме-
шать с 200 г творога. Нарезать 
мелкими кусочками манго, ввести 
в массу. Туда же добавить 100 г 
малины. Вылить в большую разъ-
емную форму и оставить на 15 ми-
нут в морозилке.

Для второго слоя взбить 
300 г арбуза с парой ложек сахара, 
120 мл мартини. Добавить пару чай-
ных ложек агар-агара, проварить 
минуту. Добавить в холодную массу 
200 г творога и 100 г черники. Вы-
лить массу в маленькую форму.

Далее взбить 400 г арбуза со 
стаканом мартини и 3 ст. ложками 
сахара. Добавить три чайных лож-
ки агар-агара, прогреть. 

На манговую массу вылить ар-
бузную, оставить в морозилке на 
час. Затем выложить второй слой 
(творожно-арбузно-черничный) и 
украсить виноградом и клубникой. 
Снова поставить в холодильник.

Ôðóêòîâîå 
ìîðîæåíîå

Для приготовления вам по-
требуются:

любые фрукты или ягоды (виш-
ня, крыжовник, смородина, абри-
кос, яблоко) – 0,5 ст.,

йогурт или сливки – 0,5 ст.,
сахар или мед – 2-3 ч.л.
Приготовление:
Фрукты промыть, очистить от 

косточек, удалить стебли, листья 
и отправить в морозилку. Замо-
роженные ягоды высыпать в блен-
дер. Туда же выложить остальные 
ингредиенты. Включить блендер 
на одну минуту. Сначала ягоды 
будут болтаться отдельно, потом 
масса станет равномернее. В иде-
але должна получиться эластичная 
паста, которая в блендере легко 
перемешивается. 

Открыть крышку: если полу-
чилось жидковато, добавить еще 
чуть-чуть ягод. Если же очень гу-
сто, ягоды как бы по стенкам чаши, 
долить пару ложек йогурта (сли-
вок). В это же время можно снять 
пробу и на сахар, если не сладко – 
добавить.

Выложить получившееся мо-
роженое в вазочку и наслаждаться 
вкусом.

Ìîðîæåíîå 
ñ ÷åðåøíåé 

è øîêîëàäîì
Для приготовления вам по-

требуются:

черешня без косточек – 400 г,
молоко – 60 мл,
сливки – 220 г,
сахар – 50 г,
темный шоколад – 30 г,
соль – 1 щепотка.
Приготовление:
Черешню без косточек (300 г), 

щепотку соли, молоко, сахар и по-
ловину сливок проварить в тече-
ние 15 минут на медленном огне. 
Взбить блендером. 

Добавить оставшуюся полови-
ну сливок и взбить еще раз. Нару-
бить темный шоколад. 

Когда масса остынет, доба-
вить шоколад и поставить в моро-
зилку на час. 

Затем добавить 100 г нарезан-
ной черешни, перемешать и по-
ставить в морозилку еще на час. 
После снова перемешать. 

Мороженое должно оставать-
ся в морозильнике 5 часов и пере-
мешивать следует каждый час. 

Òàðòàëåòêè ñ êðåìîì 
è ÿãîäàìè

Для приготовления вам по-
требуются:

Для теста:
мука – 340 г,
сливочное масло – 85 г,
соль – 1 щепотка,
ледяная вода – 4 ст.л.;
Для начинки:
молоко – 90 мл,
мята – 3 веточки,
сахар – 1/4 ст.,
белый шоколад – 100 г,
жирные сливки – 200 мл,
ягоды голубики, клубники и 

малины – по вкусу.
Приготовление:
Для теста порубить сливоч-

ное масло с мукой. Добавить соль 
и ледяную воду. Замесить тесто, 
оставить его на час в холодиль-
нике. Затем раскатать, вырезать 
кружки, выложить в маленькие 
формочки, испечь. Охладить. 

Для начинки размять три ве-
точки мяты, выложить в молоко, 
довести до кипения, затем на-
стоять в течение получаса. Мяту 
убрать, в молоко всыпать сахар и 
снова довести до кипения, прова-
рить пару минут. 

Снять с огня и добавить белый 
шоколад (предварительно нало-
мать кусочками). Хорошо разме-
шать, чтобы шоколад полностью 
растворился и охладить. 

Взбить 200 мл жирных сливок, 
смешать с шоколадно-молочным 
сиропом и аккуратно перемешать. 

В  тарталетки выложить по-
лученный крем, ягоды голубики, 
клубники и малины. Можно укра-
сить листиком мяты. 
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* Одинокая женщина познакомит-
ся с одиноким мужчиной 68-75 
лет, рост 165-170 си, добрым, по-
рядочным, без вредных привычек, 
из Саратова.
Тел. 8 987 360 73 28.

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

* Женщина познакомится с воен-
ным пенсионером-вдовцом 69-76 
лет, ростом от 170 см, без вред-
ных привычек и жилищных про-
блем, желательно из Саратова.
Тел. 8 987 825 80 17.

* Мужчина, 66 лет, вдовец, без 
вредных привычек, материаль-
ных и жилищных проблем, позна-
комится с женщиной 60-65 лет 
приятной внешности для дружбы, 
общения и встреч, желательно из 
Саратова или Энгельса.
Тел. 8 987 358 91 41.

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

* Пенсионер, 69 лет, без вред-
ных привычек, ищет родственную 
душу в Саратове для взаимной 
поддержки.
Тел. 8 937 977 71 86.

* Мужчина, 51 год, хочет познако-
миться с девушкой 40-50 лет из 
Саратовской области.
Тел. 8 963 891 36 08.

* Порядочный мужчина из Сара-
това, 44/185/89, для создания се-
мьи познакомится с порядочной 
женщиной без вредных привычек 
35-45 лет из Саратова.  
Тел. 8 901 807 70 91.

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

* Познакомлюсь со свободным 
мужчиной из Саратова, близким 

по возрасту, готовым разделить 
со мной любовь к природе, с лич-
ным автомобилем, для дружбы и 
серьезных отношений. О себе: 59 
лет, свободная, привлекательная 
женщина.
Тел. 8 917 028 24 33.

* Парень, 44 года, ищет спокой-
ную девушку 30-46 лет из Сарато-
ва или области.
Тел. 8 951 880 22 97. 

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

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

* Вдовец из Петровска познако-
мится с женщиной 68-73 лет с пе-
реездом ко мне.
Тел. 8 961 651 95 63.

* Мужчина, 52/170/75, добрый, 
спокойный, трудолюбивый, без 
вредных привычек, познакомится 
с женщиной для серьезных отно-
шений.
Тел. 8 937 268 69 04.

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

* Познакомлюсь с вдовцом 70-75 
лет без вредных привычек и про-
блем, добрым славянином. Я оди-
нокая, приятной внешности.
Тел. 8 (8452) 65-58-68.

* Вдовец, 75 лет, из Петровска, 
познакомится с женщиной 68-73 
лет, проживающей в Саратовской 
области. 
Тел. 8 919 835 18 34.

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

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

ПОЗНАКОМИМСЯ  ПОБЛИЖЕ
Âîò èíòåðåñíî: ïî÷åìó 

èìÿ äëÿ áåëîé ìåäâåäèöû, 
ïîÿâèâøåéñÿ â ìîñêîâñêîì 
çîîïàðêå, áóäóò âûáèðàòü 
íàðîäíûì ãîëîñîâàíèåì, à 
ìíåíèå íàðîäà ïî ïîâîäó 
ñòðîèòåëüñòâà íîâîãî ýëèò-
íîãî æèëîãî êîìïëåêñà â ëå-
ñîïàðêîâîé çîíå âñåì àáñî-
ëþòíî áåçðàçëè÷íî?


×òîáû ñýêîíîìèòü íà áåí-

çèíå, Àëåêñàíäð îòâîçèë 
òåùó íà äà÷ó â ñóááîòó, à çà-
áèðàë â íîÿáðå.


 – Àëëî, äîðîãàÿ? ß âîò 

ñåé÷àñ ñ Âàñåé ñïîðþ. Ìîæ-
íî, ÿ ñêàæó åìó, ÷òî ÿ íå 
ïîäêàáëó÷íèê?


Ñ ðîñòîì ïîïóëÿðíîñòè 

èíòåðíåò-ïëàòåæåé, ìû ïî-
òåðÿëè ñàìîå ãëàâíîå – âîç-
ìîæíîñòü íàéòè òûñÿ÷íóþ 
êóïþðó â âåñåííåé êóðòêå.


Ïðèíö ×àðëüç îòêàçàëñÿ 

îò Áðèòàíñêîé êîðîíû è çà-
ÿâèë, ÷òî õî÷åò ñòàòü ãëàâîé 
ÃÈÁÄÄ íà Ñòàâðîïîëüå.


Íåñêîëüêî ìåñÿöåâ íàçàä 

îò ìåíÿ óøëà æåíà. Ñ òîãî 
äíÿ ÿ ïîòåðÿë ñîí, ïîõó-
äåë, ïîÿâèëèñü ñèíèå êðóãè 
è ìåøêè ïîä ãëàçàìè, ãîðû 
íåìûòîé ïîñóäû è íåñòèðà-
íîé îäåæäû. È íà äíÿõ ìîé 
äðóã ñêàçàë ìíå: «Ñàíÿ, õâà-
òèò ïðàçäíîâàòü!»


Çàêîí ñîõðàíåíèÿ ýíåð-

ãèè â ðåàëèÿõ 2021 ãîäà: 
ñêîëüêî òû ïîòðàòèë äåíåã 
íà îáîãðåâ êâàðòèðû çèìîé 
– ñòîëüêî æå ïîòðàòèøü íà 
åå îõëàæäåíèå ëåòîì.


 – Âàì íåîáõîäèì ïîêîé è 

ïîñòåëüíûé ðåæèì. 
 – Íàêîíåö-òî! Óæå ëåò äå-

ñÿòü ïûòàþñü âñåì ýòî îáú-
ÿñíèòü! 


Èäóò äâà ñòóäåíòà. Âèäÿò 

íà áàëêîíå 5-ãî ýòàæà ïàëêó 
êîï÷åíîé êîëáàñû íà âåðåâ-
êå. Îäèí îñòàåòñÿ íà ñòðåìå, 
äðóãîé ëåçåò ïî áàëêîíàì 
ââåðõ. Ê íèæíåìó ïîäõîäèò 
ìèëèöèîíåð. 

 – ×òî òû òóò ñòîèøü? 
 – Äà âîò, – ïîêàçûâàåò íà 

âòîðîãî. – Ïîäàðêè íà Íîâûé 
ãîä âåøàåì. 

 – Òàê ñåé÷àñ æå èþíü! 
 – Òî÷íî? Âàñååååê! Ñíè-

ìàé êîëáàñó è ñëåçàé, ÿ òåáå 
ãîâîðèë, ÷òî Íîâûé ãîä çè-
ìîé! 


Âñòðå÷à íîâûõ ðóññêèõ. 

Êàæäûé ïðèâåë ñ ñîáîé ãðî-
ìàäèíó-îõðàííèêà. È òîëüêî 
ó îäíîãî – ùóïëûé, íèçêî-
ðîñëûé, áîëåçíåííîãî âèäà. 

 – Îí ó òåáÿ êðóòîé áîåö? 
 – Äà íåò, ñîâñåì íèêàêîé. 
 – Ñíàéïåð? 
 – Íèêîãäà îðóæèÿ â ðóêàõ 

íå äåðæàë. 
 – Òàê çà÷åì òû åãî çà ñî-

áîé òàñêàåøü? 
 – À îí ó ìåíÿ óæå ÷åòâåð-

òûé òàêîé, – ïîãëàæèâàåò îõ-
ðàííèêà ïî ãîëîâå. – Âñå åãî 
çà ìåíÿ ïðèíèìàþò.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Скрипач.  9. Ирина.  10. Патриот.  12. Перл.  15. Икота.  16. Кио.  17. Гарнитур.  20. Тарб.  23. 
Осип.  25. Лужа.  27. Тля.  28. Кадр.  31. Маис.  34. Рим.  35. Болт.  42. Еретик.  43. Латук.  44. Америка.  45. Стопа.  46. 
Зазор.  47. Сынок.  48. Дача.  49. Баккара.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Клака.  3. Микроб.  4. Сапог.  5. Чета.  6. Филин.  7. Пилот.  8. Сахар.  11. Тираж.  13. Кило.  14. 
Тучи.  18. Сыта.  19. Пляс.  21. Уфа.  22. Аир.  24. Личи.  26. Дол.  29. Обет.  30. Трепач.  32. Рутина.  33. Макака.  36. 
Роза.  37. Таза.  38. Скарб.  39. Блеск.  40. Арык.  41. Укор. 
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Объявления о желании познакомиться, найти общие инте-
ресы или скоротать время присылайте по адресу: 410056, 
г. Саратов, ул. им. Тараса Шевченко, 2а, оф. 205, с пометкой 
«ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ» или сообщайте по телефону 
8 (8452) 23-43-88.
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ОВЕН (21.03-20.04). Позаботь-
тесь о ближайшем будущем, чем 
больше усилий вы приложите, тем 
легче вам будет потом справить-
ся с трудностями. Устранитесь от 
выяснения отношений с коллега-

ми по работе. Достичь желаемого легче всего 
вам удастся в выходные.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Постарай-
тесь не быть пессимистом. Ини-
циатива не должна быть наказуе-
ма, даже если ваши идеи не будут 
приняты, то рвение и амбиции 
будут одобрены. Попытка форси-

ровать события успеха не принесет, запаситесь 
терпением. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). От 
объема выполненной работы бу-
дет зависеть компенсация, кото-
рую вы получите, но не забывайте 
об отдыхе и не работайте в ущерб 
здоровью. Не стоит винить себя в 

том, что разладились отношения с некоторыми 
коллегами по работе. 

РАК (22.06-23.07). Постарайтесь 
утихомирить свои амбиции, ина-
че ваш авторитет окажется под 
угрозой. Может прийти хорошее 
известие, но высока вероятность 
того, что оно будет слегка преуве-

личено. Вас могут порадовать новыми, перспек-
тивными предложениями. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Ваш успех за-
висит от энергичности в делах. 
Возможна помощь друзей и близ-
ких людей, что непременно вас 
порадует. Постарайтесь избегать 
разногласий, сломанное восста-

новить окажется непросто, лучше не рисковать. 
Не стремитесь отказываться от прошлого.

ДЕВА (24.08-23.09). Если вы всей 
душой заинтересованы в служеб-
ной карьере, то есть смысл обра-
титься за содействием к высоким 
покровителям. Ваше спокойствие 
и миролюбие сгладят все острые 
моменты. Нежелательно решать 

какие-либо финансовые вопросы.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Уходят в 
прошлое старые обиды и недопо-
нимание, а проблемы, копивше-
еся до недавних пор, постепенно 
найдут свое разрешение. Вы смо-
жете наладить прочные связи с 
влиятельными людьми. Вы може-

те рассчитывать на финансовую выгоду. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Мо-
гут появиться новые достижения 
на профессиональном попри-
ще. Обычно непростые вопро-
сы будут решаться без особых 
препятствий. Не увлекайтесь са-

мокритикой, напротив, себя надо всячески про-
пагандировать. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Уде-
лите пристальное внимание ра-
боте. Стоит проявить осмотри-
тельность и осторожность как в 
словах, так и в поступках. Опре-
деленные обязательства могут 

заставить вас взяться за незнакомую работу: не 
переживайте, вы все сделаете на высшем уров-
не. Любая сказанная фраза может обернуться 
против вас. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Осте-
регайтесь необдуманных поступ-
ков. Неплохо бы понаблюдать за 
своим окружением, чтобы впо-
следствии иметь правильное 
представление о людях, с кото-
рыми вы общаетесь. Вам пред-

стоит самостоятельно выкручиваться из ситуа-
ции, в которую вы втянули близких людей. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Ваши 
желания получат поддержку со 
стороны близких и друзей. Вам 
необходимо воспользовать-
ся подходящим моментом, что-
бы блеснуть своими талантами. 
Фортуна улыбнется вам в самый 

неожиданный момент, и это сулит исполнение 
давних, уже почти забытых желаний. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Однообра-
зие этой недели может вам слег-
ка наскучить. Постарайтесь не 
впадать в уныние, иначе вы може-
те пропустить улыбки и подмиги-
вания фортуны. Постарайтесь как 

можно более уважительно разговаривать с на-
чальством, не стоит позволять себе ни малей-
шего намека на панибратство.

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 27.07 ïî 2.08

Популярная певица Вале-
рия, уроженка Аткарска, по-
хвасталась сменой имиджа. 
Звезда опубликовала видео 

в своем инстаграм-аккаунте, 
продемонстрировав поклон-
никам новую прическу.

Сидя в автомобиле, Валерия 
рассказала, что едет с мужем 
Иосифом Пригожиным в аэро-
порт, откуда они летят на отдых. 

«Видите, я в новом имид-
же. Решила стрижечку сделать, 
– прокомментировала певица, 
после чего уточнила, что супруг 
одобрил обновленный образ: – 
Говорит, похожа на францужен-
ку».

Поклонники назвали стриж-
ку шоу-дивы «шикарной», зая-
вив: «Лерочка, это француженки 
немножко похожи на Вас! А Вы с 
любой прической звезда».

Наша землячка, телеведу-
щая и актриса Юлия Зимина 
вызвала обеспокоенность у 
поклонников внешним видом.

Звезда сериала «Кармели-

та» опубликовала в «Инстагра-
ме» фотографии, как она уточни-
ла, «с дивана».

«Можно по-простому? Без 
кудрей, ресниц, губ, платьев, ка-
блуков. Просто, чтобы вы меня не 
забыли», – написала ведущая пе-
редачи «Доброе утро» на Первом 
канале.

Комментируя фото, один 
из поклонников Зиминой отме-
тил: «Юля-джан, какой-то взгляд 
нездоровый, на диете сидишь, 
наверное», на что получил от ак-
трисы ответ: «Вы просто все при-
выкли к фильтрам, без которых 
не выкладывают фотки. А я ими 
не пользуюсь. Как есть, так и 
есть. Вот вам и кажется нормаль-
ный человек ненормальным».

Супруга 47-летнего Сер-
гея, 38-летняя Анна Матисон, 
подарила ему на сей раз сына 
Василия – этот малыш стал 

для них третьим совместным 
ребенком: у Сергея и Анны 
уже подрастают пятилетняя 
дочь Мария и двухлетний сын 
Степан.

Есть у актера и еще двое де-
тей от отношений с актрисой 
Кристиной Смирновой – двенад-
цатилетняя дочь Александра и 
девятилетний сын Иван. Тем не 
менее, Сергей несказанно рад и 
появлению еще одного наслед-
ника – счастливый отец опубли-
ковал в своем личном блоге тро-
гательное фото, на котором он 
запечатлен на фоне Анны с но-
ворожденным на руках. И, между 
прочим, Сергей присутствовал 
на родах и всячески поддержи-
вал свою супругу.

РОССИЙСКИЕ 
ЗВЕЗДЫ 

ВЫЖИВАЛИ 
В ЮЖНОЙ АФРИКЕ

Съемки нового шоу Ольги Бузовой под названи-
ем «Звезды в Африке» наконец-то завершены, одна-
ко имя победителя зрители смогут узнать лишь после 
выхода реалити на экраны. 

Съемки программы велись на протяжении 26 дней без 
выходных – в них были задействованы около полусотни 
камер, более сотни человек и команда из четырех стран. 

На протяжении всего этого времени знаменитости 
проверяли себя на прочность и на способность к выжи-
ванию в диких условиях, и нельзя не отметить, что проект 
получился и в самом деле весьма суровым, а порой даже 
откровенно жестким. Участники реалити могли в соответ-

ствии с правилами отказаться 
от любого показавшегося им 
неприемлемым испытания, 
однако после этого они долж-
ны были сразу же покинуть 
проект. 

А чтобы привлечь макси-
мальное внимание зрителей, 
создатели шоу решили при-
влечь к участию звезд из са-
мых разнообразных творче-
ских сфер. Известно, что в 
шоу приняли участие Алексей 
Ягудин, Айза и Даня Милохин, 
при этом все без исключения 
участники съемочной группы 
считают, что у них получилось 
шоу мирового уровня.

ВЯЧЕСЛАВ 
МАКСЮТА 

ЗДОРОВЕЕТ 
НА СОКАХ

Обладатель титула «Сильнейший человек Рос-
сии», саратовский спортсмен Вячеслав Максюта вы-
держал три дня без еды. Об этом он сообщил подпис-
чикам своего инстаграм-аккаунта.

«Сегодня я более счастливый, чем когда бы то ни 
было, потому что сегодня уже третий день сидения на со-
ках. Первый день мне дался очень тяжело, сильно болела 
голова. Это и понятно, как объяснили мне организаторы 
этого курса, это выходят токсины из организма. Второй 
день попроще. Сегодня вообще легко», – рассказал си-
лач.

По его словам, он перешел на соки не ради похудения, 
а для очистки организма. При этом оздоровительный курс 
позволил сбросить 5 кг.

Самым тяжелым, по словам Вячеслава, стало присут-
ствие поблизости людей с едой. Тогда он или просил пре-
кратить при нем есть, или сам уходил.

Основных причин увольнения ма-
тери с сыном сразу две – это жесто-
кое обращение с животными и неодно-
кратные прогулы.

Об увольнении Марицы и Дана За-
пашных не так давно сообщили предста-
вители Росгосцирка. К слову, слухи об их 
увольнении ходили по Сети на протяже-
нии нескольких последних недель, однако 
в связи с тем, что артисты принадлежат к 
знаменитой цирковой династии, в реаль-
ность их увольнения практически никто не 
верил. Тем не менее, факт остается фак-
том – отныне Марица и Дан в цирке рабо-
тать не будут. 

Оба неоднократно прогуливали рабо-
ту, находясь в рабочее время за предела-
ми цирка, включая даже отдых в Крыму. 

Кроме того, при проверке были вскрыты 
факты фиктивного трудоустройства ими 
ассистентов, и во время работы комиссии 
Марица допустила рукоприкладство по от-
ношению к Наталии Шевченко, начальни-
це отдела кадров и социального развития. 
А еще на камеры наблюдения был зафик-
сирован факт жестокого обращения Ма-
рицы Запашной с животными, в частности, 
с выступающими в цирке верблюдами, бо-
лее того, эти видеоролики очень быстро 
оказались в широком доступе. Со своим 
увольнением мать и сын, разумеется, ка-
тегорически не согласны. Что же касает-
ся звездных братьев, Аскольда и Эдгарда 
Запашных, то они в данную ситуацию пока 
что не вмешиваются.

ВАЛЕРИЯ 
ПРЕОБРАЗИЛАСЬ 

ВО ФРАНЦУЖЕНКУ

ЮЛИЯ ЗИМИНА 
«БЕЗ ФИЛЬТРОВ» 

НАПУГАЛА 
ПОКЛОННИКОВ

СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ 
В ПЯТЫЙ РАЗ СТАЛ 

ОТЦОМ

СЕСТРУ БРАТЬЕВ ЗАПАШНЫХ 
И ЕЕ СЫНА УВОЛИЛИ ИЗ ЦИРКА
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Знакомство с профессией надо начи-
нать со школьной скамьи, уверены педа-
гоги, чиновники и многие родители. Как 
правило, среди подростков популярны-
ми становятся профессии механизато-
ра на селе или, например, экономиста в 
большом городе. Школьникам Хвалынска 
предложили реставрировать старинные 
иконы.

На две недели этот живописный уголок, 
уютно расположившийся между Волгой и 
меловыми горами, стал площадкой для экс-
перимента, который может изменить жизнь 
всего города.  В Хвалынском краеведческом 
музее  проходит профориентационная школа 
по реставрации темперной живописи «Пусть 
меня научат!». Культурно-просветительский 
проект создан специально для школьни-
ков, чтобы приобщить их к высоким образ-
цам древнерусской живописи, познакомить 
с историей Церкви и религиозной культурой 
Саратовского края.

 – В городе нет высших учебных заведе-
ний, работает один суз – агропромышленный 
лицей. Поэтому ученикам средних и старших 
классов непросто определиться с выбором 
будущей профессии, – говорит Дарья Дми-
триенко, директор Хвалынского краеведче-
ского музея. – В связи с этим проект «Пусть 
меня научат!» предлагает  знакомить школь-
ников с профессией реставратора темпер-
ной живописи. Для этого есть необходимые 
условия: прекрасная коллекция древне-
русского искусства нашего музея, которую 
ежегодно приезжают «лечить» профессио-
нальные художники-реставраторы Москвы 
и Саратова. У ребят появится возможность 
узнать, как спасают произведения иконопи-
си, какие секреты хранит профессия рестав-
ратора, где научиться этому искусству и куда 
потом идти работать. 

Для детей проводятся лекции и ма-
стер-классы, а для педагогов – семинары 
и круглые столы. Одними из первых завесу 
в тайны профессии приоткрыли учащиеся 
школ № 3 Хвалынска и села Алексеевка. Ре-
ставратор Ольга Мигель познакомила ребят 
с историей реставрации в России и с осно-
вами реставрации. Для школьников стало на-
стоящим сюрпризом, что для «лечения» икон 
используется... медицинская желчь и шпри-

цы. А необходимым инструментом в арсена-
ле реставратора являются старинный чугун-
ный утюг или вполне себе современный фен. 
Освоили подростки и некоторые творческие 
хитрости – на мастер-классе по прориси они 
попробовали изобразить растительный и 
геометрический орнамент.

 – Суть проекта – познакомить наших 
старшеклассников с редкой и востребован-
ной профессией, – пояснила Дарья Дмитри-
енко. – Но мы очень хотим, чтобы это событие 
не осталось незамеченным, чтобы и в даль-
нейшем привлекало внимание к проблеме 
сохранения коллекций малых музеев. К со-
жалению, мы можем лишиться уникальных 
артефактов из-за нехватки специалистов и 
средств на реставрацию. Проблема очень 
актуальная, и мы надеемся, что проект, кото-
рый сейчас реализуем и частью которого яв-
ляется школа реставрации, даст импульс для 
ее решения.

Сейчас музейные предметы отправля-
ются на реставрацию в федеральные цен-
тры, и этот дорогостоящий процесс может 
растянуться на годы, даже десятилетия, как 
то было с иконой XVI века «Святой митропо-
лит Петр Киевский и всея Руси». Его восста-
новили в  Центральном музее древнерусской 
культуры и искусства имени Андрея Рубле-
ва (Москва), куда он попал еще в 1964 году. 
Путем неимоверных усилий икону удалось 
вернуть домой, в хвалынский музей, только в 
2018 году.

 – Реставраторы – люди творческие, глу-
боко образованные, уникальные в своих на-
выках, – отозвалась о новом проекте и.о. ми-
нистра культуры области Татьяна Астафьева. 
– Они возвращают в музейные экспозиции 
шедевры прошлого. Иметь таких професси-
оналов в регионе – счастье и удача при том 
количестве государственных и негосудар-
ственных музеев, которыми мы располагаем 
сегодня. Только в фондах областного крае-
ведческого музея и его филиалов находится 
более одного миллиона единиц хранения. 
Все эти свидетельства прошлого нуждаются 
в постоянном внимании и восстановлении. 
Именно поэтому новый проект в Хвалынске 
требует всесторонней поддержки, должен 
стать традиционным, развиваться.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото музея
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ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ковер – спица – Луи – охра – кво – 
торф – про – «Отелло» – сидр – гиря – идо – шут – грек 
– тау – левкой – анапест – «Ура!» – бак – аск – сало – литр 
– шакал – Осло – лань – радий – изделие.
ПО ВЕРТИКАЛИ: круг – забор – остов – икт – Хопер – уклад 
– Диор – ягуар – Атос – настой – пал – Ева – «Арс» – «Дик 
…» – …ли – Клиффорд – лето – Оз – овес – вт.(вторник) – 
«Але» – лошак – бокал – «Оза» – Ани – колье.

28.07 29.07 30.07 31.07 1.08 2.08 3.08

 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
28 июля

ЧТ
29 июля

ПТ
30 июля

СБ
31 июля

ВС
1 августа

ПН
2 августа

ВТ
3 августа

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

05:14
20:50
15:37

05:15
20:49
15:34

05:17
20:47
15:31

05:18
20:46
15:27

05:20
20:44
15:24

05:21
20:42
15:21

05:23
20:40
15:19

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Балочное перекрытие пролета, завершение стены. 7. Главное помещение античного храма. 
8. Можжевельник с ценной поделочной древесиной. 9. Печной лак. 10. Дощатый, паркетный, земляной. 11. «Оде-
жда» стен. 12. Хоккей, футбол, городки 13. Оборонительное сооружение. 14. Вечнозеленый кустарник. 15. Чайная 
или кальцинированная. 16. Линия  сварки деталей. 18. Шум. 19. Враг металла (стар.). 21. Имя певицы на фото. 23. 
Старинное полевое укрепление. 25. Властное правление. 27. Ниша в стене для кровати. 28. Пристройка у входных 
дверей. 29. Молочный напиток. 31. Выгода, корысть (разг.). 34. Вид путешествий. 36. «Болезнь» стальных деталей. 
38. Мастер по ремонту и кладке печей. 39. Створка для прикрытия окна. 40. Дорожно-строительная машина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Материал, «работающий» при газовой сварке. 2. Ядовитая змея. 3. Изоляционный материал. 
4. Крымский курорт. 5. Муза-покровительница комедии. 6. Старинное название камыша, тростника. 15. Имя ита-
льянской актрисы Сандрелли. 17. В обиходе – круговерть дел перед сдачей объекта. 18. Газоразрядный прибор. 
20. Стальной каркас железобетонных конструкций. 22. Хвойное дерево. 24. Лиственное дерево. 26. Материал для 
покрытия дорог и тротуаров. 30. …-ТВ, телеканал. 32. Берестяной короб. 33. Напиток из ягод, фруктов. 35. «Если на 
... с березы лист не спал, снег ляжет поздно» (имя из народной приметы). 37. Экстра-мастер своего дела.

В Хвалынске школьники постигают секреты 
профессии реставратора

 

ИКОНУ «ВЫЛЕЧАТ»
ЖЕЛЧЬ И УТЮГ


