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открыл учебный год в Аткарске
«У них точно есть крылья! 
Девиз Паралимпиады в Токио 
саратовские спортсмены 
реализовали на все 100!»

ПОЖАР ПОЖАР 
СПАЛИЛ СПАЛИЛ 

СЕЛЬСКУЮ СЕЛЬСКУЮ 
УЛИЦУУЛИЦУ

КАК ИЗМЕНИТСЯ КАК ИЗМЕНИТСЯ 
САРАТОВСКАЯ САРАТОВСКАЯ 
«СКОРАЯ»?«СКОРАЯ»? óçíàåòåóçíàåòå íà íà

Â Áàëàêîâñêîì ðàéîíå ñãîðåëè ñàðàè, êðûøè äîìîâ, áàíÿ è ãàðàæ

150-ЛЕТНИЙ КОЛОКОЛ 4
ñòð.



ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 7 сентября 2021 г.2
25 машин скорой помощи 

получит в скором времени Са-
ратовская область благодаря 
поддержке из федерального 
бюджета. Однако новый сани-
тарный транспорт бесполезен 
без врачей и фельдшеров. В ре-
гионе происходят масштабные 
преобразования неотложки, ко-
торые пациенты должны заме-
тить только с лучшей стороны. 
По сути, лишь номер телефона 
останется неизменным – 103.

Åäèíàÿ ñëóæáà
Главным преобразованием 

станет объединение служб ско-
рой помощи. В единую организа-
цию сольются неотложки Сарато-
ва, Балаковского и Энгельсского 
районов. Новое учреждение будет 
называться «Саратовская област-
ная станция скорой медицинской 
помощи».

 – Данная инициатива продик-
тована в том числе изменениями 
профильных федеральных нор-
мативных правовых актов, пре-
дусматривающих укрупнение ме-
дицинских экстренных служб для 
повышения их мобильности, со-
здания единого управленческого 
и дежурно-диспетчерского звена, 
укрепления материально-техни-
ческой базы, равномерного уком-
плектования кадрами и обеспече-
ния единого баланса заработной 
платы сотрудников, – пояснили в 
министерстве здравоохранения 
Саратовской области.

Подобное происходит и в дру-
гих регионах страны, например, 
в соседней Пензенской области. 
Там объединение скорой помощи 
показало свою эффективность.

Главный врач Саратовской го-
родской станции скорой меди-
цинской помощи Олег Андрущен-
ко поделился, что недавний опыт 
объединения «скорой» Саратова с 
региональным Центром медицины 
катастроф позволил упорядочить 
работу бригад, их движение и об-
служивание вызовов. В минздра-
ве рассчитывают, что аналогичные 
улучшения в результате объедине-
ния будут достигнуты также в Эн-
гельсе и Балакове.

 – И самое главное, было бы 
правильно, чтобы работникам 
«скорых» в крупных городах обла-
сти были доступны те блага, ко-
торые сегодня инициированы в 
областном центре – это и повыше-
ние заработной платы, и служеб-
ное жилье, и бесплатное обучение 
в ординатуре, и многое другое. 
Не нужно забывать и про процес-
сы агломерации, которые сегодня 
активно ведутся. Наша – саратов-
ская «скорая» – уже фактически 
обслуживает население муници-
пальных районов, прилегающих к 
областному центру, – пояснил Ан-
друщенко.

Вместе с объединением служб 
создается в регионе единая дис-
петчерская служба, чтобы пациен-
там было проще и быстрее дозво-
ниться, а медикам – оперативнее 
добраться на вызов. Изначально 
планировали завершить этот про-
цесс к декабрю. Но на одном из 
недавних заседаний в правитель-
стве области губернатор поспорил 
с главой минздрава.

 – У нас вспышки ожидаются 
в сентябре-октябре. Мы должны 
быть к этому готовы, – напомнил 
Валерий Радаев и потребовал за-
пустить систему уже осенью. – У 
нас люди болеют, ждать некогда.

Несмотря на объединение и 
создание новой диспетчерской 
службы, саратовцам при этом ни-
чего менять не придется: телефон 
вызова «скорой» останется тем же.

Ëèêâèäàöèÿ 
êàäðîâîãî ãîëîäà
Сейчас в скорой помощи толь-

ко города Саратова трудится 
157 врачей, 672 среднего мед-
персонала и 321 водитель. В пан-
демию COVID-19 объем работы у 
медиков вырос в разы: нагрузка 
на каждую бригаду увеличилась до 
21 вызова в сутки при нормативе 
12-14.

В настоящее время, по ин-
формации Олега Андрущенко, до 
45% вызовов скорой помощи при-
ходится на инфекционные случаи. 
Пандемия обострила и без того 

ранее ощущавшуюся острую не-
хватку специалистов.

С начала года удалось позвать 
на работу 33 врача, 67 средних ме-
дицинских специалистов и 12 ор-
динаторов СГМУ. С привлечением 
новых медиков планируется уве-
личить количество бригад на сара-
товской скорой помощи до 65-70. 

Лично руководители минздра-
ва пытаются завлечь саратовских 
студентов-медиков на работу в 
«скорую». Например, первый за-
меститель министра Станислав 
Шувалов провел встречу с выпуск-
никами Саратовского областного 
базового медицинского колледжа.

 – Сегодня мы много делаем 
для того, чтобы создать наиболее 
комфортные условия для ваше-
го труда. Это и социальные льго-
ты, предоставленные городской 
администрацией – бесплатный 
проезд в общественном транс-
порте и места в детских садах для 
сотрудников станции скорой по-
мощи, значительное повышение 
заработной платы, возможность 
продолжить обучение в медицин-
ском университете. Благодаря 
поддержке спикера Государствен-
ной Думы Вячеслава Викторовича 

Володина реализуется проект по 
обеспечению медиков, которые 
трудятся на скорой помощи уют-
ным, современным служебным 
жильем в новых домах, – считай, 
уже рекламировал работу в неот-
ложке Станислав Шувалов.

60 бывших студентов колледжа 
сообщили о своем решении стать 
сотрудниками скорой медицин-
ской помощи. В качестве бонуса 
предлагается также льготное по-
ступление в медуниверситет.

 – Мы готовы работать с каж-
дым индивидуально, поможем с 
оформлением документов. Были 
вопросы по поводу возможности 
поступления в медуниверситет 

и совмещения с работой. Я, как 
главный врач, приветствую жела-
ние продолжить образование, по-
этому подберем удобный для вас 
график. Нам важно, чтобы кадры 
работали в лучших условиях, – от-
метил главный врач Саратовской 
станции скорой помощи.

Специально для решения ка-
дровых проблем служб неотлож-
ки СГМУ открыл новую специ-
альность ординатуры – «Скорая 
медицинская помощь». С начала 
нового учебного года 30 выпуск-
ников медицинского универси-
тета приступят к обучению в ор-
динатуре и работе в должности 
врача-стажера в скорой помощи 
Саратова. Кроме того, в ближай-
шее время на работу придут пять 
выпускников ординатуры и 14 вы-
пускников медицинского коллед-
жа СГМУ.

Ïèêàíòíûé êîíôóç
Как уже неоднократно упо-

минали руководители здравоох-
ранения, долгожданным и даже 
знаменательным стало решение 
жилищных проблем сотрудников 
скорой помощи. Это стало воз-
можным только благодаря под-
держке нашего земляка Вячесла-
ва Володина. В течение этого года 
в Елшанке построили новые дома 
для врачей и фельдшеров, кто тру-
дится на подстанциях в Кировском 
и Ленинском районах. При этом 
дома в Елшанке имеют всю необ-
ходимую социальную инфраструк-
туру: современную школу, детский 
сад, новую поликлинику, спортив-
ный комплекс. 

Следом Володин предложил 
выдавать служебное жилье тем, 
что работает во Фрунзенском и 
Заводском районах. Для этого 
возведут новый дом на улице Шел-
ковичной.

Министр здравоохранения об-
ласти Олег Костин не смог скрыть 
радость по данному поводу и даже 
поделился этим на своей странич-
ке в соцсетях. Правда, вышел кон-
фуз. 

– Врачи и фельдшера про-
учили прекрасный подарок новые 
квартиры! – без соблюдения пра-
вил русского языка написал ми-
нистр и сопроводил свой пост… 
пикантной фотографией девушки 
в нижнем белье. Позже министр 
заметил ошибки и спешно все ис-
правил, опубликовав новое сооб-
щение и соответствующие фото-
графии новых квартир.

 – Медики получают прекрас-
ный подарок – квартиры для вра-
чей и фельдшеров скорой помо-
щи. Служебное жилье поддержит 
молодых специалистов при осво-
ении профессии во время работы 
на скорой помощи, – переписал 
Олег Костин в Инстаграме.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

«СКОРАЯ» 
СТАНОВИТСЯ 

НОВОЙ
Обещают, что больным будет 

проще дозвониться, а медикам – 
быстрее прибыть на вызов

Экстренный 
номер в ходе 

преобразований 
не изменится

Ординаторы СГМУ 
пойдут на работу 

в неотложку

Сотрудники 
«скорой» 

обзаведутся 
жильем



Не только жители строя-
щихся спальных микрорай-
онов страдают от нехватки мест 
в ближайших школах. Хотя там 
эту проблему при выделении 
денег решить несложно, благо 
свободной земли предостаточ-
но. В самом центре Саратова 
последние годы школы вы-
краивают расписание на день, 
чтобы уместить в классах всех 
учеников, многие заведения не 
имеют бассейнов и стадионов.

Вопрос доступности обра-
зования для детей предлага-
ет решить Вячеслав Володин. 
Спикер Госдумы осмотрел пу-
стующие в центре города зда-
ния, которые могли бы стать 
отличными школами.

Çàáûòü êàê 
ñòðàøíûé ñîí

На протяжении сотни лет су-
ществовало как образователь-
ное учреждение здание на углу 
улиц Горького и Сакко и Ванцетти. 
Сперва – частная женская гимна-
зия М.И. Горенбург-Островской, 
затем известная как школа № 3. 
Теперь это здание, являющееся, 
между прочим, объектом культур-
ного наследия, пребывает в ава-
рийном состоянии. Оно как бы 
поделено на части между тремя 
владельцами: судебным департа-
ментом, городом и частным ли-
цом. И никто из них за памятником 
не ухаживает.

 – Те, кто сегодня имеет от-
ношение к вла-
дельцам зда-
ния, должны 
понимать, что 
они управляют 
памятником ар-
хитектуры. И за-
кон один для всех! 
– указал с укором 
Володин в адрес 
стоящих рядом с 
ним чиновников 
администрации го-
рода и руководство 
судебного депар-
тамента. – Почему 
судебный департа-
мент не отдает себе 
отчет, что это па-
мятник?

Еще более не-
приятно удивило 
федерального поли-
тика, почему часть 
памятника оказалась 
в частных руках – в 
этом надо тщательно разобрать-
ся.

На протяжении десяти лет 
здание бывшей школы не исполь-
зуется и находится в аварийном 
состоянии.

 – Так кто будет заниматься 
восстановлением? А вы лишь хо-
тите все как страшный сон забыть. 
И никто ничего не делает. А что в 
итоге будет? – недоумевает Вяче-
слав Викторович.

В итоге памятник, конечно же, 
может разрушиться.

Как скромно проговорили 
представители судебного депар-
тамента, последние четыре года 
идет процесс передачи здания в 
казну, предлагая управлению по 
имуществу забрать его. Но про-
цесс идет ни шибко ни валко.

Володин считает, что у здания 
должен остаться лишь один вла-
делец, и его в будущем надо вер-
нуть детям. Он пообещал помочь с 
передачей объекта городу.

 – Надо готовить проект на 
реставрацию здания с исполь-
зованием его либо под дополни-
тельное образование, либо под 
организацию досуга для детей. 
Это очень востребовано. Ина-
че мы потеряем здание и будет 
здесь гора кирпича, – заявил спи-
кер Госдумы.

Ñïàñëè è øêîëó, 
è ñàä

Еще одну школу вполне мож-
но разместить в здании пустую-
щего монтажного техникума на 
улице Новоузенской. В одну из 
рабочих поездок Вячеславу Во-
лодину пожаловались, что школа 
№ 77 в данном районе ужасно пе-
реполнена. Тогда чиновники ви-
дели единственное решение про-
блемы – забрать часть земли у 
соседствующего сада юннатов 
для возведения пристройки. Вя-
чеслав Викторович спустя неко-
торое время предложил иной и 
совсем безболезненный выход: и 
сад сохранить, и школе помочь.

Федеральный политик осмо-
трел здание бывшего монтажно-
го техникума, которое пустует уже 
пять лет. Сейчас идет оформле-
ние документов на передачу его в 
областную собственность.

По оценке Володина, здание 
еще в настолько хорошем состо-
янии и такой обширной площади, 
что вполне позволяет разместить 
здесь школу на 825 мест. 

 

– Нам 
необходимо 
здесь разме-
стить обще-
образователь-
ную школу. 
И нам важно, 
чтобы новая 
школа на буду-
щий год приня-
ла ребятишек, 
которые сейчас 
учатся во вто-
рую смену, – со-
общил предсе-
датель Госдумы.

Надо лишь 
провести рекон-
струкцию здания.

 – Это должно 
разгрузить при-
легающие, ря-
дом находящиеся 
школы и Фрун- зенского 
района, и частично Октябрьского 
района. У нас школа № 77 пере-
полнена в два раза. Реконструкция 

предполагает в том числе измене-
ния и переустройство внутренних 
перегородок и другого простран-
ства, с тем чтобы была хорошая 
школа с прилегающей территори-
ей, со спортивной зоной, – 
заявил Воло-
дин.

Êîñèëè 
òðàâó
Еще не-

давно забытый 
чиновниками 
и оставленный 
застройщиком 
жилой комплекс 
«Ласточкино» 
в Ленинском 
районе обретет 
при поддержке 
Володина соб-
ственную школу. 
Ранее сюда про-
вели новую до-
рогу и обустро-
или сквер, также 
благодаря спике-
ру Госдумы.

Как сообщили на днях сторон-
ники Вячеслава Володина в Са-
ратове, принято решение о стро-
ительстве в Ласточкино новой 
школы на 550 ученических мест 
с бассейном, готовится проек-
тно-сметная документация. Вы-
деление федерального финан-
сирования утверждено. Начать 

возведение пла-
нируют в следу-
ющем году, сда-
ча назначена на 
2023 год.

К р у п н у ю 
школу в дру-
гом разви-
в а ю щ е м с я 
жилом микро-
районе Сара-
това – Ивол-
гино – уже в 
этом году нач-
нут строить 
при поддерж-
ке депутата 
Госдумы Ни-
колая Пан-
кова. В Ми-
нистерстве 
просвеще-
ния России 

ему удалось про-
двинуть проект новой школы, ко-
торый неоднократно обсуждали 
с жителями поселка. Люди даже 
самостоятельно выкашивали тра-

ву на пустыре, чтобы привлечь 
внимание властей к проблеме до-
ступности образования для детей: 
ближайшая школа для Иволгино 
находится на расстоя-

нии пяти километров!
 – Средства будут выделены в 

два этапа. В текущем году посту-
пит 334,6 миллиона рублей. И та-
кая же сумма в 2022 году – на за-
вершение строительных работ, 
– сообщил о результатах Николай 
Панков. – И дети, наконец, смо-
гут учиться в современной школе 
с бассейном, расположенной ря-
дом с домом, а не ездить на за-
нятия в соседний поселок. Все 
работы будут проходить под об-
щественным контролем.

Школу обещают построить 
к 1 сентября 2022 года.

Äîðîãà ê çíàíèÿì 
«ïîïëûëà»

Новая школа начала работать 
с 1 сентября в 11-м микрорайоне 
поселка Солнечный-2 Саратова. 
С Днем знаний первых учеников 
и педагогический коллектив по-
здравил на торжественной линей-
ке губернатор Валерий Радаев. На 
занятия пришли более тысячи ре-
бят.

 – Для всех нас сегодня – двой-
ной праздник: 1 сентября в круп-
нейшем микрорайоне Саратова 
открывает свои двери новая шко-

ла. Она станет вто-
рым домом более 
чем для тысячи ре-
бят. И этот дом – 
большой, светлый, 
построенный с лю-
бовью. Это краси-
вое, современное 
здание. Его ждали 
родители, дети, 
учителя. Могу ска-
зать без преуве-
личения: это шко-
ла нового века, 
одна из лучших в 
области, – отме-
тил Валерий Ва-
сильевич.

Как сообща-
ет пресс-служ-
ба губернатора, 
школа станет 
вторым корпу-
сом лицея «Со-
лярис», кото-

рый открылся 
в 2017 году. После ввода нового 
здания лицей уйдет от обучения 
в две смены, а дети из 11-го ми-
крорайона получат возможность 
ходить в школу рядом с домом. 
Также примечательно, что данная 

школа – первая в регионе, которая 
была построена по соглашению 
между региональным правитель-
ством и застройщиком о ком-

плексной застройке 
новой территории 
вместе с созда-
нием соответству-
ющей инфраструк-
туры.

Новая шко-
ла рассчитана на 
1100 мест. В кор-
пусах размеще-
ны 60 учебных 
кабинетов, осна-
щенных совре-
менным оборудо-
ванием, актовый 
и конференц-за-
лы, два спорт-
зала, бассейн. 
Рядом со шко-
лой располо-
жены футболь-
ное поле, самая 

большая в горо-
де площадка для сдачи ГТО, дру-
гие игровые площадки. Допол-
нительно глава региона вручил 
школе сертификат на приобрете-
ние робототехнического оборудо-
вания.

Однако не прошло и недели 
с момента торжественного от-
крытия, как территория рядом 
со школой начала проваливать-
ся в прямом смысле этого слова. 
На отвратительное качество обра-
тили внимание местные жители, 
опубликовав пост в сообществе 
«Солнечный Саратов» в Инстагра-
ме.

 – Около новой школы «по-
плыл» грунт и начали разрушать-
ся асфальтовые дорожки, – под-
писали саратовцы размещенное 
видео. На кадрах видно, что прямо 
на территории новой школы, воз-
ле спортплощадки, развалилась 
часть пешеходной дорожки и рас-
плылся грунтовый склон.

Примечательно, что жители 
Солнечного-2 даже не удивились 
этому, ведь, по их замечанию,  
возводили школу в невероятной 
спешке, поэтому о высоком каче-
стве материалов и самих работ го-
ворить сложно.

iuliiakulagina6737: «Íè÷åãî 
óäèâèòåëüíîãî, âñå äåëàåòñÿ áå-
ãîì è áåç ñîáëþäåíèÿ íîðì».

alevtinaobrochnova: «Õîðî-
øî, ÷òî îêîëî, à íå ñàìà øêîëà 
ïîïëûëà… Âîò òàê îíè åå áûñòðî 
“ñìàñòåðèëè”».

Также родители, которые на-
чали водить детей в новую шко-
лу, пожаловались на отсутствие 
пешеходных дорожек к образова-
тельному учреждению: их просто 
не сделали, и детям приходится 
идти на занятия прямо по проез-
жей части внутриквартальных до-
рог:

 – Не сделали тротуар к школе 
в 11-м микрорайоне. Почему дети 
должны идти вместе в одном ряду 
с машинами?!

Представители админи-
страции в ответ заявили, что за-
стройщик еще не передал горо-
ду школу, поэтому обустройство 
тротуара к ней власти рассмотрят 
только по завершении всех бюро-
кратических процедур. А почему 
изначально строители не сделали 
подводные пути к ней безопасны-
ми – здесь власти промолчали.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото «Володин.Саратов» 

 из соцсетей
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«НИКТО 
НИЧЕГО 

НЕ ДЕЛАЕТ»
Заброшенные памятники 

архитектуры Володин предлагает 
превратить в современные школы

Володин 
осмотрел 
заброшки

У новой школы 
проваливается 

территория
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Первый школьный звонок, 
регулярно знаменующий начало 
нового учебного года, уже дав-
но превратился в своеобразный 
ритуал, важный для жизни лю-
бого общеобразовательного уч-
реждения. Однако для аткарских 
школьников звон колокольчика – 
это не просто дань традиции, но 
еще и прикосновение к истории 
альма-матер, ведь на школьной 
линейке 1 сентября их встреча-
ют настоящие музейные экспо-
наты.

Один колокольчик – потемнев-
ший от времени, с утерянным языч-
ком, который теперь заменяет ста-
рая гайка. Другой – радостный и 
блестящий, как будто бы отполиро-
ванный до блеска многочисленны-
ми руками, через которые он про-
шел на своем веку. Внешний вид 
реликвии обманчив, ведь раритет 
из аткарской школы № 9 скоро от-
празднует свой 150-летний юби-
лей. 

А в школе № 3 старинный коло-
кольчик можно услышать два раза в 
год – в День знаний и в день окон-
чания очередного учебного года. В 
остальное время сокровище хра-
нится в школьном музее. Это один 
из самых древних экспонатов и 
предмет особой гордости школьни-

ков и учителей. 
 – О том, откуда он появился, 

история умалчивает, – поведала 
«Телеграфу» замдиректора по вос-
питательной работе школы № 3 Ат-
карска Марина Лунева. – Но видно, 
что этот колокольчик очень старый. 
По краю выбиты надписи, которые 
невозможно прочитать, и угадыва-
ется герб с двуглавым орлом. Да и 
внешне он отличается от обычных 
колокольчиков – верхушка у него ни 
на что не похожа. Мы его бережем 
как зеницу ока.

С 1903 года в здании школы 
размещалось мужское училище. И, 
как предполагают педагоги, рари-
тетный предмет сохранился еще 
с тех времен. Уникальную вещицу 

случайно обнаружили в 
подсобке. 

Идея использовать 
колокольчик по назначе-
нию возникла не так дав-
но – около пяти лет на-
зад. За это время она 
прижилась и стала 
традицией. 

 – Когда мы 
отмечали юби-
лей школы, к нам 
приехали наши 
выпускники, среди 
которых немало зна-
менитых профессоров, 
– рассказывает Марина Лунева. 
– Тогда этот колокольчик прозве-
нел в нашем дворе в первый раз. И 

мы подумали: «А почему бы 
не использовать его на 
каждой линейке?» Обыч-
но в колокольчики звонят 

одиннадцатиклассник и 
первоклассник. А мы реши-
ли сделать по-другому. У 
нас право дать первый или 

последний звонок получа-
ют учителя, которые долгое 
время проработали в шко-

ле, причем они до послед-
него не догадывают-

ся о том, кому из них 
придется звонить в 
колокольчик. В этом 
году такой чести 
удостоился наш 
учитель физкуль-
туры, который бо-

лее 40 лет от-
дал школе.

К ре-
ликвии в 

о б р а -
з о в а -
тельном 
у ч р е ж -

дении от-
н о с я т с я 

очень береж-
но и даже заду-

мываются о возможной ре-
ставрации экспоната. 

 – У меня есть давняя мечта – 

найти специалиста по металлу, ко-
торый сумеет очистить верхний 
слой и сделать читаемыми надпи-
си, – говорит Лунева. – Отдель-
ные буквы хорошо видны – они 
написаны старославянским шриф-
том. Когда я рассказываю ребятам 
об этом колокольчике, я говорю: 
«Представляете: ему уже больше 
века! Скольких учеников он встре-
чал и провожал». 

Трогать хрупкую вещицу рука-
ми школьникам не разрешается. Но 
каждое появление крохотного сим-
вола школы вызывает в классе вос-
торг и удивление. 

 – Потому что это – уже легенда, 
– смеется Марина Лунева. 

К слову, на чердаке учебного 
заведения нашелся и другой любо-
пытный пережиток прошлого – ста-
ринная чернильница. Она тоже ста-
ла украшением школьного музея. 
Среди других экспонатов – архив 
с приказами и старинными фото-
графиями, школьная форма, сче-
ты, пионерское знамя. Есть среди 
них и долгожители: датированный 
1913 годом документ о поступле-
нии в женскую гимназию, старые 
книги. И все эти экспонаты – ровес-
ники нашей школы. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото школы № 3              

Аткарских школьников встречают 
и провожают уникальные 
старинные колокольчики

Убитые дороги давно стали 
головной болью для жителей Эн-
гельса. На какие только ухищ-
рения не идут горожане, чтобы 
привлечь внимание чиновников 
к проблеме. Сейчас покровчане 
грозятся пожаловаться извест-
ному блогеру Илье Варламо-
ву, который, кстати, уже писал о 
проблемах благоустройства Эн-
гельса. 

Ïðåñòèæíûé ðàéîí 
âûãëÿäèò 

êàê äåðåâíÿ
Бездорожье давно превратилось 

в хроническую проблему Мостоот-
ряда. Прогулявшись по местным 
улицам, кажется, что находишься в 
заброшенной деревне, а не в черте 
города. Все дороги в ухабах, колдо-
бинах, нормальных тротуаров прак-
тически нет. Люди с колясками и 
детьми вынуждены идти по проез-
жей части и уворачиваться от проез-
жающих машин. 

 – Жители Рыковки, Тинь-Зиня, 
Мостоотряда пишут обращения во 
все инстанции с 2007 года, – рас-
сказывает Кирилл Витущенко, жи-
тель частного сектора на Мосто-
отряде. – Наши поселки остаются 
полностью брошенными последние 
15 лет в плане ремонта дорог. Хотя 
в это время на центральных улицах 
города асфальтовое покрытие вос-
станавливалось не раз. Горожане 
еще в 2016 году писали коллектив-
ное обращение в прокуратуру Са-
ратовской области. Представители 
надзорного ведомства вместе с со-

трудниками ГИБДД обследовали до-
роги на улицах Короткой, Тургенева, 
Проточной, Островском проезде. 
Они относятся к пятой категории, по 
ним общественный транспорт не пе-
редвигается, но состояние автома-
гистралей не соответствует дорож-
ным ГОСТам. После этого в адрес 
Энгельсской администрации было 
внесено представление. Кроме того, 
чиновники должны были провести 
отсыпку ям. Дороги у нас периоди-
чески ремонтируют, но кое-как. На-
мывные бугры с прошлогодних за-
сыпок ям не убираются с дороги, в 
результате дорожное полотно все в 
неровностях, машины ныряют из од-
ной ямы в другую, цепляются дни-
щем за бугры. В общем, после одной 
поездки по нашим разбитым кварта-
лам можно смело заруливать на бли-
жайшую СТО.

Мостоотряд известен не толь-
ко кошмарными дорогами, но и ак-
тивной вырубкой в лесопарковой 
зоне. В прошлом году стало извест-
но о планах застройки этого микро-
района. Не все жильцы из бараков 
на Тургенева согласились пересе-
литься в новостройки на выселках 
Энгельса. После этого инвесторы 
отказались от планов по застройке. 
Поэтому местное население счи-
тает, что таким образом им просто 
мстят, не решая дорожные и комму-
нальные проблемы. При этом про-
улок улицы Тургенева, ведущий к 
элитным коттеджам, выстроенным 
на месте вырубленного лесопарка, 
исправно ремонтируется каждый 
год. Но остальные 90% населения 
«скачут» по ухабам и рытвинам на 
своих авто. 

 – В прошлом году к дорожному 
коллапсу добавился еще и мусор-
ный, – говорит Наталья Соломонова, 
жительница Мостоотряда. – К дет-
скому саду № 31 отсутствуют подъ-
ездные пути со стороны улиц Мосто-
строевской, Тургенева и Короткой. 
С этих дорог давно слез асфальт, 
городские автомагистрали превра-
тились в грунтовки, которые весной 
и осенью становятся месивом. Так, 
весной прошлого года часть дорог 
оказалась завалена еще и мусором. 
Ветки, бытовые отходы не вывози-
лись месяцами. 

В 2018 году жители улицы Корот-
кой подали в суд за бездействие на 
администрацию Энгельсского рай-
она. Суд принял решение обязать 
комитет ЖКХ привести в порядок са-
мый аварийный участок дороги по 
Короткой, причем чиновникам дали 
на исполнение решения два месяца. 

 – У людей просто накипело, – 
пояснил «Телеграфу» Алексей Бан-
ников, житель годами не ремонти-
руемой многострадальной улицы. 
– Надоело скидываться с соседями 
каждую весну и собственными рука-
ми делать ямочный ремонт. Вместо 
того чтобы привести дорогу в норма-
тивное состояние, власти Энгельса в 
мае 2019 года произвели имитацию 
ремонта, засыпав асфальт в пыль-
ные неподготовленные ямы. После 
первого дождя крошку всю смыло. 
В марте 2020 года мы добились воз-
буждения исполнительного произ-
водства, судебные приставы при-
влекли МБУ «Городское хозяйство» 
к штрафу в 50 тысяч рублей за неис-
полнение решения суда.

Иногда, не дожидаясь очередно-
го ямочного ремонта, жители част-
ного сектора скидываются и засы-
пают ямы асфальтовой крошкой 
собственными силами. 

В этом году в поселке снова по-
бывали дорожники. Но работа вновь 
не была доведена до конца.

 – Ремонт выполнен качественно, 
мы, жители, следили за этим, – гово-
рит Алексей Банников. – Но был не-
доделан участок от улицы Короткой 
до Тургенева, причем это самый уби-
тый отрезок протяженностью порядка 
400 метров, особенно там, где распо-
ложены мусорные контейнеры. Полу-
чается, что к детскому саду № 31 сде-
лали подъезд со стороны города. А со 

стороны улиц 1-й и 2-й Мостостроев-
ской, Островного проезда подъезд к 
саду остался через огромные ямы, а в 
дождь еще и лужи. Кроме того, возле 
мусорки валяются горы строительных 
отходов, которые не вывозятся меся-
цами. 

Ñëåäû ðåìîíòà 
èñ÷åçàþò âåñíîé
Четыре года жители нескольких 

улиц в самом центре Энгельса, Про-
летарской и Кондакова, добиваются 
капитального ремонта убитых в хлам 
дорог. Это самый центр города, од-
нако, указанные автомагистрали на-
ходятся в жутком состоянии. На про-
езжей части – огромные колдобины 
и бугры. 

Примечательно, что указанные 
улицы являются оживленными. Еже-
дневно по ним передвигаются сотни 
машин до ЖК «Солнечный берег». В 
летнее время трафик утраивается, 
поскольку по разбитой Пролетарской 
покровчане добираются до город-
ского пляжа. Жильцы «Солнечного 
берега» также пробовали собствен-
ными силами навести хоть какой-то 
порядок на автомагистрали, напри-
мер, засыпали огромные выбоины 
щебенкой. Но ливни и весеннее по-
ловодье сводят на нет все усилия го-
рожан. Следы «народного ремонта» 
тают вместе со снегом, а ямы ста-
новятся только больше. Очевидно, 
что необходимо полностью заменить 
разрушенное дорожное полотно. И 
речь идет ведь не о нескольких кило-
метрах. Протяженность аварийного 
участка на Пролетарской от Калинина 
до Бережной – 220 метров, а на Кон-
дакова от Петровской до Пролетар-
ской – 175 метров.

После того, как жители стали 
жаловаться в саратовские СМИ, в 
администрации Энгельсского рай-
она, наконец, зашевелились. Но 
дело пока закончилось проектами, 
сметами и подсчетом средств. В 
2017 году стоимость работ оцени-
ли в семь миллионов рублей. А что-
бы жители перестали активно писать 
журналистам о своих проблемах, 
было выполнено «выравнивание до-
рожного полотна». Чиновники клят-
венно пообещали сделать ремонт 
сначала в 2018-м, потом в 2021 году. 
Но ни три года назад, ни сейчас сло-

во свое они так и не сдержали, со-
славшись на нехватку средств. И в 
очередной раз заявили, что будет 
выполнен ямочный ремонт, а ка-
питальный, возможно, проведут за 
счет средств, выделяемых в рам-
ках нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги».

Уставшие от бездорожья в са-
мом центре Энгельса жители при-
грозили обратиться к известным 
московским блогерам и озвучить 
проблему уже на федеральном уров-
не. Первый в списке – Илья Варла-
мов, который намерен в ближайшее 
время посетить Саратов.  

К слову, Варламов уже обра-
щал внимание на проблемы с благо-
устройством в Энгельсе. В декабре 
прошлого года на своем сайте он 
опубликовал статью о «детской пло-
щадочке» в ЖК «Шурова гора»: 

«Это ЖК "Шурова гора" в Эн-
гельсе, городе-спутнике Саратова. 
Там сейчас прямо на берегу Волги 
возводят огромный комплекс из че-
тырех "свечек" в 26 этажей каждая. 
А рядом обычные новостройки, но 
уже пониже. Совершенно непонят-
но, зачем 230-тысячному городу та-
кая застройка, но по-другому стро-
ить у нас уже, видимо, разучились. В 
Энгельсе это тупо двор, полный ма-
шин, и небольшой клочок земли с са-
мым примитивным оборудованием 
для галочки. Скорее всего, без это-
го островка чиновники бы просто не 
согласовали ЖК, поэтому, так уж и 
быть, застройщик выделил несколь-
ко квадратных метров для детей».

Чиновники, кстати, проком-
ментировали публикацию. Оказа-
лось, мини-игровая зона не являет-
ся спланированной и уставлена вне 
проекта по инициативе частных лиц.

Неизвестно, как станут оправ-
дываться должностные лица в этот 
раз, поскольку ремонт злосчаст-
ного участка протяженностью все-
го несколько сот метров снова не 
предусмотрен. Как рассказали «Те-
леграфу» в Управлении эксплуата-
ции дорог и благоустройства, при 
формировании плана по ремонту 
дорог приоритет отдается трассам 
с большой пропускной способно-
стью. Ямочный ремонт на аварийных 
участках по Кондакова и Пролетар-
ской делать нецелесообразно. Рас-
сматривается вопрос о выполнении 
капитального ремонта, но только в 
будущем году. А вот убитый отрезок 
улицы на Мостоотряде заасфальти-
руют уже в этом году. Тендер будет 
объявлен в самое ближайшее время, 
а работы начнутся в октябре.

Ежегодно на ремонт дорог в Эн-
гельсском районе выделяются сотни 
миллионов рублей. За счет нацпро-
екта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» объем 
средств, направляемых на капре-
монт трасс, значительно вырос. Но, 
даже имея на руках судебное реше-
ние и ворох письменных жалоб от го-
рожан, администрация почему-то в 
течение нескольких лет не включает 
в план ремонта разбитые в хлам до-
роги, по которым каждый день по-
кровчане возят детей в детский сад 
и школу.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

ЭНГЕЛЬССКИЕ 
ДОРОГИ СПАСАЕТ 

«НАРОДНЫЙ 
РЕМОНТ»

ВО ВСЕ 
КОЛОКОЛА

Горожане годами добиваются 
приведения дорог в порядок 

Покровчане ждут капитального, 
а не ямочного ремонта
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Прогуливаясь по улицам 
города, ненароком можно на-
рваться на зрелище не для сла-
бонервных, например, скопи-
ще изуродованных страшными 
пытками трупов. Как оказалось, 
такой «вывеской» в центре Са-
ратова зазывал клиентов мест-
ный предприниматель.  

Недавно внимание сотрудни-
ков районной прокуратуры при-
влек предположительно находя-
щийся на улице Чернышевского в 
Октябрьском районе хоррор-квест 
«Дом ужасов», наведавшись в ко-
торый проверяющие обнаружили 
развешанные по стенам реали-
стичные муляжи отрезанных ча-
стей человеческих тел. При этом 
окровавленные «трупы»  располо-
жились отнюдь не в укромных не-
драх квеста, а прямо у входа, ря-
дом со стойкой администратора. 
То есть при желании жутковатые 
сцены насилия вполне могли уви-
деть и заглянувшие в помещение 
из любопытства дети. По сцена-
рию, соблазнившимся увиденным 
участникам квеста предлагается 
найти выход из лабиринта, на всем 
протяжении которого их сопрово-
ждают издающие предсмертные 
стоны «жертвы» неизвестных ма-
ньяков.

 – У нас действует федераль-
ный закон, защищающий детей от 
информации, которая может на-
вредить их психическому, нрав-
ственному или духовному разви-
тию, – сообщили в прокуратуре 
Октябрьского района. – И одна 
из задач прокуратуры – реагиро-
вать на такие моменты. А инфор-
мация, способная навредить де-
тям, может быть выявлена, в том 
числе, и в квестах. Поэтому в них 
должны действовать возрастные 
ограничения. Но в данном случае 

имитации человеческих тел были 
развешаны уже в фойе, где люди 
обычно покупают билеты. Факти-
чески увидеть муляжи мог неогра-
ниченный круг лиц – даже те, кто 
подошел просто для того, чтобы 
узнать цену.

Посещение квеста сотрудни-
ками надзорного органа не про-
шло безрезультатно. Владелец 
частного аттракциона понес на-
казание рублем и был вынужден 
переоформить фойе, очистив 
входную зону от ужасающих мане-
кенов. 

 – Был повышен возрастной 
ценз, а с человеком, который пре-
доставляет эти услуги, была про-
ведена воспитательная беседа, 
– добавили в надзорном ведом-
стве. – Он сказал, что все понял и 
предпринял максимальные меры 
для устранения нарушений. Мы 
объяснили ему, что нужно очень 
строго следить за соблюдением 
возрастных ограничений – про-
верять документы посетителей, 
чтобы ни в коем случае не допу-
стить пропуска внутрь, где все 
еще страшнее, детей. Такие рей-
ды, направленные на защиту де-
тей от неправомерного контента, 
систематически проводятся на-
шей прокуратурой. Ведь психика 
у детей еще только формируется, 
а подобная информация может 
очень сильно на нее повлиять и 
навредить несовершеннолетним. 
В этом году это пока первая такая 
проверка.

К счастью, можно предполо-
жить, что лицезреть жутковатую 
рекламу местного «Дома ужа-
сов» несовершеннолетние еще не 
успели – во всяком случае, ника-
ких жалоб на трупы от населения в 
прокуратуру не поступало.

Екатерина ВЕЛЬТ

Каких только неожидан-
ностей не сулит затеянный в 
частном доме ремонт. Никогда 
нельзя быть уверенным в том, 
что в стенах из кирпичной клад-
ки не завалялось какое-нибудь 
сокровище или даже целый 
клад. Так, внезапная находка 
молодого саратовца удивила не 
только его самого, но и опера-
тивников, и в результате даже 
добавит кладоискателю денег 
на продолжение ремонта.

Деревянный ящик обнаружил 
под крышей пристройки житель 
поселка Красный Октябрь Андрей 
Евтеев. Каково же было удивление 
мужчины, когда, открыв крышку, 
он увидел в коробке спрятанный 
под пожелтевшим от времени но-
мером газеты «Ворошиловец», 
датированным 1940 годом, рари-
тетный пистолет легендарной не-
мецкой марки «Парабеллум». 

 – Я начал опускать утеплитель, 
посыпался керамзит, – рассказал 
саратовец. – Палочкой разгреб и 
обнаружил коробку. Открываю – а 
там пистолет, патроны. 

При виде такой находки са-
ратовец немедленно связался 
с участковым и передал оружие 
прибывшим на место правоохра-

нителям. Помимо самого писто-
лета, в ящике оказалось все не-
обходимое для его обслуживания 
– четыре магазина к нему и осно-
вательный запас патронов.        

Коробку отправили на экспер-
тизу в экспертно-криминалисти-
ческое подразделение ГУ МВД. 
Как оказалось, пистолет находил-
ся в прекрасном для его возрас-
та состоянии – ведь оружие было 
выпущено аж в 1910 году. Крими-
налисты не обнаружили на стволе 
ни малейших следов коррозии и 
определили, что он вполне приго-
ден для использования по своему 
прямому назначению – стрельбы. 
Правда, обнаруженным кладом, 
скорее всего, заинтересуются 
ученые или музейщики, ведь ме-
таллические предметы представ-
ляют огромную историческую и 
коллекционную ценность.

Но главное, что сознатель-
ность Алексея помогла ему избе-
жать уголовной ответственности 
за незаконное хранение оружия. 
А приятным бонусом для мужчи-
ны станет денежное вознаграж-
дение, которое уже посулили ему 
принявшие опасную находку поли-
цейские.  

Екатерина ВЕЛЬТ

В центре Саратова обнаружили 
«расчлененку»

Саратовец обнаружил дома 
опасный музейный экспонат

КОШМАР НА УЛИЦЕ ЧЕРНЫШЕВСКОГО

ПИСТОЛЕТ НА КРЫШЕ

Необычный авиаинцидент 
произошел в Энгельсском 
районе. 31 августа неподалеку 
от базы отдыха потерпел кру-
шение гидросамолет. Постра-

давших в результате ЧП нет. 
Сейчас сотрудники транспорт-
ной прокуратуры разыскивают 
пилота и устанавливают дета-
ли произошедшего. 

Момент крушения попал на 
видео, которое снимали отдыха-
ющие возле турбазы «Веселый 
Роджер». В кадре видно, как ги-
дросамолет разгоняется, сколь-
зя по воде. Но затем машина 
словно ныряет, нос гидропла-
на уходит вниз, образуя вокруг 
стену из брызг. Возможно, пи-
лот наткнулся на мель, посколь-
ку в момент ЧП крылатая машина 
находилась недалеко от берега. 
Еще одной причиной авиаинци-
дента могла стать техническая 
неисправность. К счастью, в ре-
зультате авиапроисшествия ни-
кто не пострадал. Однако пилоту 
пришлось обратиться за меди-
цинской помощью, хотя он смог 
самостоятельно добраться до 
берега. Гидросамолет серьезно 
пострадал. Его детали достали 
подоспевшие спасатели. 

Расследованием причин 
ЧП на Волге сейчас занимают-
ся сотрудники  транспортной 
прокуратуры. Также проводит-
ся проверка соблюдения за-
конодательства в сфере бе-
зопасности полетов. В момент 
авиакатастрофы в кабине нахо-
дился только пилот. Предста-
вители надзорного ведомства 
устанавливают его личность. 

Пока мало что точно извест-
но и о самом гидросамолете. По 
одной из версий – это самодел-
ка. Однако в транспортной про-
куратуре считают, что это легко-
моторный самолет «Бриз». 

Елена ГОРШКОВА,
фото Саратовского следствен-

ного отдела СУ СК на транспорте

На прошлой неделе Сара-
товский областной суд огла-
сил приговор бывшей се-
мейной паре из Вольска. В 
декабре прошлого года моло-
дая многодетная пара распра-
вилась со своим знакомым 
и пыталась замести следы, 
сбросив труп в Малыковку – 
речку, протекающую через 
Вольск. 

Случайный прохожий 18 де-
кабря прошлого года двигался 
по мосту через Малыковку и за-
метил тело утопленника, кото-
рое прибило течением к берегу. 
Мужчина вызвал полицию. Через 
несколько дней задержали подо-
зреваемых. Оба оказались при-
частными к совершенному пре-
ступлению. 

Татьяна и Андрей были офи-
циально разведены, но жили 
вместе в частном доме. Супру-
жеская пара воспитывала чет-
верых детей. Оба супруга были 
любителями спиртного. В тот 
декабрьский вечер к ним «на 
огонек» зашел знакомый. К сло-
ву, до этого 32-летний мужчи-
на повздорил с хозяйкой дома. 
Ссора закончилась поножовщи-
ной: женщина нанесла несколько 
ранений. Однако жертва нападе-
ния зла не затаил и иногда про-
ведывал знакомых. 

Очередную встречу, как 
обычно, отметили застольем. 

Когда все трое были уже изрядно 
пьяны, между ними снова вспых-
нула ссора. Причиной конфлик-
та стал пустяк. Слово за сло-
во, гость и хозяин разругались 
вдрызг. Оба перешли на крик 
и нецензурную брань. Андрей 
схватил попавшийся под руку 
молоток и стал им бить гостя по 
голове. Бывшая супруга тоже не 
осталась в стороне: она пере-
хватила инициативу в расправе 
над знакомым и нанесла ему не-
сколько ударов ножом. Ее сожи-
тель молча наблюдал за истяза-
нием. Дети к моменту трагедии 
уже спали в соседней комнате.

Поняв, что жертва не пода-
ет признаков жизни, убийцы ре-
шили избавиться от тела. Но-
чью они вынесли и привязали к 
санкам труп забитого до смер-
ти гостя. Покойника выбросили 
с моста в Малыковку в надежде, 
что тело уплывет в Волгу. Одна-
ко погибшего обнаружил спустя 
несколько дней случайный про-
хожий. 

Эксперты установили, что 

смерть наступила от колото-ре-
заного ранения при поврежде-
нии бедренной вены и большой 
кровопотери. Уголовное дело по 
части 2 статьи 105 УК РФ «Убий-
ство, совершенное группой лиц» 
было возбуждено сотрудника-
ми СО по городу Вольску. Затем 
расследование передали колле-
гам из Саратова.

Обоих бывших супругов аре-
стовали на время следствия. Де-
тей передали в соцучреждение. 
Татьяна признала свою вину, а 
вот ее экс-муж кивал на бывшую 
жену и тещу. Мужчина утверж-
дал, что он не помнит, как разви-
вались события в тот вечер, по-
скольку был сильно пьян. 

Суд признал жителей Воль-
ска виновными. Татьяну и Андрея 
приговорили к 13 и 15 годам ли-
шения свободы соответственно 
с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого 
режима.

Елена ГОРШКОВА,
фото пресс-службы 

Саратовского областного суда

Жители села Кокурино Са-
ратовского района сообща-
ют о том, что битумные озе-
ра, расположенные рядом с 
населенным пунктом, стали 
настоящим гиблым местом 
для живности. Сельчанам уже 
пришлось вызволять несколь-
ких щенков. А вот птицам и ко-
рове помочь не удалось. 

Из черной жижи местные 
жители вытащили пять щенков. 
Сейчас животных пытаются спа-
сти ветеринары. Неизвестно, 
сколько они пробыли в битумном 
озере. На его поверхности жите-
ли Кокурино заметили останки 
мертвой коровы, которая угоди-
ла в ловушку. Сельчане запечат-

лели на видео, как они отмывали 
от вонючей пленки кутят. Люди 
говорят, что по округе разносит-
ся тошнотворный трупный запах. 
По-видимому, в ловушку перио-
дически попадают птицы, садя-
щиеся на поверхность битума, а 
также дикие звери.    

Местные жители рассказы-
вают, что водоемы из нефтепро-
дуктов образовались не вчера. 
Поблизости от поселка несколь-
ко оврагов, куда периодически 
сливали жидкий битум. Сельчане 
опасаются, что в черные озера 
могут попасть дети. Глубина ру-
котворных водоемов достигает 
двух метров. Кроме того, этим 
летом стояла жара, и испарения 
от битума накрывали поселок та-

ким ядовитым покрывалом, что в 
иные безветренные дни было не-
возможно дышать. 

Александр Великанов, на-
чальник отдела охраны окру-
жающей среды администрации 
Саратовского района, сообщил, 
что на место выезжали пред-
ставители администрации и 
Росприроднадзора. Из битумно-
го озера были взяты пробы, что-
бы определить состав жижи и на-
сколько она опасна. Земельный 
участок, где расположены ру-
котворные водоемы, не принад-
лежит муниципалитету. Сейчас 
устанавливаются лица, которые 
сливали нефтепродукты в черте 
населенного пункта. 

Елена ГОРШКОВА

ЖЕСТКО 
ПРИВОДНИЛСЯ

ГОСТЯ ЗАБИЛИ ДО СМЕРТИ
Получили 30 лет колонии на двоих 

за убийство

ПОД САРАТОВОМ В БИТУМНЫХ ОЗЕРАХ ГИБНУТ ЖИВОТНЫЕ

Дореволюционное оружие в рабочем состоянии
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Накануне Дня знаний в регио-
не несколько семей пострадали в 
результате пожаров. В селе Пле-
ханы Балаковского района пла-
менем была объята целая ули-
ца. К счастью, огонь добрался 
до жилых построек днем, поэто-
му обошлось без пострадавших 
и погибших. В Балашове же из-
за ночного пожара мама с двумя 
детьми осталась без крыши над 
головой. Сейчас семья пытает-
ся собрать хоть какую-то сумму, 
чтобы восстановить постройку. 

Îãîíü ñäåðæèâàëè 
íåñêîëüêî ÷àñîâ
В селе Плеханы, расположен-

ном в 45 километрах от Балакова, 
1 сентября загорелись сразу не-
сколько построек. Кто-то из сель-
чан жег сухую траву, затем от силь-
ного ветра пламя перекинулось на 
дома и имущество сельчан.  

Во дворе дома № 6 по улице Ра-
бочей огнем уничтожены надвор-
ные постройки, в соседних домах 
№ 7 и № 8 горели заборы и крыши 
домов. У дома № 10 на этой же ули-

це языки пламени пожирали нежи-
лой дом и летнюю кухню. У сосед-
него, 11-го дома, выгорел дотла 
деревянный сарай, от огня постра-
дали летняя кухня, баня и гараж, у 
автомобиля УАЗ оплавило наруж-
ные пластиковые конструкции каби-
ны. Владельцы дома № 2 лишились 
18 тюков сена.

Раздуваемый порывами силь-
ного ветра огонь перекинулся на 
соседнюю улицу. У дома № 19 по 
Заречной горели кровля, баня и ав-
томобиль «Нива».

С «красным петухом» в тече-
ние нескольких часов сражались 
и пожарные, и сельчане. Местный 
фермер, Валентина Анохина, по-
догнала несколько бочек с водой, 
сельхозтехника использовалась 
как искусственная преграда, чтобы 
пламя не добралось до жилья. Со 
слов сельчан, воды в селе нет. Ог-
неборцы воспользовались помо-
щью агрария, кроме того, сотруд-
ники пожарной охраны протянули 
линию, чтобы брать воду из реки 
возле села.     

К счастью, ЧП произошло днем, 
поэтому удалось отстоять жилые 
дома. Неизвестно, чем бы обернул-

ся пожар, случись он ночью. По сло-
вам Натальи Кузьминой, жительни-
цы Плехан, у многодетной семьи 
огонь уничтожил баню, постройку 
с вещами, дровник с заготовлен-
ными на зиму дровами и машину. 
Как рассказала Наталья, если бы 
вовремя на выручку не пришел со-
сед и не «отодвинул» горящие по-
стройки с помощью тяжелой тех-
ники подальше от жилого дома, то 
она с мужем и детьми осталась бы 
без крыши над головой. Побывав-
шие на месте происшествия чинов-
ники администрации Балаковского 
района пообещали оказать много-
детным материальную поддержку, 
чтобы восстановить утерянное при 
пожаре имущество. 

Вот только представители му-
ниципалитета ни слова не сказали, 
как они дальше будут решать во-
прос с пожарной безопасностью в 
районе. Организуют ли дополни-
тельные посты с техникой для за-
щиты сельчан от пожаров? Когда 
уже начнут решать пресловутый 
вопрос с водоснабжением? Ведь 
только месяц прошел после страш-
ного пожара в Наумовке, в резуль-
тате которого погибли дедушка с 

бабушкой и трое внуков. А вопрос с 
предоставлением пожарной маши-
ны поселку до сих пор «прорабаты-
вается». 

Íå óñïåëè ñïðàâèòü 
íîâîñåëüå

Елена Киселева не успела спра-
вить новоселье, как оказалась по-
горелицей. Пожар на Степана Ра-
зина, 17 в Балашове произошел в 
ночь на 27 августа. Рано утром хо-
зяйку дома разбудил стук в калитку 
соседки напротив. Тогда Елена уви-
дела дым над крышей своего дома. 
Сюда она въехала с двумя детьми 
всего полтора месяца назад. Дом 
был куплен на материнский капи-
тал. 

– Сначала загорелся брошен-
ный дом, как мне рассказали по-
том пожарные, он почему-то был не 
обесточен, – рассказывает Елена. 
– Со слов соседки, она видела, как 
искрила проводка, по-видимому, 
было замыкание. А затем огонь на-
чал распространяться на соседние 
постройки. К счастью, сотрудни-
ки пожарной охраны приехали бы-
стро, поэтому сгорела только кры-
ша, а стены, комнаты в результате 
тушения несильно пострадали. Мы 
только-только въехали в дом, даже 

ремонт не успели сделать.    
Сейчас Елена живет у семьи 

брата в Балашове. Но двум семьям 
в двушке ни развернуться, ни по-
вернуться. Поэтому на время жен-
щина с двумя детьми поживет в де-
ревне, у семьи есть маленький дом. 

 – Я пока не работаю, младшему 
ребенку всего семь месяцев, – го-
ворит погорелица. – Все справки 
отнесла в администрацию Бала-
шовского района для выплаты по-
собия в 10 тысяч рублей. К счастью, 
мне удалось спасти документы, 
хоть на их восстановление не при-
дется тратить время и силы. А вот 
где найти деньги на капитальный 
ремонт крыши, неясно. В соцсе-
тях объявляли благотворительный 
сбор средств. Жители Балашов-
ского района сбрасывались по 
100-200 рублей, но собранной сум-
мы недостаточно. Буду рада, если 
кто-то поможет не материально, а 
со стройматериалами. Перед осен-
ними дождями нужно хотя бы на-
крыть кровлю, чтобы она потом не 
рухнула под тяжестью снега зимой. 

Желающие помочь семье 
Киселевых могут обратиться к 
Елене Киселевой по телефону 
8-996-204-11-21.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

ГОРЕЛИ 
ЦЕЛОЙ 

УЛИЦЕЙ

С некоторых пор в Саратове 
и области одна за другой закры-
ваются библиотеки. Но закрыва-
ются они только лишь для того, 
чтобы предстать перед читателя-
ми абсолютно другими и принять 
гостей в новых, современных и 
комфортабельных условиях. Уже 
совсем скоро на прежнем ме-
сте распахнет двери старейшая 
в городе центральная читальня, 
которая, будучи полностью мо-
дернизированной в рамках реа-
лизации нацпроекта «Культура», 
приятно удивит книголюбов удоб-
ством и функциональностью.

До начала ремонта на старой 
Набережной расположенная в жи-
лой, признанной историческим па-
мятником, «сталинке» библиотека 
№ 1 оставалась милым пережитком 
прошлого: она украшала прогулоч-
ную зону своим ненавязчивым, но 
до боли знакомым советским коло-
ритом. Основными посетителями 
читальни являются старожилы На-
бережной и жители близлежащих 
домов, которые успели привыкнуть к 
особой атмосферности библиотеч-
ного интерьера – высоким потолкам 
и старинной мебели. 

С проведением давно назрев-
ших капитальных ремонтных работ 
читальне помогли средства, выде-
ленные из муниципального бюдже-
та. А благодаря федеральной по-
мощи удалось полностью обновить 
оборудование, мебель и книжные 
фонды. 

 – Первая библиотека для нас 
– особенная, – рассказала «Теле-
графу» директор МУК «Централи-
зованная библиотечная система го-
рода Саратова» Ирина Кононенко. 
– Во-первых, она изначально свя-
зана с космосом, поскольку нахо-
дится на Набережной Космонавтов. 
Во-вторых, когда-то очень давно в 
ней бывала Валентина Терешкова. 
А в 2006 году библиотеке было при-
своено имя космонавта, нашего зем-
ляка Геннадия Сарафанова. Так что 
тема космоса плотно «живет» в сте-
нах этого учреждения. Кроме того, 
там тематически отрабатывается 
история России и соответственно 
формируется книжный фонд. Поэто-
му дизайн-проект разрабатывался в 
космической тематике.

Цветовая стилистика новой мо-
дельной читальни будет выдержа-
на в голубых и фиолетовых тонах. 
Площадь библиотеки невелика – по 
сути, учреждение обладает все-
го одним большим залом – однако 

гармонично подобранные цвета как 
нельзя лучше вписываются в книж-
ное пространство. 

 – Этой библиотеке уже больше 
100 лет, – говорит Ирина Михай-
ловна. – Впервые она открылась в 
1895 году и располагалась непо-
далеку от Духосошественского со-
бора. Потом дважды переезжала, 
и только в начале 60-х годов ока-
залась на Набережной Космонав-
тов. Она располагает уникальными, 
большими фондами.

Читальный зал библиотеки зани-
мает около 100 квадратных метров. 
Это пространство дизайнеры реши-
ли использовать экономно. В одной 
из подсобных комнат «поселятся» 
двухэтажные антресоли со стелла-
жами, где разместится книгохрани-
лище. При помощи тех же книжных 
стеллажей будет зонирован и про-

сторный читальный зал. В одной его 
части появятся компьютеры и циф-
ровой экран, а также читательские 
столы для групповой работы. От-
дельно расположится зона абоне-
мента со стойкой библиотекаря, где 
читатели смогут выбрать книгу или 
скоротать время в ожидании, сидя 
в удобном кресле. Маленьких посе-
тителей будут ждать в детском отде-
лении, оформленном в приятных для 
глаза розовых тонах. 

 – Мы полностью заменили окна 
на стеклопакеты, – объясняет Ири-
на Кононенко. – Прежние рамы тоже 
были пластиковые, но их нельзя 
было открыть, поэтому находиться 
в помещении было все равно, что в 
консервной банке. В жару это было 
большой проблемой как для читате-
лей, так и для самих работников би-
блиотеки. 

Также в зале установлены два 
больших кондиционера, заменены 
трубы и батареи. Ведь в здании ни-
когда не было капитального ремонта 
– только косметический. 

 – Там была старая мебель, со-
хранившаяся еще с 60-х годов, 
– уверяет Кононенко. – Она была 
очень красивой, массивной, но со-
вершенно не соответствовала духу 
времени, поэтому ее полностью 
пришлось списать. Теперь вдоль 
стен будут установлены высокие 
стеллажи, а рядом – стеллажи мень-
шего размера, которые при необхо-
димости можно будет передвигать. 
В зале появятся современная мяг-
кая мебель, удобные кафедры для 
библиотекарей. Компьютерное обо-
рудование тоже будет новым. Пред-
полагается оснастить библиотеку 
восемью компьютерами, из которых 
четыре будут предназначены для по-
сетителей и четыре – для сотрудни-
ков. В общем, ничего старого там не 
останется – все будет новым.

Разумеется, пополнение полу-
чит и без того внушительный книж-
ный фонд городской читальни. Ведь, 
как известно, в современных усло-
виях многие библиотеки испытыва-
ют колоссальные затруднения с по-
полнением и обновлением книжных 
запасов.

 – Мы уже заказали литературу, 
– радуется Ирина Кононенко. – Она 
будет разноплановой – детской, ху-
дожественной, отраслевой. Все-та-
ки это универсальная библиотека, 
которая предлагает читателям раз-
ные книги. 

При этом читальня пополнит и 
список весьма востребованных се-
годня электронных книг. Доступ к 
чтению электронных экземпляров 
традиционно выдается зарегистри-
рованным пользователям на две не-
дели. 

Немаловажно, что существую-
щий в библиотеке «условный» туа-
лет, состояние которого оставляло 
желать лучшего, из-за чего пользо-
ваться им посетители не могли, пре-
вратится в современный санузел, 
специально рассчитанный, в том 
числе, и на посещение инвалидами. 

Закрытие в середине лета чи-
тальни на капремонт не на шутку 
встревожило местных жителей. 

 – Некоторые звонят и говорят: 
«Мы очень переживаем: не исчезнет 
ли наша библиотека?» – улыбается 
Ирина Михайловна. – Мы отвечаем: 
«Нет, не исчезнет, а будет еще кра-
сивее!» 

Для многих саратовцев это со-
бытие станет настоящим подарком. 

 – Замечательно, что есть ме-
сто в Саратове, где можно взять для 
прочтения книги по интересам, – ра-
дуется горожанка Эльвира. – Дети 
отдают предпочтение электронным 
книгам, но с не меньшим удоволь-
ствием следуют нашему примеру и 
читают «живые» книги. В нашей би-
блиотеке царит особая атмосфера 
душевного уюта, сюда всегда хо-
чется возвращаться снова и сно-
ва. Важно помнить, что книги – это 
кирпичики, из которых строится наш 
интеллект, и духовное развитие во 
многом зависит от того, что мы чи-
таем.

Ожидается, что в модернизиро-
ванном варианте учреждение пред-
станет перед саратовцами уже в се-
редине сентября. Таким образом, в 
Саратове будет уже четыре модель-
ных библиотеки.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото библиотеки

ТОЛЬКО НОВОЕ 
И НИЧЕГО СТАРОГО

На историческом месте в Саратове 
откроется «космическая» библиотека

После ремонта интерьер кардинально преобразился
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 СЕНТЯБРЯ
Ïåðâûé êàíàë

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)
07.00 Выборы-2021 (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Спросите медсе-
стру» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 70-летию Александра 
Розенбаума «Сны у розового де-
рева» (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 02.30 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Частная жизнь»
(12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

ÍÒÂ
05.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи родины»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «За гранью» (16+)
18.30 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол»
(16+)
22.20 «Александр Розенбаум. 
70. Обратный отсчет» (12+)
01.00 К юбилею А. Розенбаума. 
«Свой среди своих» (16+)
02.05 Х/ф «Гром ярости» (16+)
03.45 Их нравы (0+)
04.10 Т/с «Адвокат» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 Но-
вости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(12+)
08.35, 19.35, 01.50 Д/ф «Се-
креты древних мегаполисов. 
Александрия» (12+)
09.40 Д/ф «Разведка в лицах. 
Нелегалы. Мемуары» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10 ХХ век (12+)
13.10 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
13.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
14.25, 18.05 Цвет времени 
(12+)
14.35 70 лет Александру Розен-
бауму (12+)
15.30 Д/с «Хождение Кутузова 
за море» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
16.20 «Агора» (12+)
17.25 Д/ф «Хулиган с покровки» 
(12+)
18.20, 02.45 Д/с «Московская 
консерватория. Музыкальная 
история» (12+)
18.45 Исторические концерты 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)

21.45 Т/с «Симфонический 
роман» (16+)
22.30 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
23.15 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
23.45 Т/с «Джонатан Стрендж 
и мистер Норрелл» (16+)
01.10 Д/ф «Дрейден. Представ-
ление» (12+)
03.15 Д/ф «Игнатий Стеллец-
кий. Тайна подземных палат» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00, 18.30 «За дело!» (12+)
07.25, 19.05 Д/с «Испытано на 
себе» (16+)
07.50, 01.50 «За строчкой ар-
хивной…» (12+)
08.20, 18.05, 00.00 Д/ф «Лич-
ность в истории» (12+)
08.45, 23.35 «Моя история» 
(12+)
09.10, 17.05, 06.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.10, 19.35, 02.15 «Среда 
обитания» (12+)
10.30, 05.35 «Врачи» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.30, 16.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.55 Новости (16+)
11.10 Х/ф «Моя морячка» (12+)
12.30 «Легенды Крыма» (12+)
13.05, 14.10, 15.05, 15.35, 
20.30 «ОТРажение» (16+)
16.15 «Выборы-2021» (12+)
22.00 Т/с «Родина» (16+)
00.30 Д/с «Вредный мир» (16+)
00.55 «Активная среда» (12+)
01.20, 05.05 «Домашние жи-
вотные» (12+)
02.40 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Потомки» (12+)
04.35 «Дом «Э» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00, 08.50 «Настроение» (0+)
08.35 Выборы-2021 (12+)
09.10 Х/ф «Верные друзья»
(0+)
11.20 Д/ф «Александр Розенба-
ум. Тринадцатая струна» (12+)
12.30, 15.30, 18.55, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50, 01.35 Петровка, 38 (16+)
13.10 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Алек-
сандр Розенбаум» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10, 04.20 Х/ф «Акватория»
(16+)
18.00 Выборы-2021. Дебаты 
(12+)
19.05 Х/ф «Роман с детекти-
вом» (12+)
23.35 «Крым. Соль земли» (16+)
00.05 «Знак качества» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.50 «Советские мафии. Рыб-
ное дело» (16+)
02.35 Д/ф «Владимир Ивашов. 
От измены до измены» (16+)
03.15 «Февральская рево-
люция: заговор или неизбеж-
ность?» (12+)
03.55 «Осторожно, мошенники! 
Турецкий поцелуй» (16+)
05.40 Д/ф «Олег Табаков. У 
меня все получилось…» (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 интересные 
истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель: 
другая война» (12+)

23.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Бегущий по лез-
вию 2049» (18+)
04.15 Х/ф «В активном поис-
ке» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Новые танцы» Шоу (16+)
12.00, 17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
20.00 Х/ф «Патриот» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.55 «Открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
11.00 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода» (16+)
13.30 Х/ф «Затерянный мир. 
Парк Юрского периода-2»
(16+)
16.05 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода-3» (16+)
17.55 Т/с «Гранд» (16+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и ор-
ден Феникса» (16+)
23.40 Х/ф «Темные отраже-
ния» (16+)
01.45 «Кино в деталях» (18+)
02.45 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.10 «6 кадров» (16+)
07.40 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
08.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.50, 06.20 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.00, 05.30 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.10, 04.40 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.40, 05.05 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.15, 04.15 Докудрама «Вер-
ну любимого» (16+)
15.45 Х/ф «Замуж после всех»
(16+)
20.00 Х/ф «Она, он и она» (16+)
00.10 Т/с «Восток-запад»
(16+)
03.25 «Реальная мистика» (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, 12.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15, 12.15 «Фобия» (12+)
08.15, 15.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15, 14.00 «Все возрасты 
любви» (16+)
10.00 «Странствие Святого 
Луки. 27 оттенков черного» (12+)
11.00 «Живые символы плане-
ты» (12+)
13.15 «Солдаты-призраки. Рус-
ские в Триесте» (12+)
16.10 «Такая работа» (16+)
17.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
17.45 «Гвардии «Камчатка» 
(12+)
18.40 «Все свои» (12+)
20.00 «Право знать» (16+)
20.10 «Голос монстра» (16+)
22.30 «Империя иллюзий: Бра-
тья Сафроновы» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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Саратовские паралимпийцы про-
должают пополнять медальную ко-
пилку региона и страны наградами 
различного достоинства. В активе 
наших спортсменов уже имеются во-
семь медалей: пять бронзовых, две 
серебряных и одна золотая. 

Путь к этой Паралимпиаде для рос-
сийских спортсменов оказался очень 
длинным. В 2016 году нашу команду не 
допустили к участию в главных состяза-
ниях планеты, и тогда для них провели 
альтернативные Игры, которые прошли 
в Подмосковье. 

В Токио паралимпийцы, наконец, 
смогли продемонстрировать свою под-
готовку. Игры проходили с 24 августа 
по 5 сентября, за это время спортсме-
ны разыграли 539 комплектов наград в 
22 видах спорта. Саратовскую область 
на соревнованиях представляли шесть 
спортсменов.  

 – У них точно есть крылья! – гордит-
ся результатами выступления наших па-
ралимпийцев Александр Абросимов, 
министр молодежной политики и спорта 
региона. – Девиз Паралимпиады в Токио 
саратовские спортсмены реализовали 
на все 100! Каждый из них стремился к 
победе, словно не замечая препятствий. 
В результате в активе региона золото, 
две серебряных и пять бронзовых меда-
лей. Для шести человек, которые пред-
ставляли на Играх Саратовскую область 
– это отличный результат. Сборная стра-
ны в этот раз заняла четвертое место в 
медальном зачете. Паралимпийцы из 
России на соревнованиях в Японии заво-
евали 118 наград – 36 золотых, 33 сере-
бряных и 49 бронзовых. Девять лет наши 
спортсмены ждали возможность, чтобы 
доказать миру, на что они способны! И 
они справились с этой задачей! Горжусь 
страной и спортсменами, которые вы-
ступают за Россию!

Бронзовую медаль Паралимпиады 
в Токио завоевал Сергей Малышев. На 
третью ступень пьедестала почета он 
взошел после выступления в смешанных 

соревнованиях по пулевой стрельбе с 
дистанции 50 метров.

Еще две награды такого же достоин-
ства принесла в копилку сборной Юлия 
Шишова. Она успешно преодолела в 
бассейне дистанцию в 100 метров воль-
ным стилем и 50 метров – на спине.

В настольном теннисе в командных 
соревнованиях завоевала бронзу сара-
товчанка Маляк Алиева. А в одиночном 
поединке она взяла серебро.

Особой радостью для спортсменов 
стало третье место в бочча. Сборная на-
шей страны впервые принимала участие 
по данной дисциплине в Паралимпий-
ских играх – и сразу место на пьедестале 
почета. Команда российских спортсме-
нов, куда вошли Иван Фролов, Дарья 
Адонина и саратовец Сергей Сафин, от-
стояла титул призера соревнований со 
счетом 5:1.

Как всегда триумфально, выступил 
на главном состязании планеты саратов-
ский пловец Денис Тарасов. Его участие 
в Играх принесло команде серебряную 
медаль в вольном стиле на дистанции 
50 м. А в составе сборной в эстафете по 
комплексному плаванию 4 на 100 метров 
он завоевал золотую медаль.

Единственный саратовский пара-
лимпиец, которому не удалось взойти на 
пьедестал почета, оказался Максим Ни-
кифоров, мастер спорта России между-
народного класса по плаванию. Он вы-
ступал на дистанции брасс 100 метров в 
плавании среди слепых и в финале занял 
7 место.

 По возвращении в Саратов спорт-
смен рассказал, что на Играх царит осо-
бенная атмосфера.

 – Несмотря на то, что нет флага, 
мы чувствовали единение с командой, 
– признался Максим Никифоров. – Не 
было поддержки болельщиков, но спорт-
смены ходили на соревнования друг 
друга и, срывая голос, болели за наших.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото министерства спорта 

и молодежной политики

«СРЫВАЯ ГОЛОС, 
БОЛЕЛИ 

ЗА НАШИХ»
Саратовцы завоевали на Паралимпиаде 

в Токио восемь медалей
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 08.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)
07.00 Выборы-2021 (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Спросите медсе-
стру» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 80-летию Юрия Нор-
штейна. «Вышел ежик из тума-
на» (12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 03.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Частная жизнь»
(12+)
23.30 Выборы 2021. Дебаты 
(12+)
00.45 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)

ÍÒÂ
05.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи родины»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «За гранью» (16+)
18.30 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол»
(16+)
22.15 Т/с «Шеф. Возвраще-
ние» (16+)
00.50 Х/ф «Бирюк» (16+)
04.15 Т/с «Адвокат» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(12+)
08.35, 19.35, 02.05 Д/ф «Се-
креты древних мегаполисов. 
Афины» (12+)
09.35, 14.35 Цвет времени 
(12+)
09.45 Легенды мирового кино 
(12+)
10.15, 21.45 Т/с «Симфониче-
ский роман» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10 Д/ф «У самого сине-
го моря. Курортная столица - 
Сочи» (12+)
13.10 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
13.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
14.45 Д/ф «Дрейден. Пред-
ставление» (12+)
15.30 Д/с «Хождение Кутузова 
за море» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Кни-
ги (12+)
16.20 «Эрмитаж» (12+)
16.50, 23.45 Т/с «Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл»
(16+)
17.50, 23.15 Д/с «Запечатлен-
ное время» (12+)
18.20, 03.00 Д/с «Московская 
консерватория. Музыкальная 
история» (12+)

18.45 Исторические концерты 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
22.30 85 лет Александру Куш-
неру (12+)
01.10 ХХ век (12+)
03.30 Д/ф «Владикавказ. Дом 
для Сонечки» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 18.30 «Активная среда» 
(12+)
07.25, 19.05 Д/с «Испытано на 
себе» (16+)
07.50, 01.50 «За строчкой ар-
хивной…» (12+)
08.20, 18.05, 00.00 Д/ф «Лич-
ность в истории» (12+)
08.45, 23.35 «Моя история» 
(12+)
09.10, 17.05, 06.00 «Кален-
дарь» (12+)
10.10, 19.35, 02.15 «Среда 
обитания» (12+)
10.30, 05.35 «Врачи» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.30, 16.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.55 Новости (16+)
11.10 Х/ф «Серые волки» (16+)
13.05, 14.10, 15.05, 15.35, 
20.30 «ОТРажение» (16+)
16.15 «Выборы-2021» (12+)
22.00 Т/с «Родина» (16+)
00.30 Д/с «Вредный мир» (16+)
00.55, 04.35 «Вспомнить все» 
(12+)
01.20, 05.05 «Домашние жи-
вотные» (12+)
02.40 «ОТРажение» (12+)
04.05 Х/ф «Потомки» (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00, 08.50 «Настроение» (0+)
08.35 Выборы-2021 (12+)
09.15 «Доктор И…» (16+)
09.50 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная» (12+)
11.35, 05.40 Д/ф «Михаил Кок-
шенов. Простота обманчива» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.55, 23.00
События (16+)
12.50, 01.35 Петровка, 38 
(16+)
13.05 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Еле-
на Ханга» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10, 04.20 Х/ф «Акватория»
(16+)
18.00 Выборы-2021. Дебаты 
(12+)
19.05 Х/ф «Роман с детекти-
вом» (12+)
23.35 «Закон и порядок» (16+)
00.10 Д/ф «Тамара Макарова. 
Месть снежной королевы» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.50 «90-е. «Менты» (16+)
02.35 «Хроники московского 
быта. Слезы вундеркинда» (12+)
03.15 «Февральская рево-
люция: заговор или неизбеж-
ность?» (12+)
03.55 «Осторожно, мошенники! 
Коварная «Натали…» (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 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 интересные 
истории» (16+)
16.00 «Совбез» (16+)
18.00, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Мстители: эра 
Альтрона» (12+)
00.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

01.30 Х/ф «Специалист» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Новые танцы» Шоу (16+)
12.00, 17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
20.00 Х/ф «Патриот» (16+)
22.00, 03.25 «Импровизация» 
(16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Stand up» (16+)
01.05 Х/ф «Агент 007. Золо-
той глаз» (16+)
04.20 «Comedy Баттл» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 Х/ф «Загадочная исто-
рия Бенджамина Баттона»
(16+)
13.45 Х/ф «Темные отраже-
ния» (16+)
15.55 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
19.30 Т/с «Гранд» (16+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» (12+)
00.00 Х/ф «Ученик чародея»
(12+)
02.05 Х/ф «Пятьдесят оттен-
ков серого» (18+)
04.15 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50, 03.25 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.00, 06.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.10, 05.25 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.15, 04.35 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.50, 05.00 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.25, 04.10 Докудрама «Вер-
ну любимого» (16+)
15.55 Х/ф «Сорок Розовых ку-
стов» (16+)
20.00 Х/ф «Как выйти замуж 
за сантехника» (16+)
00.10 Т/с «Восток-запад»
(16+)
07.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.20, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Сборник мультфильмов» 
(0+)
07.15, 12.30 «Фобия» (12+)
08.15, 15.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15, 14.00 «Все возрасты 
любви» (16+)
10.10, 16.10 «Такая работа» 
(16+)
11.00, 18.30 «Второе дыхание» 
(16+)
12.15 «Право знать» (16+)
13.15 «Все свои» (12+)
17.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
17.45 «Солдаты-призраки. Рус-
ские в Триесте» (12+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.10 «Лучшее предложение» 
(12+)
22.50 «Футбол. «Рязань» - «Со-
кол». ФНЛ 2021-22» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 08.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)
07.00 Выборы-2021 (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Спросите медсе-
стру» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Михаил Танич. «На тебе 
сошелся клином белый свет…» 
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 03.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Частная жизнь»
(12+)
23.30 Выборы 2021. Дебаты 
(12+)
00.45 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)

ÍÒÂ
05.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи родины»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «За гранью» (16+)
18.30 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол»
(16+)
22.15 Т/с «Шеф. Возвраще-
ние» (16+)
00.50 «Поздняков» (16+)
01.05 Х/ф «Двенадцать часов»
(16+)
03.15 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
04.15 Т/с «Другой майор Со-
колов» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 Но-
вости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(12+)
08.35, 19.35, 02.25 Д/ф «Се-
креты древних мегаполисов. 
Рим» (12+)
09.35, 03.45 Цвет времени 
(12+)
09.45 Легенды мирового кино 
(12+)
10.15, 21.45 Т/с «Симфониче-
ский роман» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10 Д/ф «Ваше мнение по 
делу…» (12+)
13.15 Дороги старых мастеров 
(12+)
13.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
14.30, 23.30 Д/с «Первые в 
мире» (12+)
14.45 Д/ф «Театральный ро-
ман- с.» (12+)
15.30 Д/с «Хождение Кутузова 
за море» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
16.50, 23.45 Т/с «Джонатан 

Стрендж и мистер Норрелл»
(16+)
17.50 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
18.20, 03.20 Д/с «Московская 
консерватория. Музыкальная 
история» (12+)
18.45 Исторические концерты 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
22.35 Д/ф «Монолог» (12+)
01.10 ХХ век (12+)

ÎÒÐ
07.00, 18.30 «За дело!» (12+)
07.25, 19.05 Д/с «Испытано на 
себе» (16+)
07.50, 01.50 «За строчкой ар-
хивной…» (12+)
08.20, 18.05, 00.00 Д/ф «Лич-
ность в истории» (12+)
08.45, 23.35 «От первого лица» 
(12+)
09.00, 23.50 М/ф «Ежик в тума-
не» (0+)
09.10, 17.05, 06.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.10, 19.35, 02.15 «Среда 
обитания» (12+)
10.30, 05.35 «Врачи» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.30, 16.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.55 Новости (16+)
11.10 М/ф «Сказка сказок» (0+)
11.35 Х/ф «Гангстеры и фи-
лантропы» (12+)
13.05, 14.10, 15.05, 15.35, 
20.30 «ОТРажение» (16+)
16.15 «Выборы-2021» (12+)
22.00 Т/с «Родина» (16+)
00.30 Д/с «Вредный мир» (16+)
00.55 «Фигура речи» (12+)
01.20, 05.05 «Домашние жи-
вотные» (12+)
02.40 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Потомки» (12+)
04.35 «Гамбургский счет» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00, 08.50 «Настроение» (0+)
08.35 Выборы-2021 (12+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
11.35, 05.45 Д/ф «Александра 
Завьялова. Затворница» (12+)
12.30, 15.30, 18.55, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50, 01.35 Петровка, 38 (16+)
13.10 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Ан-
дрей барило» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10, 04.20 Х/ф «Акватория»
(16+)
18.00 Выборы-2021. Дебаты 
(12+)
19.05 Х/ф «Роман с детекти-
вом» (12+)
23.35 «Хватит слухов!» (16+)
00.10 «Прощание. Андрей Кра-
ско» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 Д/ф «Как отдыхали во-
жди» (12+)
02.35 «Знак качества» (16+)
03.15 Д/ф «Письмо товарища 
Зиновьева» (12+)
03.55 «Осторожно, мошенники! 
Зарплаты не будет» (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00, 05.25 «Документальный 
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 челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «21 мост» (16+)
22.55 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Ловец снов» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 «Мама LIFE» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
20.00 Х/ф «Патриот» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Stand up» (16+)
01.05 Х/ф «Агент 007. Завтра 
не умрет никогда» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
05.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.00 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай-2! Риф» (16+)
13.45 Х/ф «Гудзонский яс-
треб» (16+)
15.45 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
19.30 Т/с «Гранд» (16+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 1» (16+)
23.50 Х/ф «Седьмой сын»
(16+)
01.45 Х/ф «На пятьдесят от-
тенков темнее» (18+)
03.50 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.10 «6 кадров» (16+)
07.35, 03.25 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.45, 06.20 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.55, 05.30 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.00, 04.40 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.30, 05.05 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.05, 04.15 Докудрама «Вер-
ну любимого» (16+)
15.35 Х/ф «Она, он и она» (16+)
20.00 Х/ф «Созвучия любви»
(16+)
00.25 Т/с «Восток-запад»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.30, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30, 12.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
06.45 «Право знать» (16+)
07.15, 12.15 «Фобия» (12+)
08.15, 15.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15, 14.00 «Все возрасты 
любви» (16+)
10.10, 16.10 «Такая работа» 
(16+)
11.00, 18.30 «Второе дыхание» 
(16+)
13.15 «Странствие Святого 
Луки. 27 оттенков черного» (12+)
17.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
17.45 «Живые символы плане-
ты» (12+)
18.10 «Страна Росатом» (0+)
20.00 «Развод по-французски» 
(12+)
22.00 «Лучшее предложение» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 14 СЕНТЯБРЯ
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ПЯТНИЦА, 17 СЕНТЯБРЯ
Ïåðâûé êàíàë

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)
07.00 Выборы-2021 (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Спросите медсе-
стру» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Владимир Меньшов. 
«Кто сказал: «У меня нет недо-
статков»?» (12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Частная жизнь»
(12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

ÍÒÂ
05.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи родины»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «За гранью» (16+)
18.30 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол»
(16+)
22.15 Т/с «Шеф. Возвраще-
ние» (16+)
00.45 «ЧП. Расследование» 
(16+)
01.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.25 Х/ф «Чужой дед» (16+)
04.10 Т/с «Другой майор Со-
колов» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 Но-
вости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(12+)
08.35, 19.35, 02.15 Д/ф «Се-
креты древних мегаполисов. Ти-
каль» (12+)
09.35, 03.40 Цвет времени 
(12+)
09.45 Легенды мирового кино 
(12+)
10.15, 21.45 Т/с «Симфониче-
ский роман» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10 ХХ век (12+)
13.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
14.30 Дороги старых мастеров 
(12+)
14.45 Абсолютный слух (12+)
15.30 Д/с «Хождение Кутузова 
за море» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
16.20 Моя любовь - Россия! 
(12+)
16.50 Т/с «Джонатан Стрендж 
и мистер Норрелл» (16+)
17.50 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
18.20, 03.10 Д/с «Московская 
консерватория. Музыкальная 
история» (12+)

18.45 Исторические концерты 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
22.30 «Энигма. Петр Бечала» 
(12+)
23.15 90 лет Государственному 
академическомуцентральному 
театру кукол имени с. В. Образ-
цова (12+)
01.10 Д/ф «Ваше мнение по 
делу…» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 18.30 «Активная среда» 
(12+)
07.25, 19.05 Д/с «Испытано на 
себе» (16+)
07.50, 01.50 «За строчкой ар-
хивной…» (12+)
08.20, 18.05, 00.00 Д/ф «Лич-
ность в истории» (12+)
08.45, 23.35 «Моя история» 
(12+)
09.10, 17.05, 06.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.10, 19.35, 02.15 «Среда 
обитания» (12+)
10.30, 05.35 «Врачи» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.30, 16.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.55 Новости (16+)
11.10 Х/ф «Простые вещи»
(12+)
13.05, 14.10, 15.05, 15.35, 
20.30 «ОТРажение» (16+)
16.15 «Выборы-2021» (12+)
22.00 Т/с «Родина» (16+)
00.30 Д/с «Вредный мир» (16+)
00.55 «Гамбургский счет» (12+)
01.20, 05.05 «Домашние жи-
вотные» (12+)
02.40 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Потомки» (12+)
04.35 «Фигура речи» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00, 08.50 «Настроение» (0+)
08.35 Выборы-2021 (12+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
11.35, 05.45 Д/ф «Юрий Бе-
ляев. Аристократ из Ступино» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.55, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50, 01.35 Петровка, 38 (16+)
13.05 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Ма-
рия Бутырская» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10, 04.20 Х/ф «Акватория»
(16+)
18.00 Выборы-2021. Дебаты 
(12+)
19.05 Х/ф «Роман с детекти-
вом» (12+)
23.35 «10 самых… из грязи в 
князи» (16+)
00.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Голос за кадром» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.50 «Прощание. Борис Бере-
зовский» (16+)
02.35 Д/ф «Побег. Сквозь же-
лезный занавес» (12+)
03.15 Д/ф «Маршал Жуков. 
Первая победа» (12+)
03.55 «Осторожно, мошенники! 
Соседский армагеддон» (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 челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
18.00, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма» (16+)
23.15 «Смотреть всем!» (16+)

01.30 Х/ф «10 000 лет до н.э»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 «Перезагрузка» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
20.00 Х/ф «Патриот» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
00.00 «Stand up» (16+)
01.05 Х/ф «Агент 007. И цело-
го мира мало» (16+)
03.25 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 19.30 Т/с «Гранд» (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
11.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.45 Х/ф «Правила съема. 
Метод Хитча» (12+)
14.10 Х/ф «Свадьба лучшего 
друга» (12+)
16.20 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 2» (16+)
23.30 Х/ф «Солт» (16+)
01.25 Х/ф «Пятьдесят оттен-
ков свободы» (18+)
03.20 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35, 03.20 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.45, 06.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.55, 05.25 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.00, 04.35 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.30, 05.00 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.05, 04.10 Докудрама «Вер-
ну любимого» (16+)
15.35 Х/ф «Как выйти замуж 
за сантехника» (16+)
20.00 Х/ф «Двойная петля»
(16+)
00.15 Т/с «Восток-запад»
(16+)
07.05 «Домашняя кухня» (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, 12.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15 «Страна Росатом» (0+)
08.15, 15.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15 «Все возрасты любви» 
(16+)
10.10, 16.10 «Такая работа» 
(16+)
11.00, 18.30 «Второе дыхание» 
(16+)
12.15 «Фобия» (12+)
13.15 «Живые символы плане-
ты» (12+)
14.00 «Седьмая руна» (16+)
15.40 «Все свои» (12+)
17.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
17.45 «Джуманджи» (12+)
20.00 «Мужчины в большом го-
роде 2» (16+)
22.30 «Империя иллюзий: Бра-
тья Сафроновы» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.00 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 04.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 6». Новый сезон 
(0+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Джоди Фостер: 
Строптивое дитя» (16+)
01.25 Фильм Валдиса Пель-
ша «Планета Земля. Увидимся 
завтра» (0+)
02.15 «Наедине со всеми» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
22.40 «Веселья час» (16+)
23.55 «Звезды Тавриды» (12+)
01.25 Х/ф «Провинциальная 
муза» (12+)

ÍÒÂ
05.45 Т/с «Глаза в глаза»
(16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи родины»
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30 «Жди меня» (12+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол»
(16+)
22.15 Т/с «Шеф. Возвраще-
ние» (16+)
00.35 «Своя правда» (16+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.30 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
04.30 Т/с «Другой майор Со-
колов» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Д/ф «Игнатий Стеллец-
кий. Тайна подземных палат» 
(12+)
09.15 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
09.35 Цвет времени (12+)
09.45 Легенды мирового кино 
(12+)
10.15 Т/с «Симфонический 
роман» (16+)
11.20 Х/ф «Любимая девуш-
ка» (0+)
13.00 Д/ф «Владикавказ. Дом 
для Сонечки» (12+)
13.25 Т/с «Шахерезада»
(16+)
14.30 Власть факта (12+)
15.15 Д/ф «Мераб Мамар-
дашвили. Философский 
остров» (12+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)
16.35 «Энигма. Петр Бечала» 

(12+)
17.15 Х/ф «Здравствуйте, 
доктор!» (16+)
18.40 Исторические концер-
ты (12+)
19.45 «Царская ложа» (12+)
20.45 «Смехоностальгия» 
(12+)
21.15 Линия жизни (12+)
22.10 Х/ф «Мимино» (12+)
23.45 «2 Верник 2» (12+)
01.00 Х/ф «Стикс» (16+)
02.45 Искатели (12+)
03.30 М/ф (6+)

ÎÒÐ
07.00, 18.30, 23.45, 06.20
«За дело!» (12+)
07.25, 19.05 Д/с «Испытано 
на себе» (16+)
07.50 «За строчкой архив-
ной…» (12+)
08.20, 18.05, 00.50 Д/ф 
«Личность в истории» (12+)
08.45 «Моя история» (12+)
09.10, 17.05 «Календарь» 
(12+)
10.10, 19.35 «Среда обита-
ния» (12+)
10.30 «Домашние животные» 
(12+)
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.30, 16.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.55 Новости (16+)
11.10 Х/ф «Сабрина» (12+)
13.05, 14.10, 15.05, 15.35, 
20.30 «ОТРажение» (16+)
16.15 Д/ф «Тайны Бермудско-
го треугольника» (12+)
22.00 Т/с «Родина» (16+)
00.25 «Имею право!» (12+)
01.20 Х/ф «Знахарь» (16+)
03.40 Х/ф «Зеркало для ге-
роя» (12+)
05.50 М/ф «Сказка сказок» 
(0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Обыкновенный 
человек» (12+)
11.10 Х/ф «Закаты и рассве-
ты» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 «Закаты и рассветы». 
Продолжение (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.15 «Хватит слухов!» (16+)
16.50 Х/ф «Кто поймал букет 
невесты» (12+)
19.15 Х/ф «Актеры затонув-
шего театра» (12+)
21.10 Х/ф «Покопайтесь в 
моей памяти» (12+)
23.10 Д/ф «Михаил Задор-
нов. Когда смешно, тогда не 
страшно» (12+)
00.05 Х/ф «Три плюс два»
(12+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.20 Т/с «Коломбо» (12+)
05.55 «Короли эпизода. Ста-
нислав Чекан» (12+)
06.35 «10 самых… из грязи в 
князи» (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Джанго осво-
божденный» (16+)
00.20 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена» (16+)
02.35 Х/ф «Двенадцать дру-
зей Оушена» (16+)
04.30 Х/ф «Каникулы» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 05.30 «Открытый ми-
крофон» (16+)
00.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Агент 007. Умри, 
но не сейчас» (16+)
03.50 «Импровизация» (16+)
04.45 «Comedy Баттл» (16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Гранд» (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Солт» (16+)
12.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.10 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.30 «Шоу «Уральских пель-
меней». Нежная королева» 
(16+)
22.00 Х/ф «Красотка» (16+)
00.25 Х/ф «Между небом и 
землей» (12+)
02.20 Х/ф «Навсегда моя де-
вушка» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 03.00 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.35, 05.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.45, 05.05 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
13.55, 04.15 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.25, 04.40 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.00, 03.50 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.30 Х/ф «Созвучия любви»
(16+)
20.00 Х/ф «Цена ошибки»
(16+)
00.20 «Про здоровье» (16+)
00.35 Х/ф «Помощница»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.30, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30, 12.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15, 12.15, 00.00 «Фобия» 
(12+)
08.15, 15.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15, 14.00 «Седьмая руна» 
(16+)
10.10 «Такая работа» (16+)
11.00, 18.30 «Второе дыха-
ние» (16+)
13.15 «Джуманджи» (12+)
16.15 «Право знать» (16+)
16.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
17.45 «Странствие Свято-
го Луки. 27 оттенков черного» 
(12+)
20.00 «За кулисами» (16+)
22.00 «Мужчины в большом 
городе 2» (16+)
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+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» с Наташей Бар-
бье (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Валерий Леонтьев. «Наи-
вно это и смешно» (16+)
16.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
23.40 Х/ф «Поменяться места-
ми» (16+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.45 Т/с «Катя и Блэк» (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Беглянка» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Любить врага» (12+)
01.10 Х/ф «Дочки мачехи»
(12+)

ÍÒÂ
05.55 «ЧП. Расследование» 
(16+)
06.20 Х/ф «Чужой дед» (16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.50 «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Фактор страха» (12+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.20 «Секрет на миллион». На-
таша Королева (16+)
23.00 Юбилей Анны Нетребко 
(12+)
01.40 «Анна». К юбилею А. Не-
требко (16+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
03.55 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
04.30 Т/с «Другой майор Соко-
лов» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.05 М/ф (6+)
09.25 Х/ф «Здравствуйте, док-
тор!» (16+)
10.45 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
11.15 Х/ф «Мимино» (12+)
12.50 «Эрмитаж» (12+)
13.20 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
14.00 Земля людей (12+)
14.30, 02.20 Д/с «Эйнштейны 
от природы» (12+)
15.25 Искусственный отбор 
(12+)
16.05 Д/ф «Никита Долгушин. 
Сказка его жизни» (12+)
16.30 Большие и маленькие 
(12+)
18.40 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
18.55 Д/ф «Она была непред-
сказуема…» (12+)
19.35 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» (12+)
20.05 Х/ф «Пробуждение» (0+)
22.05 Д/ф «Разведка в лицах. 
Нелегалы» (12+)
23.00 «Агора» (12+)
00.00 Д/ф «Неистовый Алек-
сандр Дюма» (12+)

00.55 «Кинескоп» (12+)
01.35 Х/ф «Жиголо и жиголет-
та» (16+)
03.10 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55 Д/ф «Сирожа. Жизнь» 
(16+)
08.50, 20.05 «Вспомнить все» 
(12+)
09.15, 19.30 «Домашние жи-
вотные» (12+)
09.45, 16.05 «Календарь» (12+)
10.45 «За дело!» (12+)
11.30 «Дом «Э» (12+)
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
12.05, 14.05, 02.45 Т/с «Го-
род» (12+)
15.35 «Среда обитания» (12+)
18.00 Выступление Государ-
ственного академического хо-
реографического ансамбля «Бе-
резка» имени Н. С. Надеждиной 
(6+)
19.00 «Гамбургский счет» (12+)
20.30 Х/ф «Простые вещи»
(12+)
22.15 Х/ф «Знахарь» (16+)
00.30 Х/ф «Пегий пес, бегу-
щий краем моря» (16+)
06.05 М/ф «Жил-был пес» (0+)
06.20 Спецпроект ОТР ко Дню 
работников леса и лесоперера-
батывающей промышленности. 
«В гости к лешему» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Х/ф «Мой ангел» (12+)
08.55 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.25 Х/ф «Неподдающиеся»
(6+)
11.00 «Самый вкусный день» 
(12+)
11.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
11.55 Х/ф «Разные судьбы»
(12+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
12.45 «Разные судьбы». Про-
должение (12+)
14.20 Х/ф «Судья» (12+)
15.45 «Судья». Продолжение 
(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.15 «Право знать!» (16+)
01.00 «90-е. Звездное достоин-
ство» (16+)
01.50 «Прощание. Лаврентий 
Берия» (16+)
02.35 «Крым. Соль земли» (16+)
03.00 «Советские мафии. Брил-
лиантовое дело» (16+)
03.40 «Хроники московского 
быта. Кремлевский Нострада-
мус» (12+)
04.25 Д/ф «Как отдыхали во-
жди» (12+)
05.05 Д/ф «Побег. Сквозь же-
лезный занавес» (12+)
05.40 Петровка, 38 (16+)
05.50 Х/ф «Кто поймал букет 
невесты» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.40 Х/ф «10 000 лет до н.э»
(16+)
09.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
10.05 «Минтранс» (16+)
11.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
14.15 «Совбез» (16+)
15.20 Д/ф «Еду как хочу!» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Страшные кары: 15 тайн 
неба» (16+)
18.25 Х/ф «Первый мститель: 
противостояние» (16+)
21.20 Х/ф «Человек-муравей 
и оса» (12+)
23.35 Х/ф «Рыцарь дня» (16+)
01.35 Х/ф «Агенты А. Н. К. Л.»
(16+)
03.35 Х/ф «Конан-варвар»
(16+)
05.35 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55, 11.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.30 «Битва дизайнеров» (16+)
17.00, 01.00 Х/ф «Агент 007. 
Казино Рояль» (16+)

20.00 Х/ф «Агент 007. Квант 
милосердия» (16+)
22.00 «Новые танцы» Шоу (16+)
00.00 «Секрет» (16+)
03.45 «Импровизация» (16+)
05.25 «Comedy Баттл» (16+)
06.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 «Ералаш» (0+)
07.10 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 «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
09.25, 11.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Саша жарит наше» (12+)
12.20 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс в Британии» (6+)
14.30 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх» (12+)
17.00 Х/ф «Мир Юрского пери-
ода» (16+)
19.25 Х/ф «Мир Юрского пери-
ода-2» (16+)
22.00 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают» (16+)
00.40 Х/ф «Чужой против хищ-
ника» (16+)
02.30 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай-2! Риф» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.30 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «Лучше всех» (16+)
11.50, 03.00 Х/ф «Три сестры»
(16+)
19.45, 22.50 «Скажи, подруга» 
(16+)
20.00 Т/с «Любовь мерьем»
(16+)
23.05 Х/ф «Не могу забыть 
тебя» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)
06.35 Х/ф «Есения» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Даниил - князь Галиц-
кий» (12+)
08.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Невероятная история о 
гигантской груше» (6+)
11.30 «Клятва Гиппократа» (12+)
12.00 «Питер-москва» (12+)
16.00 «За кулисами» (16+)
17.45, 23.10 «Великие империи 
мира» (12+)
19.00 «Человек мира» (12+)
20.00 «Розовое или колоколь-
чик» (12+)
21.30 «Концерт Pushking 
Community» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 18 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 СЕНТЯБРЯ
Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Катя и Блэк» (16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.00 Ко дню оружейника «Пан-
цирь», или Идеальная защита» 
(12+)
14.50 К 70-летию Александра 
Розенбаума. «Сны у розового 
дерева» (16+)
15.55 «Александр Розенбаум. 
Мой удивительный сон» (16+)
17.35 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые в космо-
се» (12+)
23.00 Д/ф «Короли» (16+)
00.05 «Германская головолом-
ка» (18+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.20, 03.20 Х/ф «За чужие 
грехи» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 «Большая переделка» 
(0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Х/ф «Беглянка 2» (12+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.30 Х/ф «Другой берег»
(16+)

ÍÒÂ
06.00 Х/ф «Двое» (16+)
07.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.20 «Анна» (16+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.10 «Ты супер!» новый сезон 
(6+)
00.00 «Звезды сошлись» (16+)
01.40 Х/ф «Во веки вечные»

(16+)
03.35 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
04.10 Т/с «Другой майор Со-
колов» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» (12+)
08.05, 03.20 М/ф (6+)
09.00 Большие и маленькие 
(12+)
11.05 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.50 Х/ф «Мой любимый кло-
ун» (12+)
13.15, 01.55 Диалоги о живот-
ных (12+)
13.55 Д/с «Коллекция» (12+)
14.25 «Игра в бисер» (12+)
15.10 Гала-концерт к юбилею 
Московской государственной 
консерватории им. П. И. Чай-
ковского (12+)
16.50 Х/ф «Жиголо и жиголет-
та» (16+)
17.30 «Картина мира» (12+)
18.10 «Пешком. Другое дело» 
(12+)
18.40 Д/ф «Неистовый Алек-
сандр Дюма» (12+)
19.35 «Романтика романса» 
(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Д/ф «Голливудская исто-
рия» (12+)
22.40 Опера «Сила судьбы». 
2019 г. (12+)
02.35 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55 Д/ф «Сирожа. Жизнь» 
(16+)
08.50 «Фигура речи» (12+)
09.15, 19.30 «Домашние жи-
вотные» (12+)
09.45, 16.05, 06.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.45 «Гамбургский счет» (12+)
11.15 Спецпроект ОТР ко Дню 
работников леса и лесоперера-
батывающей промышленности. 
«В гости к лешему» (12+)
12.00, 14.00, 16.00 Новости 
(16+)
12.05, 14.05, 02.35 Т/с «Го-
род» (12+)
15.35 «Среда обитания» (12+)
18.00 Выступление Дениса Ма-
цуева (6+)
19.05 «Имею право!» (12+)
20.00, 01.50 «ОТРажение не-
дели» (12+)
20.45 Х/ф «Зеркало для ге-
роя» (12+)
23.00 Новости. «Выборы-2021» 
(12+)
23.15 Х/ф «Сабрина» (12+)
01.10 «За строчкой архивной…» 
(12+)
01.35 М/ф «Ежик в тумане» (0+)

ÒÂ Öåíòð
07.25 Х/ф «Актеры затонув-
шего театра» (12+)
09.20 Х/ф «Покопайтесь в 
моей памяти» (12+)
11.15 «Страна чудес» (12+)
11.50 «Без паники» (6+)
12.30 События (16+)
12.50 Х/ф «Три плюс два»
(12+)
14.55 «Москва резиновая» 
(16+)
15.30 Московская неделя (12+)
16.05 «Прощание. Сергей Фи-
липпов» (16+)
16.55 «90-е. Королевы красо-
ты» (16+)
17.50 Д/ф «Людмила Марчен-
ко. Девочка для битья» (16+)
18.40 Х/ф «Шахматная коро-
лева» (16+)
22.00, 23.00, 00.00, 01.00
События. Специальный выпуск 
(16+)
22.10 «Шахматная королева». 
Продолжение (16+)
23.15 Х/ф «Взгляд из прошло-
го» (12+)
00.15, 01.20 «Взгляд из про-
шлого». Продолжение (12+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.40 Х/ф «Пуля-дура. Агент 
почти не виден» (16+)
06.35 Х/ф «Афоня» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.50 Х/ф «Джанго осво-
божденный» (16+)

12.00 Х/ф «21 мост» (16+)
13.55 Х/ф «Первый мститель: 
противостояние» (16+)
16.45 Х/ф «Человек-муравей 
и оса» (12+)
19.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
21.40 Х/ф «Джек Ричер 2: ни-
когда не возвращайся» (16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.05 «Военная тайна» (16+)
03.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «Мама LIFE» (16+)
11.00 Х/ф «Патриот» (16+)
21.00 «Звезды в Африке» (16+)
22.30 «Новые танцы» Шоу (16+)
00.30 «Stand up» (16+)
01.30 Х/ф «Zomбоящик» (18+)
02.45 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 «Ералаш» (6+)
07.10 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 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.00 Х/ф «Гарри Поттер и ор-
ден Феникса» (16+)
13.45 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» (12+)
16.45 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 1» (16+)
19.40 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 2» (16+)
22.05 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления Грин-
де-Вальда» (12+)
00.45 Х/ф «Чужие против хищ-
ника. Реквием» (18+)
02.35 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 Х/ф «Есения» (16+)
09.00 Х/ф «Помощница» (16+)
11.15 Х/ф «Двойная петля»
(16+)
15.30 Х/ф «Цена ошибки»
(16+)
19.45 «Пять ужинов» (16+)
20.00 Т/с «Любовь мерьем»
(16+)
22.50 «Про здоровье» (16+)
23.05 Х/ф «Добро пожаловать 
на Канары» (16+)
03.05 Х/ф «Три сестры» (16+)
06.10 Д/с «Восточные жены в 
России» (16+)
07.00 «Домашняя кухня» (16+)
07.25 «6 кадров» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Дубравка» (12+)
08.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
09.30 «Клятва Гиппократа» 
(12+)
10.00 «Все свои» (12+)
11.00 «Живые символы плане-
ты» (12+)
12.00 «Князь Удача Андреевич» 
(12+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Гвардии «Камчатка» 
(12+)
15.00 «Виолетта из Атаманов-
ки» (12+)
19.00 «Человек мира» (12+)
20.00 «Простой карандаш» 
(16+)
21.30 «Дмитрий Маликов. О 
чем мечтает пианист» (12+)
22.30 «Великие империи мира» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1404 от 5 сентября

1 Тур. 39, 01, 34, 18, 87, 17, 
35, 42 – 62 500 руб.
2 Тур. 12, 68, 77, 73, 28, 69, 
38, 40, 33, 61, 58, 25, 22, 51, 
63, 60, 08, 83, 20, 81, 21, 90, 
78, 09, 32, 71 – 100 000 руб.
3 Тур. 62, 84, 41, 14, 57, 53, 
23, 49, 50, 66, 54, 44, 47, 72, 
64, 59, 79, 85, 86, 02, 82, 75, 
36, 30, 16, 19, 27, 37, 67 – 
100 000 руб.
4 Тур. 55, 24 – 500 000, 11 
– 500 000, 10 – 500 000, 70 
– 111 111, 43 – 10 000, 88 – 
5000, 05 – 5000, 07 – 5000, 
46 – 1000, 56 – 1000, 29 
– 1000, 04 – 500, 26 – 500, 
03 – 500, 65 – 200, 45 – 200, 
76 – 150, 74 – 150, 89 – 125, 
13 – 125, 48 – 100, 31 – 100, 
Кубышка – 1382 руб.
Невыпавшие числа: 6, 15,
52, 80
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 458 от 5 сентября

1 Тур. 07, 58, 53, 23, 16, 61, 
64, 27, 60  – 105 500 руб.
2 Тур. 01, 65, 48, 19, 05, 06, 
74, 72, 76, 43, 80, 54, 37, 44, 
67, 04, 22, 73, 56, 88, 38, 28, 
79, 03, 52, 69, 11, 20, 36, 57, 
82 – 3 000 000 руб.
3 Тур. 63, 87, 31, 71, 55, 08, 
17, 30, 02, 14, 34, 42, 33, 83, 
89, 40, 68, 70, 62, 24, 45, 78, 
59  – 3 000 000 руб. 
4 Тур. 26 – 3 000 000, 39 – 
2000, 15 – 1500, 09 – 1000, 
18 – 700, 29 – 500, 21 – 400, 
10 – 117, 66 – 116, 77 – 115, 
25 – 114, 50 – 113, 75 – 112, 
84 – 111, 49 – 110, 90 – 109, 
51 – 108, 35 – 107, 81 – 106, 
12 – 105, 46 – 104, 41 – 103, 
13 – 102, 32 – 101, 86 – 100
Невыпавшие числа: 47, 85
Джекпот – 700 000 000 
руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ

Òå
ëå

ïð
îã

ðà
ì

ì
à 

ïð
åä

îñ
òà

âë
åí

à 
ñà

éò
îì

 t
vs

ty
le

r.
ne

t



7 сентября 2021 г. НАШИ ЛЮДИ 11ГУБЕРНИИГОРДОСТЬ

Своими лучшими наработка-
ми в сфере высшего образования 
и науки готов делиться с другими 
регионами страны Саратовский 
государственный медицинский 
университет имени Разумовско-
го. Это станет возможным благо-
даря участию российских вузов 
в новой программе стратегиче-
ского академического лидерства 
«Приоритет-2030», стартовавшей 
в Год науки и технологий в рамках 
нацпроекта «Наука и универси-
теты». Заодно наши академии, 
институты и университеты рас-
считывают стать более привлека-
тельными для иностранных сту-
дентов и зарубежных ученых.

Вузы, ставшие участниками про-
граммы «Приоритет-2030», будут 
вырабатывать и распространять по 
всей системе высшего образования 
лучшие практики научно-исследо-
вательской, инновационной и обра-
зовательной деятельности, повысят 
привлекательность жизни и работы 
в регионах России, в том числе для 
иностранных студентов и зарубеж-
ных ученых. Они позволят сформи-
ровать у выпускников российских 
университетов навыки и умения, не-
обходимые для их успеха на совре-
менном рынке труда и в будущем 
в условиях стремительного науч-
но-технологического прогресса.

Отбор на участие в программе 
стартовал в середине минувшего 
лета, на него подали почти 200 за-
явок из всех федеральных округов. 
Из них осенью комиссия отберет не 
менее 100 вузов, которые получат 
гранты на развитие из федерально-
го бюджета.

 – По итогам оценки заявок, к 
2030 году в России прогнозируется 
70-процентный рост числа молодых 
ученых и более чем 60-процентный 
рост числа магистрантов. Таким об-
разом, потенциал реализации пред-
ставленных вузами программ очень 
высокий. И за счет широкого геогра-
фического охвата программа под-
держки высших учебных заведений 
будет способствовать гармонично-
му и сбалансированному развитию 
науки и университетов во всех ре-
гионах странах, – отметил замести-
тель председателя правительства 
РФ Дмитрий Чернышенко, курирую-
щий нацпроект «Наука и высшее об-
разование».

Íàóêà â ðîñòå
Одним из возможных участни-

ков программы «Приоритет-2030» 
может стать Саратовский медуни-

верситет. По крайней мере, в Мини-
стерстве науки и высшего образо-
вания заявка нашего меда признана 
удовлетворяющей всем требовани-
ям конкурсной документации, и вуз 
допущен к участию в отборе. Руко-
водство медицинского университе-
та благодарит рабочую группу про-
екта и губернатора Саратовской 
области за оказанную поддержку.

В настоящее время СГМУ – ос-
новной поставщик высококвалифи-
цированных кадров для здравоохра-
нения Саратовской области и других 
регионов. Качество образования, 
отвечающее мировым стандартам, 
широкая известность и блестящая 
репутация определили приток уча-
щихся со всей России и зарубежных 
студентов из 56 стран ближнего и 
дальнего зарубежья.

О качестве высшего образова-
ния мирового уровня говорит то, что 
в 2021 году СГМУ вошел в престиж-
ный международный рейтинг Times 
Higher Education Impact Rankings. 
Ускоренными темпами идет разви-
тие научной деятельности. Так, за по-
следние три года число публикаций в 
изданиях, индексируемых в между-
народных реферативных базах дан-
ных, возросло в три раза, в девять 
раз увеличился объем полученных 
грантов от ведущих фондов и струк-
тур, в два раза выросли внебюд-
жетные доходы от осуществления 

НИОКР. Интенсифицирована подго-
товка научно-педагогических кадров 
в аспирантуре – более 40% соиска-
телей защищают кандидатские дис-
сертации в течение года после окон-
чания аспирантуры.

Подготовка высококлассных ме-
дицинских кадров в СГМУ невоз-
можна без обширной практики. В 
результате реорганизации создан 
клинический центр. В его состав 
входят три университетские клини-
ческие больницы и научно-иссле-
довательский институт травмато-
логии, ортопедии и нейрохирургии, 
где оказывают специализированную 
медицинскую помощь жителям Са-
ратовской области и многих регио-
нов страны.

Только СГМУ реализует в об-
ласти высокотехнологичные мето-
ды лечения детей. Огромный вклад 
в охрану здоровья детей вносит 
единственная в области система 
внутриутробного мониторинга со-
стояния мочевыделительной систе-
мы. Университетская клиническая 
больница № 3 имени В.Я. Шустова – 
единственная в Поволжье клиника, 
где оказывается медицинская по-
мощь онкогематологическим боль-
ным, пациентам с профессиональ-
ными заболеваниями, участникам 
ликвидации аварии на ЧАЭС.

Ëó÷øèé äîíîð 
äëÿ ðåáåíêà

Уникальность высшего обра-
зования и науки в СГМУ демон-
стрируют на практике сложнейшие 
оперативные вмешательства, про-
водимые в университетских клини-
ках. Саратовский медуниверситет, 
его ученые-врачи обладают самыми 
современными научными знаниями 
и умениями, самым современным 
оборудованием, чтобы  в настоящее 
время являться единственным ме-
дицинским учреждением региона, 
оказывающим высокотехнологич-
ные вмешательства в рамках про-
граммы государственных гарантий 
по профилю «Трансплантология». 

В частности, за последнее время в 
СГМУ провели немало операций по 
пересадке почки.

Пересадка органа от живого до-
нора является одним из наиболее 
реальных путей преодоления про-
блемы с тяжелейшими заболева-
ниями почек. Однако наличие у па-
циента родственника, изъявившего 
желание выступить в качестве до-
нора и не имеющего медицинских 
противопоказаний, не во всех слу-
чаях обеспечивает возможность вы-
полнения трансплантации. Одной из 
причин отказа может являться несо-
вместимость донора и реципиента 
по группе крови.

К настоящему времени в уни-
верситетской клинической больни-
це № 1 имени С.Р. Миротворцева 
выполнено более 120 транспланта-
ций от живого родственного донора. 
В том числе шесть трансплантаций с 
использованием наиболее иннова-
ционной технологии несовместимой 
пересадки почки, требующей специ-
альной подготовки и серьезных ре-
сурсов. На сегодняшний день по-
добная техника применяется лишь в 
ведущих трансплантационных цен-
трах страны и за рубежом.

Так, в июле этого года подоб-
ная операция проведена 24-летней 
пациентке, страдающей с раннего 
возраста тяжелым инсулинозави-
симым сахарным диабетом. После 
выполнения всех необходимых про-
цедур подготовки к трансплантации 
больной пересажена почка от несо-
вместимой по группе крови матери. 
Второй пациент 22 лет с врожденной 
семейной генетической аномалией, 
осложненной тяжелым нефротиче-
ским синдромом, получил орган от 
отца. Примечательно, что несколько 
лет назад был оперирован брат дан-
ного пациента с подобной патоло-
гией. Донором органа для него ста-
ла мать. Обе операции, несмотря на 
некоторые особенности течения по-
слеоперационного периода, завер-
шились выздоровлением, в настоя-
щее время пациенты находятся под 
амбулаторным наблюдением.

В клинике урологии и нефро-
логии университетской больницы 
№ 1 активно развивается и програм-
ма родственной трансплантации 
почки детям. Врачи уже провели ряд 
успешных педиатрических транс-
плантаций с хорошими отдаленными 
результатами. Максимальный срок 
наблюдения за детьми составля-
ет более 13 лет, при этом выживае-
мость реципиентов и трансплантатов 
достигает 100%, что соответствует 
уровню ведущих трансплантацион-
ных центров России и мира. Благода-
ря высокотехнологичному оператив-
ному вмешательству дети получают 
возможность нормального физиче-
ского и социального развития.

Как отмечают врачи СГМУ, 
трансплантация почки является 
предпочтительным методом заме-
стительной терапии у людей с тяже-
лыми хроническими заболеваниями 
почек. Однако специалисты призна-
ют, что доступность этого вида вы-
сокотехнологичной помощи огра-
ничена драматическим дефицитом 
донорских органов. 

Марат ГОМОЮНОВ,
благодарим 

за предоставленные материалы 
пресс-службу СГМУ

Саратовский мед готов представить 
регионам самые современные 

научные и практические разработки

ПОДЕЛИЛИСЬ 
ПОЧКАМИ

Врачи СГМУ владеют 
самыми лучшими 

методами лечения



Любое вмешательство в ор-
ганизм человека всегда сопро-
вождается определенной до-
лей риска, ведь даже самая, 
казалось бы, простая манипу-
ляция может привести к ослож-
нениям. Современные научные 
разработки позволяют суще-
ственно минимизировать воз-
можные негативные послед-
ствия. Одну из таких новинок 
– «Систему предоперационно-
го планирования с биомехани-
ческой поддержкой SmartPlan 
Orto» – создали ученые лабо-
ратории системы поддержки 
принятия врачебных решений 
при образовательно-научном 
институте наноструктур и био-
систем СГУ. Она должна стать 
незаменимым помощником хи-
рургов, травматологов и орто-
педов.

Âåðíóòü ïîçâîíêàì 
çåëåíûé öâåò

Программный продукт «Си-
стема предоперационного плани-
рования с биомеханической под-
держкой SmartPlan Orto» родился 
на стыке сразу нескольких науч-
ных направлений: это и медици-
на, и кибернетика, и сопромат в 
применении к живым организмам. 
Разработка софта заняла три года, 
в проекте были задействованы все 
сотрудники лаборатории, а их бо-
лее 20 человек. Соисполнителем 
проекта выступил Саратовский 
медуниверситет в лице институ-
та травматологии и ортопедии 
нейрохирургии, специалисты ко-
торого консультировали коллег 
из СГУ и помогали с реализацией 
медицинской части платформы. 
Реализация проекта осуществля-
лась при поддержке федерально-
го Фонда перспективных исследо-
ваний. Отметим, что достижение 
значимых результатов научно-тех-
нического развития и повышение 
привлекательности отечествен-
ной науки относятся к целям наци-
онального проекта «Наука и уни-
верситеты». 

 – В стране более 400 крупных 
клиник, где выполняют операции 
на позвоночнике и операции по 
эндопротезированию суставов, 
– рассказала заведующая лабо-
ратории систем поддержки при-
нятия врачебных решений Ирина 
Кириллова. – Все они – наши по-
тенциальные потребители. Для 
успешного продвижения на рынок 
мы предложим более привлека-
тельные ценовые условия, неже-
ли у иностранного продукта. При 
этом наш функционал значитель-
но богаче, плюс понятный интер-
фейс и русский язык.

Уже сегодня функционал про-
граммы, созданной в СГУ, поража-
ет воображение, ведь благодаря 
ей план будущей операции можно 
увидеть даже в смартфоне, если в 
нем, конечно, установлен саратов-
ский софт. А начинается планиро-
вание хирургического вмешатель-
ства с того, что пациенту делают 
рентгенограмму или компьютер-

ную томограмму, которая загру-
жается в программу.

 – Хирург корректирует изо-
бражение в удобном для себя 
ракурсе, – разъясняет Дмитрий 
Иванов, доцент кафедры матема-
тической упругости и биомехани-
ки СГУ, руководитель направления 
биомеханического моделирова-
ния лаборатории систем поддерж-
ки принятия врачебных решений. 
– Затем, чтобы понять уровень па-
тологии, проводится анализ сте-
пени повреждения. То есть необ-
ходимо установить, например, как 
перелом того или иного позвонка 
повлиял на анатомию позвоночни-
ка, насколько геометрические па-
раметры отклонились от нормы. 

В каждом случае планиро-
вание персонифицировано, по-
скольку для конкретного пациента 
все значения рассчитываются ин-
дивидуально, в чем опять-таки по-
могает софт Саратовского госуни-
верситета.

 – Один параметр у человека 
не меняется в течение всей его 
жизни, он характеризует наклон 
крестца, – сообщает Дмитрий Ва-
лерьевич. – Через него пересчи-
тываются все остальные значения, 

уникальные для каждого пациен-
та. Не отклоняющиеся от нормы 
параметры программа высвечива-
ет зеленым цветом. Измененные 
участки окрашиваются в зависи-

мости от степени повреждения в 
желтые и красные цвета, при этом 
рядом указываются оптимальные 
значения, которые должны быть 
у человека. Таким образом врач 
сразу видит, на каком уровне и ка-
кого объема коррекцию необходи-
мо провести при операции.  

На следующем этапе хирург 
может непосредственно в про-
грамме скорректировать приоб-
ретенную деформацию, разрезав 
с помощью определенных инстру-
ментов рентгенограмму, а также 
повернув или подвинув ее элемен-
ты. То есть специалист проводит 
своего рода виртуальную опера-
цию, добиваясь, чтобы изменен-
ные параметры пришли в норму и 
«позеленели». 

Продолжить планирование 
операции врач может с использо-
ванием шаблонов имплантатов, 
расставляя их на изображении. 
В соответствии с анатомией дан-
ного пациента он изучает, како-
го производителя и какого коли-
чества ему требуются инородные 
устройства, фиксирующие кон-
струкции, а также имплантаты ка-
кой длины подойдут лучше, под 
каким углом их оптимальнее раз-
местить.

 – По завершении планирова-
ния хирург сохраняет в базу дан-
ных отчет о проведенной вирту-
альной операции и приступает к 
подготовке реального вмешатель-

ства: заказывает нужные имплан-
таты, заносит всю информацию 
в историю болезни и так далее, – 
добавляет Дмитрий Иванов.    

Èíäèâèäóàëüíàÿ 
ïðîâåðêà 

íà ïðî÷íîñòü
Все вышеперечисленные ма-

нипуляции относятся к геометри-
ческому планированию, которое 
могут выполнять и другие систе-
мы. Данный этап известен и в Рос-
сии, и за рубежом. Уникальность 
данного продукта в том, что впер-
вые в мире предоперационное 
планирование дополнено биоме-
ханической поддержкой решения 
врача и прогнозированием ре-
зультатов лечения. 

 – Известно, что перед изготов-
лением любой конструкции про-
водится ее расчет на прочность, 
– анонсирует разработку сара-
товский ученый. – Например, при 
производстве автомобиля рас-
считывается прочность различных 
узлов и агрегатов, насколько они 
способны выдерживать нагрузки. 
Очевидно, что для металлических 
или композитных конструкций, 
имплантируемых в человека, тоже 
необходимо рассчитывать проч-
ность.

У каждого человека кости име-
ют различную степень жестко-
сти: у кого-то скелет пребывает 
в отличном состоянии, у других 
его разрушают болезни, такие 
как остеопороз. Соответствен-
но, заранее неизвестно, как тот 
или иной имплантат может пове-
сти себя в организме. Понятно, 
что устанавливаемые конструкции 
скрепляют обломки, дают требуе-
мую стабилизацию. Тем не менее, 
для корректировки одной и той же 
деформации возможны несколь-
ко вариантов лечения: например, 
можно поставить четыре винта или 
шесть. К тому же бывают сложные 
случаи, когда с ходу нельзя опре-
делить, какая стратегия вмеша-
тельства с точки зрения прочности 
конструкции будет наилучшей.

 – Соответственно, мы разра-
ботали модуль биомеханическо-
го моделирования, позволяющий 
оценить стабильность фиксации, 
срок службы имплантатов, проч-
ность конструкции, – добавляет 
Дмитрий Валерьевич. – Пациенту 
делается компьютерная томогра-
фия, система с помощью нейро-
сети автоматически распознает 
тела позвонков. Врачу достаточ-
но загрузить снимки, и он может в 
эти позвонки установить имплан-
таты из той же базы данных: штан-
ги, винты и другие. И затем с уче-
том прочности конструкции хирург 
сравнивает варианты лечения и 
выбирает наиболее подходящий 
для конкретного пациента. То есть 
мы предлагаем дополнительный 
инструмент количественной оцен-
ки вариантов лечения для обосно-
вания выбора успешной опера-
ции.

Программа разработана таким 
образом, чтобы с ней могли рабо-
тать врачи, она не требует присут-
ствия программиста. 

 – К каждому хирургу инжене-
ра не поставишь, – улыбается до-
цент СГУ. – Инструмент должен 
быть простым и понятным, чтобы 
врач мог самостоятельно прове-
сти планирование и моделирова-
ние. Естественно, в каждом случае 
это не требуется, только в нестан-
дартных ситуациях, при наличии 
сочетанных патологий такое мо-
делирование позволяет выбрать 
наиболее оптимальное вмеша-
тельство.

Апробация, то есть тестовое 
внедрение платформы, прошла на 
базе ведущих клиник страны. Про-
ект завершился успешно, что под-
твердила государственная комис-
сия. Сейчас коллектив находится 
на этапе внедрения своего про-
дукта в клиническую практику.

 – Созданный софт представ-
ляет собой универсальную плат-
форму, – сообщил Дмитрий Ива-
нов. – На ее базе в дальнейшем 
будут разрабатываться системы 
поддержки принятия врачебных 
решений для конкретных клиник с 
учетом их потребностей.  

Екатерина ГОЛУБЕВА
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ВИРТУАЛЬНЫЕ 
ОПЕРАЦИИ ДЛЯ 

ПРОЧНОСТИ 
ПОЗВОНОЧНИКА

Программа 
подберет 

оптимальную 
конструкцию

План операции можно увидеть в смартфоне

После коррекции все 
параметры должны 

«позеленеть»
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Государственная ссу-
да 5. Праздник дня рождения Христа 10. Вояка в 
поле 15. Извлечение руды из недр 18. Профессия 
аиста 19. Монисто Шарлотты 20. «Индивидуаль-
ное» изготовление платьев в ателье 21. Волноо-
бразное колебание растительности 22. Бальный 
танец, популярный в Европе в XIX в 26. Духова, 
имеющая свой балет 27. Полусапожки на шну-
ровке 28. Любитель полакомиться рябиной 29. 
Американская спортивная фирма 31. И воля, и 
независимость 32. Жутко роковая женщина 34. 
Цветок в коробочке 36. Служебное стукачество 
37. Кто доказал зависимость давления воздуха 
от высоты над уровнем моря? 41. Бог-громовер-
жец 43. Гибкий прут для битья 44. Белый хлеб в 
виде большой плоской лепёшки 45. Поп-дива, 
увидевшая «Свет в твоём окне» 47. Обращение 
к мужчине в Испании 48. Затычки, которые по-
могают уснуть рядом с храпящим 51. Ароматная 
подушечка в шкафу среди простыней 52. И рабо-
чая, и подрастающая 53. Музыкальное упражне-
ние 54. Природная желтая краска 56. Экономи-
ческая блокада государства 58. Мелкий рашпиль 
62. Аппарат для клонирования печатных страниц 
66. Реклама себя любимого 69. Актёр, которого 
«забыли» упомянуть в титрах 71. Пчелиный це-
мент 73. Дорога через ж/д путь 74. Ряд коротких 
строк, расположенных одна под другой 75. Инже-
нерно-стоматологическое сооружение 77. Гру-
зило для воздушного шара 81. Глюк, но не ком-
позитор, а нарушение в работе компьютерной 
программы 82. Аргентинский спортивный танец 
83. Мелкий бродячий торговец на Руси 84. Хря-
щевой амортизатор в коленном суставе 85. Код 
на почтовом конверте 86. Дугообразное пере-
крытие проёма в стене или пролёта между двумя 
опорами - столбами, устоями моста и пр 87. Ле-
пешки из гречневой муки 88. Молодой человек с 
гребнем на голове 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прародительница тяпки 2. 
Антипод небылицы 3. «Затылок» двора 4. Древ-
ний математик, внёсший значительный вклад в 
геометрию 6. Мешок под глазом 7. Электронная 
лампочка 8. Гужевой транспорт, нуждающийся в 
летнем техосмотре 9. Цапля-бугай 11. Смелость, 
которая тянет на медаль 12. Лихо стучащий по 
клавишам в типографии 13. Самая большая тру-
ба в оркестре 14. Хаос, неразбериха 16. Ниша 
для уютной любви 17. Головной убор Печкина 
23. Возвышение для проповедника 24. Загадка, в 
которой много запятых и ни одной точки 25. Аро-
матическая смола для богослужений в христиан-
ском храме 29. Органическое вещество, исполь-
зуемое для удобрения почвы 30. Пресноводная 

рыба из семейства карповых 32. Какой древнеримский бог соответствует греческому Гефесту? 33. Язык Афганистана 35. Прибор для определения расстояния 38. Член предложения, ответственный за всё происходящее в нём 39. Ба-
ранка в самолете 40. Утопающий в зелени центр Татарстана 42. Неугомонный непоседа 46. Адрес белых медведей 49. Колхозник по-американски 50. Николай, когда-то певший с Маршалом 51. Фруктовая подливка для мороженого 55. 
Фокусник Акопян 57. Лёгкая «королева спорта» 59. Сверкающая часть ступни 60. Автосмазка 61. Надуватель воздушных шариков 63. Лопух, но не дурак 64. Глубокая пропасть, пучина, попавшая в название нашумевшего фильма Джеймса 
Кэмерона 65. Птичий символ воинственности и агрессивности 67. Прическа настоящего панка 68. Состоит из завязи, столбика и рыльца 70. Семь дочерей титана Атланта, превращённых в звёзды 72. Прилавок для бармена 76. Костюмная 
ткань 77. Строитель плотин с огромными шансами стать воротником на шубе 78. Второй завтрак англичанина 79. Полицейский по контракту во Франции 80. Польза, прок, смысл 81. Слабенькое яблочное винцо.
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Сальса – один из самых по-
пулярных и полезных соусов. 
Есть множество вариантов его 
приготовления, однако в лю-
бом случае получается вкусно 
и сочно. 

Первые рецепты мексикан-
ского соуса не сохранились. 
Известно, что придумали этот 
соус племена ацтеков и инков. 
Они измельчали ингредиенты 
с помощью пестика и ступки. В 
состав входили томаты, авока-
до, перец чили, семена сквоша 
(тыквы). 

В начале 16 века испан-
ские конкистадоры завоевали 
Мексику. Увидев и попробовав 
этот соус, они и придумали на-
звание «сальса», что означает 
«соус». Конечно, этот рецепт 
они увезли с собой. Со време-
нем он, естественно, немного 
изменился. 

Что касается промышленно-
го производства, оно началось 
в США в начале 20 века. Чарльз 
Эрат построил первый завод в 
Новом Орлеане. И соус понра-
вился, быстро получил широ-
кое распространение. 

Ñîñòàâ è ïðàâèëà 
ïðèãîòîâëåíèÿ

В состав соуса обязательно 
входят томаты, перец чили, зе-
лень, лайм, чеснок. Помидоры 
следует брать ароматные и зре-
лые. Что касается зелени, мож-
но выбрать мяту, укроп, розма-
рин, петрушку, орегано, майоран, 
тимьян, базилик. 

Этот соус можно приготовить 
сразу, просто нарезав кубиками 
свежие овощи и зелень, или из-
мельчить овощи и потушить (сва-
рить). Сырую сальсу подают сра-
зу. Чтобы приготовить горячий 
соус, необходимо отварить ингре-
диенты. На основе горячей сальсы 
можно приготовить разные заку-
ски, другие соусы, первые и вто-
рые блюда. 

Вот рецепт классической саль-
сы: необходимо снять кожицу с 
половины килограмма томатов, 
нарезать кубиками. Крупными ку-

биками нарезать 2 луковицы, из-
мельчить кинзу. Перец чили очи-
стить от семян, мелко нарезать. 
Все смешать, добавить кориандр, 
рубленую кинзу, соль и перец. 

При желании можно не наре-
зать кубиками, а измельчить ин-
гредиенты в блендере и добавить 
специи. Обязательно надо охла-
дить соус в течение 2-3 часов. 

×åì ïîëåçíà ñàëüñà?
В таком соусе содержатся 

жирные кислоты, множество вита-
минов и минералов, углеводы, ли-
копин, лютеин. Конечно, в сырой 
сальсе сохранится больше полез-
ных веществ по сравнению с горя-
чим соусом.

Регулярное употребление 
сальсы стимулирует выделение 
пищеварительных соков, препят-
ствует развитию патогенной ми-
крофлоры в кишечнике, улучшает 
работу органов дыхания. Соус яв-
ляется профилактическим сред-

ством против онкологии. 
Кроме того, сальса помогает 

улучшить мозговую деятельность, 
укрепить сосуды, ускорить обмен 
веществ, улучшить и память. А еще 
вкусный соус борется с депресси-
ей и поднимает настроение. 

Ðàçíûå ðåöåïòû 
В состав могут входить анана-

сы, персики, манго, сладкий пе-
рец, авокадо, апельсин, огурец, 
оливки, фейхоа, физалис, арбуз, 
нектарин. Поэтому есть много ва-
риантов этого соуса. Пробуйте 
разные и выбирайте то, что боль-
ше понравится.

Ñ ïåðñèêàìè è 
ñëàäêèì ïåðöåì

Мелко нарезать пару перси-
ков, 5 красных томатов, сладкий 
перец, перец чили. Измельчить 
кинзу. Все смешать, добавить сок 
лайма, соль и перец. 

Ñ àðáóçîì è ìÿòîé
Измельчить половину лукови-

цы, 500 г арбуза, перец чили. Мел-
ко нарубить несколько веточек 
мяты и кинзы. Все смешать, при-
править соком лимона или лайма. 

Ñ îëèâêàìè
Крупными кусочками нарезать 

зеленый перец чили, 3 помидо-
ра, 2 головки лука-шалот, 20 оли-
вок без косточки. Добавить мяту, 
базилик, петрушку и взбить все в 
блендере. Добавить соль, сахар, 
черный перец, столовую ложку 
винного уксуса и пару ложек олив-
кового масла. 

Ñ äûíåé
4 красных помидора, половину 

спелой дыни, красную луковицу и 
два халапеньо измельчить в блен-
дере. Добавить соль, кинзу, сок 
лайма и черный молотый сок. Пе-
ремешать. 

Ñ ìàíãî è àâîêàäî
Нарезать спелый плод манго 

и авокадо, крупную луковицу. Все 
измельчить в блендере. Добавить 
соль, рубленую кинзу, перец и сок 
лайма.

Ñ êëþêâîé
Стакан сахара растворить в 

кипящей воде (потребуется ста-
кан). В сироп выложить 300 г клюк-
вы, томить семь минут. Слить си-
роп. В блендере взбить клюкву, 
перец чили, петрушку, зеленый 
лук. Добавить соль и лимонный 
сок. 

Ñ çàïå÷åííûìè 
îâîùàìè

Разрезать помидоры и перец 
халапеньо пополам. Потребуется 
500 г томатов и 3 перца. Выложить 
на фольгу, добавить 5 зубчиков 
чеснока, сбрызнуть оливковым 
маслом. Запечь в духовке, снять 
кожицу. Добавить пучок рубленой 
кинзы, половину красной лукови-
цы и взбить в блендере. Добавить 
сок лайма, тмин, соль и перец, пе-
ремешать. 

Ñ êîíüÿêîì
Измельчить 5 томатов, не-

большую красную луковицу, перец 
чили. Растопить сливочное масло, 
добавить овощи, бальзамический 
уксус, вустерский соус (по вкусу), 
соль и прогревать 5 минут. Влить 
примерно 90 мл коньяка и томить 
еще 5 минут. Дать соусу остыть. 

Çåëåíàÿ ñàëüñà
Мелко нарубить 2 зубчика чес-

нока, по 40 г оливок и каперсов, 
петрушку, лист салата, 2 веточки 
мяты. Добавить столовую ложку 
французской горчицы, пару ложек 
белого винного уксуса, 3 ст. лож-
ки оливкового масла, соль и перец 
по вкусу. 

Вкусный соус особенно хоро-
шо готовить летом и осенью, когда 
разных овощей, фруктов и зелени 
в изобилии.

УГОЩЕНЬЕ 
АЦТЕКОВ И ИНКОВ
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* Хочу познакомиться с 
энергичным, добрым, сво-
бодным мужчиной с чув-
ством юмора, из Саратова, 
для дружбы и серьезных 
отношений. О себе: 59 лет, 
свободная, привлекатель-
ная женщина.
Тел. 8 917 028 24 33.

* Симпатичный, строй-
ный мужчина, 38/198/100, 
без вредных привычек, 
из Саратова, для созда-
ния семьи познакомится 
с симпатичной, честной, 
бескорыстной женщиной 
25-45 лет без вредных при-
вычек, согласной на пере-
езд, можно без жилья, из 
детдома или общежития.
Тел. 8 951 887 97 57.

* Вдова, 58 лет, познако-
мится с мужчиной 60-70 
лет для создания семьи. 
Согласна на переезд.
Тел. 8 900 312 48 68.

* Парень, 31 год, ищет де-
вушку от 29 лет до 31 года 
для создания семьи. Со-
гласен на переезд.
Тел. 8 908 544 01 50.

* Познакомлюсь с мужчи-
ной среднего возраста для 
общения и дружбы. О себе: 
занимаюсь вязанием.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Совершенно одинокий 
пенсионер, 67/178/60, без 

родных, близких и друзей, 
очень желает обрести для 
совместного проживания 
такого же одинокого чело-
века, возможно, с незна-
чительной инвалидностью. 
Пусть это будет мужчина, 
женщина или пожилая се-
мейная пара. Ведь вместе 
быть легче, чтобы остав-
шуюся жизнь прожить во 
взаимопонимании, уваже-
нии, в спокойной обста-
новке, счастливо, друг для 
друга.
Тел. 8 927 154 32 15; 
8 987 376 53 49.

* Молодой человек, 
44 года, ищет девушку от 
30 до 46 лет из Саратова 
или области для серьезных 
отношений. Пишите СМС о 
себе.
Тел. 8 951 880 22 97.

* Познакомлюсь с поря-
дочным мужчиной для се-
рьезных отношений. О 
себе: 44 года/160 см, живу 
в Энгельсе.
Тел. 8 917 215 69 86.

* Познакомлюсь с мужчи-
ной 72-75 лет для обще-
ния, только из Саратова 
или Энгельса.
Тел. 8 927 151 97 86.   

* Мужчина, вдовец, 60 лет, 
познакомится с женщиной 
40-50 лет со слабой мате-
риальной стороной из Са-
ратова или области.
Тел. 8 967 502 31 39.  

* Блондинка приятной 
внешности познакомит-
ся с порядочным вдовцом 
70-75 лет без жилищных и 
иных особых проблем.
Тел. 8 (8452) 65 58 68.

ПОЗНАКОМИМСЯ  ПОБЛИЖЕ


Íà ïðèåìå ó ïñèõîëîãà: 
 – Ñåêñ èëè àëêîãîëü?
 – Äîêòîð, âû áû åùå 

ñïðîñèëè: «Êîãî âû áîëü-
øå ëþáèòå – ïàïó èëè 
ìàìó?»


Âçðîñëàÿ æèçíü æåñòî-

êàÿ.
Òû õîðîøî ïîåë, à òåáÿ 

çà ýòî íèêòî äàæå íå ïî-
õâàëèò.


 – Ïàïà, à ÷òî òàêîå áå-

çîïàñíûé ñåêñ?
 – Ýòî êîãäà æåíùèíà 

íå çíàåò íè òâîåé ôàìè-
ëèè, íè òâîåãî àäðåñà.


Ìóæ ñïðàøèâàåò æåíó, 

âåðíóâøóþñÿ èç ïîåçäêè 
ê ñûíó-ñòóäåíòó, æèâóùå-
ìó â óíèâåðñèòåòñêîì ãî-
ðîäêå: 

– Òû ñêàçàëà íàøåìó 
Ðîäæåðó, ÷òî ÿ ëèøó åãî 
íàñëåäñòâà, åñëè îí æå-
íèòñÿ íà ýòîé äåâèöå?

– Çà÷åì? ß ïîñòóïèëà 
èíà÷å. ß ñêàçàëà îá ýòîì 
ñàìîé äåâèöå. Ýòîãî îêà-
çàëîñü âïîëíå äîñòàòî÷-
íî.


Ñóä íàçíà÷èë Òèëëþ 

Ëèíäåìàííó 6 ìåñÿöåâ 
èñïðàâèòåëüíûõ ðàáîò â 
ãðóïïå «Ëþáý».


 – Õî÷ó â ÑÑÑÐ.

 – Òåáå òàì íå ïîíðà-
âèòñÿ.

 – Ïî÷åìó?
 – Íó, âîò êåì òû õî÷åøü 

ðàáîòàòü?
 – Â ñìûñëå ðàáîòàòü?


Äæèí, ïîäëèòûé Âèêòî-

ðîì â áîêàë Åëåíû, ïîìîã 
èñïîëíèòü âñå æåëàíèÿ 
Âèêòîðà.


Õî÷åøü, ÷òîáû ñåêñ 

äëèëñÿ äî äâóõ ÷àñîâ? Íà-
÷èíàé â 01:58.


Ãîíùèêè íà àâòîìîáè-

ëÿõ – àâòîãîíùèêè.
Ãîíùèêè íà âåëîñèïå-

äàõ – âåëîãîíùèêè.
Ãîíùèêè íà ìîòîöèêëàõ 

– ìîòîãîíùèêè.
Ãîíùèêè íà ñàìîêà-

òàõ... ãì... ñàìîãîíùèêè?


 – Íà ÷òî áåðåì êðåäèò, 

ìîëîäûå ëþäè?
 – Äà âîò æåíà áåðåìåí-

íà, çàõîòåëîñü åé ìîðêîâ-
êó ïî-êîðåéñêè.


Êîãäà â óòðåííåì ãîðî-

ñêîïå ñêàçàëè: «Îñòåðå-
ãàéòåñü, ñåãîäíÿ êòî-òî 
çàõî÷åò çàâëàäåòü âàøè-
ìè äåíüãàìè», Âëàäèìèð 
ñðàçó ïîñìîòðåë íà æåíó.

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Перелесок.  Адамс.  Офис.  Сутки.  Дека.  Ром.  Мокик.  Кино.  Выгул.  Тепло.  
Ямочка.  Тонус.  Амёба.  Коврик.  Приам.  Бра.  Грог.  Очаг.  Елань.  Над.  Хлам.  Горио.  Картинка.  Сани.  
Тюфяк.  Ореховка.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Разметка.  Марал.  Копьё.  Аграф.  Бегемот.  Квота.  Риск.  Платина.  Гонор.  Окно.  
Суфле.  Илья.  Аир.  Коляска.  Касса.  Омон.  Кио.  Кантри.  Чурбан.  Конёк.  Ирга.  Эскимо.  Арка.  Доярка.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Усмешка.  9. Алжир.  10. Голавль.  12. Улар.  15. Молох.  16. Лит.  17. Атлетика.  20. 
Абдо.  23. Лайм.  25. Одра.  27. Бес.  28. Раба.  31. Фант.  34. Оха.  35. Авто.  42. Колики.  43. Благо.  44. Либе-
рал.  45. Номад.  46. Авось.  47. Атолл.  48. Трал.  49. Метакса.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Столб.  3. Легато.  4. Скула.  5. Альт.  6. Карме.  7. Джоли.  8. Пряха.  11. Лидер.  13. Отел.  
14. Окей.  18. Арба.  19. Мост.  21. Дза.  22. Ала.  24. Енох.  26. Быт.  29. Веко.  30. Облава.  32. Огарок.  33. 
Аболла.  36. Омар.  37. Идол.  38. Фильм.  39. Аббат.  40. Лета.  41. Галс.
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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). Если вы не 
начнете лениться, то сможете 
достичь блестящих результатов 
в своей деятельности. Будьте 
осторожны, некоторые события 
могут помешать вашему продви-

жению по карьерной лестнице. В выходные по-
могите своим ближним в бытовых вопросах. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Обще-
ственная деятельность может 
потребовать от вас больше вре-
мени, чем обычно. Жизнерадост-
ность и оптимизм позволят вам 
достигнуть намеченных целей и 

плавно перейти к новым задачам. Постарайтесь 
не демонстрировать бурный темперамент. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Есть 
шанс, что удача улыбнется вам, 
также реалистичен и совершенно 
закономерный взлет в карьере. 
Рискованные предприятия завер-
шатся успешно в том случае, если 

вы сумеете рассчитать свои силы и не станете 
возлагать большие надежды на чью-то помощь.  

РАК (22.06-23.07). Пора начать 
требовать от себя того, чего вы 
вполне в состоянии добиться са-
мостоятельно. Появится хоро-
ший шанс изменить свой соци-
альный статус, и близкие вас в 

этом поддержат.  

ЛЕВ (24.07-23.08). Постарай-
тесь реально рассчитывать свои 
силы – не брать на себя лиш-
нюю работу и не взваливать об-
ременительные обязательства. 
Остроумие позволит вам увидеть 

сложившуюся ситуацию с иной стороны и найти 
оригинальные способы решения. 

ДЕВА (24.08-23.09). Вам необхо-
димо сосредоточиться и реали-
зовать хотя бы часть запланиро-
ванного. Смело рассчитывайте 
на поддержку друзей. Проявите 
терпение и выдержку, и вы мно-
гого достигните. Выходные луч-

ше провести дома. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Неделя 
удачна во всех отношениях, бу-
дут удаваться практически лю-
бые дела. Вероятны некоторые 
трудности, но, к счастью, вполне 
преодолимые. Прислушайтесь к 
голосу интуиции – она не обма-

нет вас, подсказывая способы решения.  

СКОРПИОН (24.10-22.11). Ваши 
желания могут осуществиться в 
тот момент, когда вы уже пере-
станете надеяться на положи-
тельный результат. Вы будете 
фонтанировать невероятными 

идеями. Вероятны некоторые заминки в делах 
и трудности в общении с коллегами по работе. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Неде-
ля благоприятна для серьезных 
действий, закрепляющих ре-
зультат предыдущей работы. 
Даже не пытайтесь удовлетво-
рить все просьбы близких о по-

мощи, иначе вам просто сядут на шею.  

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вас мо-
жет сбить с толку некая новость. 
Не принимайте ее всерьез – без 
проверки, она, скорее всего, ока-
жется обычной «уткой». Даже са-
мые невероятные планы найдут 
твердую поддержку влиятельных 

лиц. Не стоит раздражаться по пустякам.  

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Возь-
мите обязательство принять хотя 
бы пару самостоятельных реше-
ний, не бойтесь рискнуть и при-
нять на себя ответственность. 
Постарайтесь не спорить с на-
чальством, это может привести 

к серьезному конфликту. Высока вероятность 
повышения в должности. В выходные возмож-
но крушение ваших планов по вине близких дру-
зей. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Хватит па-
рить в облаках, мечтая о несбы-
точном – лучше спускайтесь 
сами, иначе вас насильно вернут 
на землю и заставят работать. 
Вы можете добиться многого, 

заразив начальника интересной идеей. В вы-
ходные некоторый компромисс может ограни-
чить вашу свободу.

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 7.09 ïî 13.09

В целом Константин Эрнст 
считает себя очень счастливым 
человеком, ведь на протяжении 
всей своей жизни он занима-
ется любимым делом. Тем не 
менее, продюсеру хотелось бы 
попробовать свои силы еще и в 
некоторых иных областях. 

Уже более 20 лет Константин 
Эрнст является генеральным ди-
ректором Первого канала, и, по 
его словам, на телевидение его 
привело именно стремление сде-
лать свою жизнь более насыщен-
ной. Теперь он совершенно не 
мыслит свое бытие без целого 
вороха различных обязательств и 
бешеного графика, а ведь раньше 
Константину Львовичу казалось, 
что заниматься одним и тем же 

делом на протяжении долгих лет – 
ужасно скучно. 

Однако именно эта профес-
сия как раз и сумела максимально 
разнообразить его жизнь, правда, 
неизменными спутниками продю-
сера являются не только постоян-
ные авралы, но еще и многочис-
ленные стрессы. И Константин 
признается, что еще раз пройти 
свой жизненный путь точно бы не 
хотел – он уверяет, что однознач-
но выбрал бы что-то другое. Пока 
же он старается приложить мак-
симум усилий к тому, чтобы изме-
нить современное телевидение к 
лучшему, постоянно развиваясь и 
работая над новыми амбициозны-
ми проектами.

Сын Марии Мироновой 
и внук легендарного Андрея 
Миронова, 29-летний Ан-
дрей Миронов-Удалов, при-
сутствовал на традиционном 
собрании театра «Ленком» 
перед открытием нового се-
зона.

Как выяснилось, именитый 
наследник семьи Мироновых 
присоединился к труппе театра 
совсем недавно. С кем имен-
но он разделит гримерку, пока 
что неизвестно, однако, уже 
есть информация, что он будет 
выступать на одной сцене с та-
кими непревзойденными мэ-
трами, как Александр Збруев, 
Инна Чурикова, Виктор Раков и 
Александра Захарова. И, между 
прочим, в этом же самом театре 
уже на протяжении многих лет 
служит и мать Андрея, Мария 
Миронова. 

Кстати, опыт работы в сфере 
искусства у Андрея уже имеет-
ся – после окончания Театраль-
ного института им. Б. Щукина в 

2015 году он стал приглашен-
ным актером Театра им. Вах-
тангова. Сниматься же в кино 
он начал еще в студенческие 
годы: в 2011 году Андрей пред-
стал перед зрителями в сериа-
лах «Годунов» и «Годунов. Про-
должение» – молодой человек 
сыграл там роль датского прин-
ца Иоганна. А еще через некото-
рое время свет увидел сериал 
«Золотая орда» с его участи-
ем. Кроме того, Андрей сыграл 
главную роль в военной драме 
«Спасти Ленинград».

ЛОБОДА ОСТАВИЛА 
ДОЧЬ НА БАБУШКУ

Евангелина, старшая доч-
ка певицы, пошла в этом году 
в пятый класс, и, начиная с 
этого года, она будет учиться 
в одной школе вместе с деть-
ми Аллы Пугачевой и Макси-
ма Галкина.

И именно ради хорошего 
образования своей наследни-
цы Светлана и была вынуждена 
оставить свою дочь жить с ба-
бушкой и подолгу с ней не ви-
деться. Кстати, обучение в Пер-
вой Московской гимназии стоит 
один миллион шестьсот тысяч 
рублей в год. 

Как выяснилось, эту элитную школу 38-летней Свет-
лане расхвалил Максим Галкин, и в итоге звезда решила 
не экономить на образовании Евангелины. Так что теперь 
для того, чтобы увидеться со своей дочерью, Светлане 
придется периодически прилетать в Москву.

ABBA ВЫПУСТИТ 
НОВЫЙ АЛЬБОМ

В Сети появились новости о возвращении легендар-
ной шведской группы.

Группа ABBA, в состав коей входят Бьорн Ульвеус, Агнета 
Фельтског, Анни-Фрид Лингстад и Бенни Андерссон, была ос-
нована в 1972 году, а в 1974 году эти ребята одержали блестя-
щую победу на «Евровидении» с песней Waterloo. 

Но уже в 1982 году всемирно известный музыкальный кол-
лектив распался, и воссоединение артистов на протяжении 
многих лет казалось крайне маловероятным событием. Од-
нако в 2018 году группа все же снова воссоединилась, и вот 
теперь, впервые за долгие 40 лет, артисты представили две 
новые композиции и анонсировали выпуск нового альбома – 
5 ноября свет увидит альбом под названием Voyage. В него 
войдут десять песен, причем две из них группа уже презенто-
вала на виртуальной пресс-конференции. 

В следующем году ABBA планирует дать виртуальные кон-
церты на специально построенной для этих целей арене в Лон-
доне. Правда, выступать будут не сами участники, а их цифро-
вые версии «аббатары», сопровождаемые на сцене десятью 
реальными музыкантами. И если на выход нового альбома по-
клонники группы отреагировали с нескрываемым восторгом, 
то идея концерта с цифровыми музыкантами их однозначно не 
впечатлила. Ну, а что из всего этого получится, покажет время.

КОНСТАНТИН ЭРНСТ 
НЕ ХОЧЕТ ПОВТОРИТЬ 

СВОЙ ПУТЬ

ВКРАТЦЕ
Äèíàìèêè âëåòÿò 

â êîïåå÷êó
В России водителей, которые уста-

новили в машину дополнительные ко-
лонки и усилители, будут штрафовать на 
500 рублей. 

«За управление автомобилем с неис-
правностями или при наличии запрета его 
использования из-за угрозы безопасности 
дорожного движения предусматривается 
ответственность в виде предупреждения 
или штрафа в 500 рублей», – рассказали в 
полиции.

Внесение изменений в акустическую 
систему машин попадает под требования 
технического регламента о безопасности. 
На эти новшества нужно получать разреше-
ние и регистрировать их в ГИБДД. Впослед-
ствии автомобиль могут снять с регистра-
ции и на нем нельзя будет ездить. 

В МВД пояснили, что к понятию «внесе-
ние изменений в конструкцию транспорт-
ного средства» по положению технического 
регламента Таможенного союза относится 
установка дополнительных составных ча-
стей и оборудования, которые могут повли-
ять на безопасность дорожного движения.

Ðîäèëèñü 
Ìèëàé è Ìàãäàëèíà

С начала года в Саратовской области 
на свет появились более 12 тысяч малы-
шей, причем в лидерах оказался силь-
ный пол. В регионе родились 6280 маль-
чиков и 5929 девочек.

 – Чаще всего в саратовских семьях ро-
ждались вторые дети в семье – 4 718 реги-
страций. Первенцы в регионе зарегистри-
рованы 4 431 раз, – рассказала начальник 
управления по делам ЗАГС правительства 
области Юлия Пономарева.

Самые необычные имена, которые были 
даны новорожденным жителям Саратов-
ской области: Арон, Милай, Наум, Илиана и 
Магдалина. 

Òðàêòîðû íà êîíòðîëå
В Саратовской области проходит 

операция «Трактор». Масштабную про-
верку инициировали сотрудники Госу-
дарственной инспекции по надзору за 
техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники.

Как сообщают в ведомстве, до 24 сентя-

бря во всех районах совместно с инспекто-
рами Госавтоинспекции специалисты про-
веряют соблюдение правил регистрации 
тракторов, документы, регистрационные 
данные и техническое состояние сельхоз-
техники. Ревизоры обращают внимание на 
наличие технического осмотра и допуска к 
управлению тракторами.

«Обязательно наличие удостоверения 
тракториста-машиниста, все пункты про-
веряются. Важно пресечь нарушения, в 
первую очередь на дорогах общего поль-
зования», – рассказали в Гостехнадзоре об-
ласти.

Ìèëëèàðä äëÿ áþäæåòà
Правительство Российской Федера-

ции предоставит из федеральной казны 
дотацию Саратовской области на под-
держку мер по обеспечению сбаланси-
рованности местного бюджета.

Соответствующее распоряжение 3 сен-
тября подписал председатель правитель-
ства РФ Михаил Мишустин. Документ се-
годня официально опубликован.

Сумма дотации составит 1,1 миллиарда 
рублей.

ВНУК АНДРЕЯ МИРОНОВА 
ПРИСОЕДИНИЛСЯ 

К ТРУППЕ «ЛЕНКОМА»
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Верхняя часть помещения, разделенного на два полуэтажа. 4. Спортивный комплекс в Завод-
ском районе города. 9. Ценный пищевой продукт. 10. Устройство для приготовления пищи. 15. Теплая верхняя одежда. 
16. Фрагмент античной скульптуры. 17. Створки для прикрытия окна. 20. Скалистый пик среди льдов. 21. Узел машины 
для выполнения определенной операции. 22. Столярный инструмент. 25. Компетентный специалист, дающий заключе-
ние по спорному вопросу. 27. «Каков ..., такова и работа» – народная мудрость. 28. Ткань. 29. Вьющееся растение. 32. 
Всезнайка и умелец.  33. Род балкона. 34. Настенная живопись. 35. Мужское имя.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. В 50-е годы это саратовское промпредприятие было объявлено комсомольской стройкой. 3. Кукла 
(разг.). 5. Благоустроенный дом для одной семьи. 6. Старинное название тюрьмы. 7. «Одуванчик» у саратовского цирка 
(суть). 8. Пышное, великолепное здание, дворец (стар.). 11. Свадебная песня. 12. Пилот безмоторного летательного ап-
парата. 13. Распределение в живописи и графике светлых и ярких тонов. 14. Странная, удивительная вещица. 18. Часть 
здания. 19. Звук отклеивающихся обоев. 23. Оно уже не дерево, но еще не доска. 24. Потомственный русский дипломат, 
сподвижник Петра I. 25. Бог врачевания в римской мифологии. 26. Еловый лес. 30. Подставка под нивелир геодезиста. 
31. Украинский город, подаривший нам легион писателей-сатириков.

Экологические театры – одно из ново-
модных, но весьма полезных современ-
ных поветрий. Пожалуй, они не помешали 
бы и взрослым, но пока в них задейство-
ваны только дети, да и то в редких шко-
лах. Одно из таких учебных заведений 
находится в Энгельсе и с малых лет при-
учает воспитанников к философии осоз-
нанного потребления.  

Проект зародился и существует исключи-
тельно благодаря энтузиазму и заинтересо-
ванности учителя начальных классов покров-
ской школы № 30 им. П.М. Коваленко Ольги 
Ахмаевой. Несколько лет назад преподава-
тель вместе со своими юными подопечны-
ми создала и успешно развивает мобильный 
экотеатр «Волгарики». Сегодня в постоянном 
репертуаре младшеклассников целых два 
спектакля, в которых они с юмором и арти-
стизмом рассказывают сверстникам об ос-
новных экологических проблемах. Считает-
ся, что именно так информация усваивается 
лучше всего – когда дети говорят с другими 
детьми на понятном им языке. 

 – Все началось с батареек, – улыбается 
Ольга Ахмаева. – Сейчас у меня третий класс 
и второе поколение «волгариков», а начинали 
мы с ребятами, которые уже перешли в седь-
мой. Однажды мы приняли участие в экома-
рафоне «Зеленый бык»: то с одной группой, 
то с другой собирали батарейки со всей шко-
лы и отвозили в Саратов. Некоторые ребята 
складывали батарейки в пластиковые бутыл-
ки и в автобусе люди от нас шарахались: «Что 
это у вас? Зачем?» Дети объясняли… Так ин-
тересно было на них смотреть. Мы были как 
инопланетяне с этими бутылками. 

Участие в регулярно проводимых сара-
товским волонтерским экологическим дви-
жением акциях настолько воодушевило эн-
гельсских школьников, что вскоре затея 
получила логичное продолжение – самые 
артистичные из них вышли на сцену, чтобы 
рассказать остальным о важности бережного 

отношения к планете. Сама куратор шутли-
во называет своих воспитанников «агитбри-
гадами». В среднем представление начина-
ющих актеров длится около 12 минут. Все 
это, пусть и небольшое время дети увлечен-
но вживаются в свои роли. За три года даже 
самые стеснительные из них неожиданно 
открыли в себе актерские таланты. А неко-
торым даже не пришлось вживаться в роль – 
настолько созвучны их характерам оказались 
персонажи. 

 – С маленькими сценками мы ходим по 
классам, – рассказывает педагог. – В начале 
года обязательно рассказываем первоклаш-
кам о батарейках, чтобы они знали, зачем в 
школе установлен пункт приема батареек и 
почему это так важно. Вообще, в идеале мы 
бы могли выйти и в садик – а их рядом со шко-
лой целых три – или пригласить малышей к 
нам. Но пока мы ограничены эпидемиологи-
ческой ситуацией.     

Примечательно, что со временем к про-
екту подключились и взрослые. 

 – Две семьи плотно занялись раздельным 
сбором мусора и сами его отвозят, – говорит 
педагог. – В то, что мы начинали с детьми, втя-
нулись и родители, и теперь сортировка мусо-
ра стала семейным занятием. 

Помимо театрально-просветительской 
деятельности, в которой так или иначе задей-
ствованы практически все учащиеся клас-
са – особо стеснительные дети, которые не 
чувствуют в себе актерских задатков, помо-
гают в написании сценариев и изготовлении 
нехитрых, но ярких и очень трогательных ко-
стюмов – «волгарики» «оживляют» мусор: ма-
стерят из пустых коробок из-под молока ка-
рандашницы и игрушки на школьную елку. 
Большие разноцветные конфеты и хлопушки 
из преображенной тары, которой дали вто-
рую жизнь, уже успели стать запоминающим-
ся атрибутом украшения школы к зимним 
праздникам. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героев статьи
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ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сю – трасса – «Асса!» –  – таз – распад 
– ник – Эпикур – откол – корнишон – …де – макет – Бандерас 
– кисет – (Мона …) – Якоб – «Динамо» – лапоть – ментол – 
чип – калита – Микита – кантон – нок – баланс – канава.
ПО ВЕРТИКАЛИ: «Гекуба» – гитара – франк – динамика – 
привес – метан – резонанс – ректорат – яломок – маэстро 
– калина – тма – моп – станок – обочина – Саади – Одеон – 
Титов – колет – альпака.
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
8 сентября

ЧТ
9 сентября

ПТ
10 сентября

СБ
11 сентября

ВС
12 сентября

ПН
13 сентября

ВТ
14 сентября

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

06:19
19:27
13:07

06:21
19:24
13:04

06:22
19:22
13:00

06:24
19:20
12:56

06:26
19:17
12:52

06:27
19:15
12:48

06:29
19:13
12:44

ОТВЕТЫ 

НА КРОССВОРД, 

ОПУБЛИКОВАН-

НЫЙ В ПРЕДЫДУ-

ЩЕМ НОМЕРЕ.

Покровские младшеклассники проводят 
театрализованные уроки экопросвещения

ВОДИТЕЛЬ А/М БЕЛАЗ, тел. 8-927-761-37-36. ВАХТАРабота для вас.

ЗАРЯДИЛИСЬ 
ТЕАТРОМ 

ОТ БАТАРЕЕК



Дети рассказывают сверстникам о вреде и пользе мусора


