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ЦИФРАЦИФРА
НОМЕРАНОМЕРА

С 17.08 по 23.08С 17.08 по 23.08

ЦИТАТАЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ

COVID COVID 
ПОСЛЕ ПОСЛЕ 
ВЗРЫВА:ВЗРЫВА:
САРАТОВСКИЙ САРАТОВСКИЙ 
«МИКРОБ»«МИКРОБ»
 НАПРАВИЛИ  НАПРАВИЛИ 
В РАЗРУШЕННЫЙ 
БЕЙРУТБЕЙРУТ

12
ñòð.

«С каждым годом надгробные 
памятники разрушаются, 

утрачиваются надписи, и наше прошлое 
предается забвению»

дополнительно получил Саратов на тротуары

РАКЕТНЫЕ ВОЙСКА РАКЕТНЫЕ ВОЙСКА 
ПОД САРАТОВОМ ОТБИЛИ ПОД САРАТОВОМ ОТБИЛИ 
АТАКУ ВРАЖЕСКИХ САМОЛЕТОВАТАКУ ВРАЖЕСКИХ САМОЛЕТОВ

5
ñòð.

365 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ3
ñòð.

2
ñòð.
2
ñòð.



ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 11 августа2
Фото разрушенной столи-

цы Ливана облетели весь мир. 
Страшный взрыв прогремел в 
Бейруте 4 августа. После воз-
никшего в порту пожара гигант-
ское облако наподобие атом-
ного гриба взмыло в воздух, а 
ударная волна облетела город. 
Число жертв трагедии достига-
ет 150 человек, ранены более 
пяти тысяч, многие пропали 
без вести. Повреждены жилые, 
офисные и промышленные зда-
ния в радиусе нескольких кило-
метров от эпицентра взрыва.

Для общих сведений: не надо 
путать Ливан с Сирией или, напри-
мер, Ираком. Ливан тоже находит-
ся на Ближнем Востоке, но являет-
ся одной из самых развитых стран 
региона. В столице возводятся со-
временные небоскребы, открыва-
ются дорогие бутики, активно раз-
вивается туризм на море и в горах. 
Но справиться с навалившейся 
вдруг бедой ливанцы одни не смо-
гут. Бейрут объявили зоной бед-
ствия. Одной из первых на призыв 
о помощи откликнулась Россия. 
Спасать местных жителей, и без 

того подвергшихся большой беде 
от коронавируса, будут специали-
сты из Саратова.

По просьбе Ливана гумани-
тарную помощь направляет Рос-
сия. Первым бортом МЧС в Бей-
рут прибыли кинологи с собаками 
и спасатели со своим спецобо-
рудованием – для поиска лю-
дей под завалами, а также врачи 
и психологи. Следом направили 
в пострадавший район бригаду 
специалистов Роспотребнадзора 
с лабораторией по выявлению но-
вой коронавирусной инфекции. Ее 
основу составили сотрудники из-
вестного на всю страну саратов-
ского противочумного института 
«Микроб».

Ночью 6 августа в наш аэро-
порт «Гагарин» прибыл транспорт-
ный самолет Ил-76 МЧС России. В 
Саратове он произвел дозаправ-
ку топливом, а самое главное – 
на борт погрузилась специализи-
рованная противоэпидемическая 

бригада «Микроба» вместе с мо-
бильной лабораторией. 

Как разъяснили в Роспотреб-
надзоре, эта мобильная лабо-
ратория на базе грузовиков ос-
нащена самым современным 
оборудованием для организации 
противоэпидемической работы и 
диагностики инфекций. В составе 
бригады – ведущие специалисты 
института «Микроб», имеющие 
большой опыт работы, в том чис-
ле на вспышках опасных инфекций 
в Азии и Африке. В Ливане сохра-
няется напряженная ситуация по 
коронавирусной инфекции. В ре-
зультате техногенной катастрофы 
в условиях жаркого климата суще-
ствует высокий риск распростра-
нения инфекционных заболева-
ний.

В течение нескольких часов 
транспортный самолет загрузили, 
и он вылетел из «Гагарина» в Бей-
рут в 4:53 по московскому време-
ни. Соответствующую информа-
цию, фото и видео опубликовал в 
соцсетях сотрудник нашего аэро-
порта Максим Жминда.

Всего, сообщает МЧС России, 
планируется отправить на помощь 
ливанцам пять самолетов с раз-
личным оборудованием и специ-
алистами.

Ливанские власти предпола-
гают, что причиной взрыва могла 
стать детонация хранившихся в 
портовом складе свыше 2500 тонн 
аммиачной селитры. Однако вы-
двигаются версии, что это могла 
быть и спланированная террори-
стическая акция или ракетная ата-
ка со стороны.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
кадры из соцсетей

Власти Саратова провалили 
в этом году один проект, на ко-
торый Володин нашел им день-
ги – это строительство ледо-
вой арены в студгородке. Чтобы 
миллионы не пропадали зря, Вя-
чеслав Викторович предложил с 
их помощью решить другую на-
болевшую для областного цен-
тра проблему – поборы с роди-
телей школьников. Как именно, 
расскажет «ТелеграфЪ».

Ïðåêðàòèòü 
ïîðî÷íóþ ïðàêòèêó

Почти во всех образовательных 
учреждениях Саратова – это более 
110 различных школ – сейчас за-
теяли ежегодный ремонт. Дел не-
впроворот. В большинстве случаев 
ограничатся заменой покосивших-
ся дверей и дырявых окон, проху-
дившихся труб, обновлением пи-
щеблоков и санузлов. Конечно же, 
грядут покраска стен и полов, по-
белка потолка, оштукатуривание 
фасадов. В десятках  школ, лице-
ев и гимназий предстоит более се-
рьезная работа по ремонту крыш. 

Власти уверяют, что на подго-
товку образовательных учреждений 
к новому учебному году выделе-
ны средства как из муниципально-
го, так и областного бюджетов. Но 
их, как обычно, не хватает, и тут ру-
ководители школ, как обычно, об-
ращаются к родителям учеников. 
Финансовая кабала – традиция, 
устоявшаяся в Саратове десятиле-
тиями.

Однако председатель Госду-
мы Вячеслав Володин в ходе оче-
редного прямого эфира в паблике 
volodin.saratov в Инстаграме наста-
ивает, что это власти должны изы-

скать дополнительные деньги на 
нужды школ, а не искать их в карма-
нах родителей учеников. 

Отвечая на вопросы пользова-
телей, Володин поднял тему школь-
ных сборов, которые регулярно 
организуют с родителей учеников 
на нужды учебных заведений. Как 
правило, эти деньги потом идут на 
покупку необходимой мебели или 
ремонт здания. Федеральный по-
литик призвал власти региона оста-
новить эту порочную практику.

 – Сделайте так, чтобы поборы 
были закончены, – обратился Вяче-
слав Викторович к нашим чиновни-
кам.

Чтобы поборы с родителей 
школьников прекратились, прави-
тельство области должно найти до-
полнительные средства – а это ми-
нимум 250 миллионов рублей в год 
– на финансирование школ поверх 
существующего лимита. И Воло-
дин даже дает совет, где найти та-

кие деньги – нужно отрабатывать 
межбюджетное взаимодействие, 
проводить грамотное финансовое 
администрирование на местах и 
вводить новую налоговую базу для 
некоторых предприятий.

 – 509 тысяч ребятишек учатся 
у нас, и нужно окружить их заботой. 
И искать эти деньги мы должны не в 
кармане у родителей. Вы для того и 
поставлены – отстаивать их интере-
сы, – заявил Вячеслав Володин са-
ратовским властям.

Вот только ни сами школы, ни 
местные администрации и мини-
стерство образования собираемые 
с родителей деньги поборами не 
называют. Считай, отрицают суще-
ствование данного факта в наших 
образовательных учреждениях. Чи-
новники именуют это доброволь-
ным сбором средств в специальные 
фонды на помощь школе. 

Äåíüãè åñòü – 
àðåíû íåò

На месте будущей ледовой аре-
ны в студгородке Саратова недавно 
побывал Вячеслав Володин. Еще в 
прошлом году наш земляк предло-
жил ректорам вузов и саратовским 
властям совместно привести эту 
жилую территорию в порядок и на-
сытить ее полезным досугом для 
студентов. В частности, построить 
крытую ледовую арену, для чего 
Вячеслав Викторович даже пообе-
щал найти деньги – пусть только чи-
новники подготовят площадку. По-
сле предварительных просчетов на  
реализацию данного проекта были 
выделены 57 миллионов рублей.

Сейчас уже лето 2020-го, од-
нако в студгородке нет не то что 
готовой ледовой арены, но и не 
началось даже ее строительство. 
Оказалось, за всё это долгое время 
власти Саратова никак не могут ре-
шить вопрос с подведением комму-
никаций к будущему объекту. 

 – Мы же говорили, что необ-
ходимо построить. Деньги нашли. 
А чтобы реализовать проект, нуж-
но вынести коммуникации. Михаил 
Александрович (Исаев, мэр Сара-
това – прим. авт.) говорил, что это 
можно сделать за две-три недели. 
Но не сделали за год, – поразился 
нерасторопности чиновников Во-
лодин.

Следом признался глава горо-
да, что проект за минувшее время 
успел подорожать до 75 миллио-
нов рублей. Это еще больше уди-
вило Володина – почему стоимость 
ледовой арены выросла в полтора 
раза по сравнению с первоначаль-
ной суммой.

 – Очевидно, что город к этому 
отнесся спустя рукава. Надо быть 
здесь честным и прямо сказать, 
что реализация проекта будет в 
2021 году, – с сожалением конста-
тировал спикер Госдумы.

А чтобы уже найденные в этом 
году 57 миллионов рублей не про-
падали зря и тем более не лежали 
пустым грузом на счетах наших чи-
новников и не совращали их, Воло-
дин предложил поделить эти день-
ги между всеми школами Саратова. 
В среднем выйдет по 500 тысяч ру-
блей каждой саратовской школе на 
подготовку к новому учебному году.

 – Образование недофинанси-
руется, поборы в школах есть, мне 
люди жалуются. Чтобы закрыли по-
требности и решили вопросы, необ-
ходимые для подготовки к учебному 
году, – пояснил Вячеслав Викторо-
вич свою идею. – Деньги, раз уже 
есть, лучше направить детям.

И следом припомнил главе го-
рода, что ледовая арена в студго-
родке остается на его совести.

Как затем пояснили сторонники 
Володина в Саратове, выделяемые 
500 тысяч рублей каждой школе Са-
ратова ни в коем объеме не должны 
заменять текущее финансирование 
из бюджета – это дополнительные 
средства, которые должны сейчас 
заменить именно сборы с родите-
лей.

 – Это те средства, которые ро-
дители обычно собирают в школь-
ные фонды, поэтому мы каждому 
образовательному учреждению 
возместим их в виде дотаций, – со-
гласился Михаил Исаев и потребо-
вал от подчиненных проследить, 
чтобы данные средства больше не 
собирались в школах с родителей.

Марат ГОМОЮНОВ

«СДЕЛАЙТЕ 
ТАК, ЧТОБЫ 

ПОБОРЫ БЫЛИ 
ЗАКОНЧЕНЫ»

Каждой школе Саратова дали 
по полмиллиона рублей, чтобы только 

с родителей не собирали деньги

Саратовский «Микроб» вылетел 
на помощь пострадавшим от мощного 

взрыва

РАЗРУШЕННЫЙ РАЗРУШЕННЫЙ 
БЕЙРУТБЕЙРУТ

ЗАЩИТЯТ ЗАЩИТЯТ 
ОТ  COVIDОТ  COVID

В порту Бейрута произошел сильнейший взрыв
Значительная часть города разрушена, 

страна принимает помощь из России



Еще 365 миллионов рублей 
дополнительно к выделенным 
в начале года 500 миллионам 
придут в Саратов специаль-
но на ремонт и строительство 
тротуаров. Такую невероят-
ную финансовую поддержку в 
этом году оказал городу спикер 
Госдумы Вячеслав Володин для 
решения проблемы, уже сбив-
шей все ноги саратовцам.

На эти дополнительные сред-
ства местные власти обещают 
привести в порядок еще несколь-
ко пешеходных зон, большин-
ство которых – в Ленинском и За-
водском районах. В Октябрьском 
районе участки на улицах 2-й Са-
довой, Новоузенской, Симбирце-
ва, Белоглинской, Провиантской, 
Дегтярной и в Рабочем переулке 
уже готовы к объявлению аукцио-
нов на поиск подрядчиков. Завер-
шение работ на них планируется к 
15 октября.

 – Осмотрели те участки, ко-
торые предлагает восстановить 
руководство Октябрьского рай-
она. Это требует внимания, по-
тому что это центральные маги-
страли, по которым большое ко-
личество горожан идут к объектам 
социальной сферы, – отметил Ми-
хаил Исаев в ходе своего тротуар-
ного рейда.

Но «ТелеграфЪ» сразу хочет 
предупредить местных жителей 
– даже при ремонте они могут не 
получить новый и остаться без 
старого тротуара. Печальные пре-
цеденты в Саратове уже имеются. 
Призываем активистов быть бди-
тельными и взять тротуары возле 
своего дома на тщательный кон-
троль.

Ñòðîèòåëüíûé ìóñîð 
âìåñòî àñôàëüòà
В нашу «Народную приемную» 

обратилась Екатерина Черно-
усова. Она переживает за неза-
вершенность работ на так называ-
емой «пешеходной зоне» на пере-
крестке улиц Чернышевского и 2-й 
Садовой.

 – Почему-то подрядчик не кла-
дет до конца асфальт и оставляет 
такие вот ямы у проезжей части 
и даже на пешеходном перехо-
де длиной по 10-30 сантиметров 
и глубиной порой до 20 сантиме-
тров, – недоумевает Екатерина. – 
Для людей с колясками, пожилых 
граждан и граждан вообще очень 
сложно преодолевать эти препят-
ствия, плюс в дождь эти ямы раз-
мывает.

По ее наблюдениям, в 
90% случаев такая картина наблю-
дается по всему городу.

На затянувшийся ремонт тро-
туаров по улице Антонова жалу-
ются жители Ленинского района. 
Участок на пересечении с Пер-
спективной находится в забытом 
состоянии уже месяц: не везде за-
менили старый бордюр на новый, 
недоделали лестничные спуски. 
Старый асфальт сняли – новый не 
уложили, и люди вынуждены пе-
ремещаться по разбитому тротуа-
ру среди строительных отходов. В 
администрации района заверили, 
что якобы всё под контролем, и по 
договору здешний тротуар сдают 
только лишь 28 августа.

Ремонт тротуаров на Огород-
ной и Миллеровской в Заводском 
районе настолько возмутил мест-
ных жителей, что они молчать не 
стали.

Жители Заводского, узнав о 
грядущем ремонте пешеходных 
зон, собрали общественный со-
вет. То, как наводят порядок на 
Огородной, уже давно вызывало у 
них подозрения.

 – От жителей расположенных 
здесь домов поступало много на-
реканий на недобросовестную ра-
боту подрядчика, когда строители 
бросили заниматься тротуаром, 
не доделав его, – пояснила член 
общественного совета Людмила 
Измайлова.

Во время очередного рейда 
местные жители поведали активи-
стам, что работы здесь давно уже 
не ведутся. Новые бордюры уста-
новили, засыпали щебень, а до ас-
фальтировки дело так и не дошло 
– всё бросили. Напротив школы 
№ 106 и детского сада № 247 уви-
дели строительный мусор, кото-

рый обещали вывезти еще неделю 
назад. Аналогичная проблема на-
блюдается у дома № 91 по улице 
Огородной – еще в мае глава горо-
да давал поручение вывезти стро-
ительные отходы, но за два месяца 
это так и не было сделано. У дома 
№ 79 по той же улице тротуар не 
могут доделать по причине ремон-
та опорной стены. К дому № 91 за-
везли чернозем для газонов. Часть 
земли разровняли, а остатки дол-
го лежали на месте выгрузки. При 
первом же дожде землю размы-
ло на новый тротуар в виде грязи. 
На соседней улице Миллеровской 
многие канализационные люки по-
сле ремонта тротуаров остаются 
незакрытыми, а у въезда в новый 
детский сад замечена серьезная 
просадка асфальта.

Обеспокоенность вызвали 
участки, где должна быть располо-
жена зеленая зона по улицам Ого-
родной, Миллеровской, Василь-
ковской и проспекту Энтузиастов. 
На момент рейда вместо зеленых 
газонов лежат строительный му-

сор, щебень, куски старого демон-
тированного тротуара и бордюр-
ного камня.

 – При этом хочется отметить, 
что на других объектах в Завод-
ском районе работы были сделаны 
быстро и качественно. Рядом с пе-
шеходными дорожками завезли и 
правильно уложили чернозем, вы-
садили газоны, кустарники и де-
ревья. Жители очень благодарны 
за этот благотворительный про-
ект и надеются, что те нарушения, 
которые в настоящее время вы-
явлены, будут оперативно устра-
нены, – сказала представитель 
общественного совета Светлана 
Зарьянцева.

«Ýòî íå âàøå 
çàíÿòèå»

Жалобы на заброшенные и не-
доремонтированные тротуары жи-
тели Заводского района направили 
и в администрацию, и сразу в при-
емную Вячеслава Володина. Там 
выяснили, что работы на тротуа-

рах забросил один из подрядчиков 
– СМУ-3. В свою очередь руково-
дитель общественной приемной 
председателя Госдумы Вячеслава 
Володина Татьяна Ерохина написа-
ла заявление в прокуратуру.

Прокурор Саратовской обла-
сти Сергей Филипенко тут же ор-
ганизовал масштабную проверку. 
Представители надзорного ве-
домства побывали по указанным 
адресам, где на тротуаре сняли 
асфальт и не завершили работы. 
Прокуроры намерены выяснить, 
есть ли в этом нарушение в реали-
зации национальных проектов.

На откровенную и суровую бе-
седу пригласил представителей 
фирм, занимающихся ремонтом 
тротуаров, глава города Михаил 
Исаев в мэрию. Сперва он отме-
тил ряд добросовестных подряд-
чиков, которые проводят работы 
в соответствии с планом, выдер-
живают установленный график, а 
финальное качество покрытия на 
тротуарах не вызывает нареканий 
контролирующих органов. А затем 
перешел к критике. Как оказалось, 
не все дорожные фирмы готовы к 
столь масштабным работам – не 
хватает ни людей, ни техники, ни 
должного уровня организации.

По мнению Исаева, компании 
СМУ-3 «СаратовАвтодор» (руко-
водитель – Максим Кишоян) и 
«Дорстройтранс» (руководитель 
– Карен Колозян) работают, не 
соблюдая сроки контрактов и не 
выдерживая требуемое качество 
работ.

 – Коллеги, вам надо сменить 
сферу деятельности. Я столкнулся 

с вами первый раз и точно вам ска-
жу, что это не ваше занятие. Зай-
митесь чем-нибудь другим и боль-
ше на наши конкурсы не выходите, 
– заявил мэр Саратова, попрощав-
шись с указанными фирмами. Но 
при этом истребовал с них, чтобы 
перед уходом они сперва доделали 
то, что начали, а потом больше не 
появлялись в городе.

 – Я не вижу вашу работу в об-
ластном центре и горожане тоже, 
– отрезал Михаил Исаев.

Âñêðûòèå 
ïî-ñâåæåìó

Жители Саратова жалуются не 
только на заброшенный ремонт 
тротуаров. Местами свежеуло-
женный на пешеходной зоне ас-
фальт тут же становится жертвой 
провалов и раскопок.

На перекрестке улиц Орджо-
никидзе и Авиастроителей в За-
водском районе, там, где на днях 
уложили новый тротуар, появился 
провал. Причем в ходе ремонта 
асфальт уже проваливался здесь, 
дыру заделали. И вот – новый де-
фект на том же месте. Жители за-
метили, что свежая яма выполня-
ет теперь роль ливневки, куда под 
землю стекает дождевая вода с 
тротуара и проезжей части. Раз-
мыв почвы грозит дальнейшим об-
рушением асфальта.

Тротуар по улице Киселева от-
ремонтировали одним из первых 
в этом году по новой программе 
еще два месяца назад. Но прямо 
из-под свежего асфальта здесь 
полезла поросль деревьев, будто 
ее хорошенько удобрили. Вспу-
ченные зеленью участки подряд-
чик в июне уже перекладывал. 
Сейчас в других местах пробива-
ются новые ростки, ломая свежий 
асфальт. 

Многострадальная улица Воль-
ская никак не может обрести ров-
ный и качественный тротуар. Толь-
ко его привели в порядок, как сюда 
явились коммунальные рабочие. 
Недавно свежий асфальт вскрыли 
между Большой Казачьей и Яблоч-
кова. Дескать, здесь случился про-
рыв трубы, и подземную аварию 
необходимо срочно устранить. 
Примечательно, что за неделю до 
этого коммунальщики вскрывали 
соседний участок тротуара. Пеше-
ходам приходилось обходить его 
прямо по газонам. 

Другой раскоп новенького тро-
туара организовали на Вольской 
рядом с домом № 65 между Совет-
ской и Сакко и Ванцетти. Траншею 
засыпали песком, хотя при стро-
ительстве тротуаров песок вооб-
ще-то не применяется.

В администрации города заве-
рили, что коммунальные органи-
зации, которые провели вскрытые 
работы на тротуарах, обязаны за 
свой счет провести качественное 
восстановление покрытия.

Артем БЕЛОВ,
фото автора и администрации
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ЧТОБ ГЛАЗА ЧТОБ ГЛАЗА 
МОИ БОЛЬШЕ ВАС МОИ БОЛЬШЕ ВАС 

НЕ ВИДЕЛИ!НЕ ВИДЕЛИ!
Жители возмущены ремонтом 

тротуаров в Саратове. Руководство 
города винит нерадивых рабочих 

и гонит их с объектов

Большая часть новых тротуаров 
сейчас выглядит так

Прокуратура проверяет недоделки 
тротуаров в Заводском районе
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Несколько зон отдыха и че-
тыре дворовые территории бла-
гоустроили в этом году в по-
селке Степное. Молодые семьи 
теперь смогут с комфортом от-
дохнуть с детьми, не беспоко-
ясь за их безопасность. Заметно 
преобразились и дворы в рай-
центре – появились не только 
асфальтированные пешеходные 
дорожки, но также лавочки, со-
временное освещение. 

В этом году в рамках нацпро-
екта «Жилье и городская среда» 
райцентр получил свыше восьми 
миллионов рублей на благоустрой-
ство дворов и общественных зон. 
В частности, был наведен порядок 
на аллее по улице Карла Маркса, а 
также обустроены пешеходные до-

рожки от лицея до стадиона. 
 – Одна из общественных тер-

риторий находится неподалеку от 
администрации района, – расска-
зывает Элина Аверченко, началь-
ник отдела промышленности, ТЭК, 
капстроительства и архитектуры 
администрации Советского рай-
она. – На рейтинговом голосовании 
она получила большую поддерж-
ку населения Степного, но не бла-
годаря своему местоположению. 
Дело в том, что рядом находятся 
два детских сада, поэтому аллея 
на Карла Маркса используется для 
прогулок с детьми. Асфальтирова-
лись несколько кварталов в цен-
тральной части поселка еще в со-
ветское время, поэтому покрытие, 
конечно, было в неприглядном со-
стоянии. Малыши падали, разбива-

ли коленки, а мы получали жалобы 
из-за разбитых тротуаров.

Теперь местные жители раду-
ются не только асфальтированным 
дорожкам, но и комфортным лавоч-
кам. Цивилизованно стали выгля-
деть тротуары по улицам, которые 
ведут от лицея до местного ФОКа. 
Население давно просило приве-
сти здешние грунтовки в порядок, 
поскольку по ним на занятия спе-
шат дети. Кроме того, поблизости 
расположена районная больница, 
поэтому так важно было тротуары 
сделать удобными и безопасными. 
В следующем году администрация 
района планирует отремонтиро-
вать пешеходные дорожки возле 
ЦРБ, которые не приводили в поря-
док еще с советских времен. 

 – В 2021 году, если позво-
лит финансирование, мы намере-
ны завершить реконструкцию цен-
трального парка, – отметила Элина 

Аверченко. – В прошлом году на 
территории зеленой зоны убрали 
сухие и аварийные деревья, заме-
нили ограждение, отремонтиро-
вали дорожки, которые вели к мо-
нументу, установленному в честь 
погибших во время Великой Отече-
ственной войны жителей Степного. 
На втором этапе здесь будут отре-
монтированы дорожки, установле-
ны лавочки и фонари.

За последние два года удалось 
благоустроить не только обще-
ственные зоны, но и дворы. В этом 
году в список отремонтированных 
включили еще четыре придомовых 
территорий. 

Конечно, в небольшом посел-
ке сельчане стараются облагоро-
дить место, где они живут, – разби-
вают цветники, стараются почаще 
устраивать субботники и убирать 
мусор, скидываются на спортивные 
площадки. Но очевидно, что этого 

мало. На асфальтирование терри-
тории, обустройство водоотведе-
ния нужны сотни тысяч рублей. Та-
кую сумму жильцы самостоятельно 
собрать не смогут. 

С прошлого года, впервые за 
многие десятилетия, в Степном на-
чали проводить работы по благо-
устройству дворов.

 – Наконец-то и к нам при-
шла цивилизация, – признается 
Нина Кущинская, жительница дома 
№ 23 по улице Димитрова. – В на-
шем доме проживает 98 семей, 
есть многодетные. Многие посели-
лись в нашей пятиэтажке с момен-
та ее сдачи. Вот тогда-то и была 
заасфальтирована территория во-
круг нее. С тех пор дорожников мы 
не видели. В каждом подъезде есть 
активисты, которые ухаживают за 
цветниками, но ясно, что этого не-
достаточно. Конечно, после того, 
как возле подъездов и на выезде 
с территории дома появился но-
вый асфальт, двор стал выглядеть 
совершенно по-другому, мы стали 
ощущать, что живем в городе, а не 
в деревне.

Кроме обустроенных пешеход-
ных дорожек в доме № 7 по улице 
Октябрьской появились еще и ла-
вочки, фонари.

– Хочется пожить в красоте, – 
говорит Галина Азр, жительница 
дома. – Нашей многоэтажке много 
лет, и никакого ремонта здесь прак-
тически не было. Люди заслужили 
новую дорогу и с радостью готовы 
внести свой вклад в благоустрой-
ство двора.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

«ХОЧЕТСЯ 
ПОЖИТЬ 

В КРАСОТЕ»
Жители райцентра впервые 
ощутили городской комфорт

В этом году благодаря 
нацпроекту «Жилье и городская 
среда» в Саратовской области 
приведут в порядок свыше сотни 
дворовых территорий. Для мно-
гих жителей губернии новые пе-
шеходные дорожки и цивилизо-
ванные условия во дворе стали 
благом, а для кого-то настоящим 
проклятьем. Жильцы многоэта-
жек на улице Факел Социализма 
в Балакове уже несколько меся-
цев тонут в лужах после каждо-
го дождя, у подъездов после 
сделанного ремонта уже слеза-
ет свежеуложенный асфальт. 
Однако, несмотря на многочис-
ленные жалобы в соцсетях, под-
рядчик не спешит устранять за-
мечания. 

На нерадивость дорожников 
контролирующие структуры по-
чему-то закрывают глаза и в Хва-
лынске, где недавно привели в 
порядок тротуары по улице Верх-
няя Слободка. Горожане уверены, 
что асфальтовое покрытие на до-
рожках не доживет до следующей 
весны. Уже сейчас через слой по-
крытия проглядывает щебенка. Но 
местных чиновников, похоже, это 
мало заботит: бюджетные деньги 
уже освоены, работы завершены, 
а значит, беспокоиться больше не 
о чем.

«Çäåñü ìîãóò 
ïðè÷àëèâàòü 

òåïëîõîäû…»
В январе этого года стало из-

вестно о грядущем благоустрой-
стве дворов вдоль Аллеи Героев 
на улице Факел Социализма в Ба-
лакове. Такое решение было при-
нято в связи с 75-летием Победы. 
В порядок предстояло привести 
дворы домов по нечетной стороне, 
с 1-го по 15-й дома, по четной, со 
2-го по 8-й дома. На благоустрой-
ство была выделена немаленькая 
сумма – 14,5 миллионов рублей. В 
апреле, несмотря на карантин, во 
дворах появились рабочие и спец-
техника. В начале мая было выпол-
нено уже 70% работ. Подрядчик 
ООО «Пик» заасфальтировал пе-
шеходные дорожки и внутриквар-
тальные дороги. 

Примечательно, что еще до 
приемки работ на месте побыва-
ли представители администрации 
Балаковского района и админи-
страции города. Глава Балакова 
Роман Ирисов еще весной сделал 
пост на личной странице во «ВКон-
такте», в котором сообщил – при 
ремонте строительная организа-
ция не сняла старое покрытие, по-
этому на территории, примыкаю-

щей к домам, асфальт поднялся 
на десятки сантиметров. Кроме 
того, лотки на внутриквартальных 
дорогах превратились в кочки, по-
скольку покрытие не разровняли 
как положено. На видео, выложен-
ном на странице градоначальника, 
руководитель подрядной органи-
зации клятвенно обещает испра-
вить все недочеты. 

Но шли недели, а обещания, 
похоже, так и остались пустыми 
словами. Благоустройство обер-
нулось для жильцов многоэта-
жек кошмаром. Вдоль дома № 9 
по улице Факел Социализма про-
валился тротуар практически по 
длине всего дома. На площадках 
перед подъездами обрезанные 
пни стали «прорастать» сквозь ас-
фальт. Местами на проезжей ча-
сти появились трещины. После 
этого ремонта пришлось делать 
еще один. Дело в том, что на ста-
рый слой покрытия положили но-
вый возле подъездов, в резуль-
тате чего перестали закрываться 
домофонные двери. В некоторых 
домах управляющей компании 
пришлось их подпилить и вынуж-
денно поднять полы в подъездах. 

 – Жильцы дома на улице Фа-
кел Социализма, 1 по полной «на-
сладились» комфортом, – расска-
зывает жительница дома Дарья 
Григорьева. – Невозможно зайти 
в подъезд, после дождя постоян-
но образуются лужи прямо перед 
дверью, весной, наверное, «уплы-
вем».  

 – Места, которые можно было 
использовать под стоянку авто, 
закрыли, – продолжает Наталья 
Довбий, жительница «благоустро-
енной» девятиэтажки. – Клумбы не 
сделали, хотя пешеходные зоны 

у подъездов широкие, но лавочек 
нет, пенсионеры сидят на бетон-
ных блоках. Спуски колясочные та-
кие, что заскакивать нужно с раз-
гона на них, не огорожены детские 
площадки. Качество работ просто 
ужасное!!! Бордюр не армирован-
ный, следовательно, «растает» 
вскоре и машинами будет разбит.

Еще в мае руководитель под-
рядной организации клятвенно 
заверил, что вода не будет ска-
пливаться во дворах, а если это и 
произойдет, то за счет предприя-
тия будет сделана ливневая кана-
лизация. Весь май, июнь и июль 
все без исключения городские па-
блики «ВКонтакте» пестрели фото 
с огромными лужами в новых дво-
рах на Факеле Социализма:

 – Комфортность обществен-
ных пространств на высоте, зови-
те теплоходы, пусть причаливают 
на «Факельной группе», – про-
комментировал фото затопленно-
го двора житель Балакова Андрей 
Доронин.

 – Ну что, похоже, нас снова 
обманули? Обещали же вопрос 
решить, если лужи будут стоять, 
– сообщили после очередного 
ливня в июле жильцы многостра-
дальных девятиэтажек. – Вода с 
дороги на улице Факел Социализ-
ма так никуда и не ушла, никто ее 
не откачивает и вообще ничего не 
предпринимает.

Между тем в управлении ЖКХ 
Балаковского района не видят 
проблем и даже требуют пред-
ставить фотодоказательства на-
рушений при благоустройстве. И 
вообще чиновники считают, что 
лужи высыхают через несколько 
часов после дождя, передвигать-
ся с комфортом вполне можно и 

по пешеходным дорожкам. А то, 
что люди в центре города надева-
ют резиновые сапоги для выхода 
со двора, чиновников, видимо, не 
смущает. 

На одной из последних пла-
нерок глава Балаковского рай-
она Александр Соловьев всё же 
пообещал навести порядок с лив-
невкой. 

 – Проваленный тротуар бу-
дет восстановлен подрядной ор-
ганизацией, – заявил Соловьев. 
– Даже и вопросов никаких не бу-
дет – это условия гарантии. Что 
касается луж, есть сложности по 
отводу воды, потому как ливнев-
ки возле домов никогда не было. С 
противоположной стороны много-
этажек проходят коммуникации, и 
водоотвод там делать нельзя. Есть 
пара решений, которые мы поста-
раемся осуществить, в основном 
около 7-го дома по улице Факел 
Социализма.

Несмотря на обещания мест-
ной власти, по-прежнему остают-
ся открытыми вопросы: почему 
проблемы с ливневой канализа-
цией нельзя было предусмотреть 
еще на стадии создания проекта, 
и когда подрядчик начнет, нако-
нец, устранять нарушения соглас-
но гарантийным обязательствам. 
И самый главный вопрос: почему 
с жителями десятка многоэтажек 
не согласовали сам проект благо-
устройства.

Ùåáåíêà 
ïðîãëÿäûâàåò ñêâîçü 

àñôàëüò
До недавнего времени ров-

ный асфальт для жителей Хвалын-
ска был нечто из ряда фантастики. 
Особенно это касается частного 
сектора. Поэтому жители улицы 
Верхней Слободки обрадовались, 
когда несколько кварталов стали 
выглядеть цивильно. В этом году 

в городе провели благоустрой-
ство нескольких общественных 
территорий на Соборной площади 
и по улице Советской, а также от-
ремонтирован двор на Крылова, 
40. После проведения аукционов 
местной администрации удалось 
сэкономить несколько сотен тысяч 
рублей. Средства решили потра-
тить на ремонт пешеходной дорож-
ки на Верхней Слободке, а также 
установку линии освещения и ма-
лых архитектурных форм, ремонт 
ограждения детской площадки.

Однако радость горожан уле-
тучилась после завершения бла-
гоустройства. Даже людям, да-
леким от тонкостей проведения 
дорожных работ, очевидно, что 
такой асфальт долго на тротуа-
рах не пролежит. Через покрытие 
проглядывает щебенка. Пройти по 
«лысым» участкам, конечно, мож-
но без проблем. А вот трястись на 
роликах, велосипеде или с дет-
ской коляской уже некомфортно. 
На будущий год, если всё оста-
вить как есть, от благоустройства 
на Верхней Слободке может не 
остаться и следа. Труды дорожни-
ков могут исчезнуть вместе с та-
лым снегом весной.

Печально и то, что новое ме-
сто отдыха постепенно зарастает 
отходами. По вечерам на лавоч-
ках любит собираться молодежь. 
Между тем здесь нет урн, поэто-
му благоустроенное место пре-
вращается в отхожее, где бросают 
пластиковые бутылки и пакеты.

В администрации Хвалынско-
го района в ответ на претензии 
заверили, что ход работ по бла-
гоустройству контролировался 
специализированной организа-
цией, все выявленные недостатки 
будут устраняться по гарантийным 
обязательствам. Доделать рабо-
ты администрация обещает соб-
ственными силами.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Как новое благоустройство стало 
проклятьем для жителей

ЛУЖИ, 
КОЧКИ, 
МУСОР«Насладились» 

комфортом 
по полной

Хвалынцы беспокоятся за 
качество благоустройства

Люди рады пожить, 
наконец, в цивилизации
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Пожары в деревнях, особен-
но в удушающий летний зной, 
не редкость. К несчастью, мно-
гие из них оборачиваются фа-
тальными последствиями для 
домовладельцев. Но иногда на 
выручку терпящим бедствие 
хозяевам приходят неравно-
душные и отважные соседи, ко-
торые оказываются на месте 
происшествия намного раньше 
пожарных бригад. Именно так и 
произошло в селе Полчанинов-
ка Татищевского района, где ве-
чером 5 августа загорелся част-
ный дом. Одну из находившихся 
в нем женщин спас от неминуе-
мой гибели в дыму и огне про-
езжавший мимо на мотоцикле 
подросток. 

Это сейчас поступок 15-летне-
го Антона Солдатенкова приравни-
вают к геройскому подвигу и вос-
хищаются самоотверженностью и 
смелостью юноши, но в тот момент 
у Антона даже не было времени на 
раздумья. Молодой человек, вы-
полняя поручение матери, ездил к 
бабушке за двумя ведрами абрико-
сов. Проезжая мимо Центральной 
улицы, парень заметил в одном из 
жилых строений дым. Было понят-
но, что вот-вот в деревянном доме 
вспыхнет пламя. Антон действовал 
мгновенно. Он остановился, под-
бежал к дому и стал выбивать окно, 
за которым мелькнул человеческий 
силуэт. Разбив стекло, подросток 
заглянул внутрь и увидел двух жен-
щин: одной из них, находившей-
ся в полубессознательном состо-
янии, он помог выбраться наружу. 
Уже потом на помощь Антону подо-
спели местные жители и огнебор-
цы, которые и потушили огонь во 
вспыхнувшем как свечка доме.

К сожалению, в пламени по-
гибла 40-летняя хозяйка, недав-
но оформившая дом под маткапи-
тал. Двое детей женщины с ней не 
проживали. По уверениям сосе-
дей, жилище превратилось в место 
для регулярных сборищ любите-
лей спиртного. В тот злополучный 
день, как рассказывают сельчане, 
подвыпившая женская компания 

вздумала пожарить шашлыки. Од-
нако поднявшийся на улице ветер 
напугал подруг угрозой пожара во 
дворе, поэтому было решено пере-
местить мангал в недра дома. Это 
и погубило незадачливых поваров.

Домой молодой человек вер-
нулся поздно, с порезанной и рас-
пухшей рукой. А потом сел на мо-
тоцикл и снова поехал на пепелище 
– до полуночи помогать бороться с 
огнем и разбирать завалы. Узнав о 
подвиге сына, мама Наталья Алек-
сандровна пришла в ужас. В семье 
еще свежа память об одном из род-
ственников, который также спасал 
людей из горящего дома в Красном 
Текстильщике, но сам насмерть за-
дохнулся в дыму. 

 – Говорю ему: «Антон, ты же 
мог сгореть! Зачем ты туда полез?» 
– вспоминает Наталья. – А он в от-
вет: «Мама, я в тот момент об этом 
не думал». Вообще он у нас очень 
добрый. Особенно любит кошек, 
даже спит с ними.

В этом году Антон пойдет в де-
вятый класс. Как и многие свер-
стники, он увлекается спортом – 
волейболом и активными играми 
на свежем воздухе. 

 – Учителя его очень любят и 
зовут «наш джентльмен», – с улыб-
кой рассказывает «Телеграфу» На-
талья. – Он всем двери открывает, 
пропускает женщин.

Для жителей села Полчанинов-
ка, в котором проживают менее 
трехсот человек, Антон стал насто-
ящим героем. 

 – Народ там очень дружный, 
трудолюбивый, следит за благо-

устройством, – уверяет глава Ягод-
нополянского муниципального 
образования Татьяна Федорова. 
– Один из сельчан Виталий Мои-
сеев сразу же, как узнал о пожаре, 
поехал в соседнюю Новоскатовку 
и вернулся на частной пожарной 
машине, помогал тушить огонь. В 
трудных ситуациях местные жители 
всегда стараются оказать друг дру-
гу помощь.

Спасенная Антоном сосед-
ка отделалась легким испугом и 
уже поблагодарила парня за му-
жественный поступок. А сам юный 
герой теперь подумывает о том, не 
поступить ли ему на учебу в МЧС, 
чтобы и дальше спасать человече-
ские жизни.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото ГУ МЧС

По данным следствия, двое жите-
лей Маркса еще шесть лет назад ско-
лотили группировку, которая стала 
заниматься вымогательством денег у 
местных предпринимателей. Осталь-
ные подельники примкнули к ним поз-
же. Одним из фигурантов уголовного 
дела стал Рустам Дукаев. Он якобы 
возглавлял коллекторское агентство 
«Совесть». Однако ни в одном рее-
стре юридических лиц организации 
с таким названием не значится. Воз-
можно, предприятие и действовало 
непродолжительное время, но затем 
было ликвидировано. Не исключено, 
что «Совесть» служила своего рода 
ширмой, за которой злоумышленники 
творили свои черные дела. 

Правоохранителям удалось 
выйти на след вышибал два года на-
зад. В 2018 году полиция и Росгвар-
дия задержали шестерых местных 
жителей по подозрению в вымога-
тельстве. Остальные бросились в 
бега. Их правоохранители поймали 
в прошлом году. Основанием для 
спецоперации стало обращение 
жителя Марксовского района. Двое 
злоумышленников подкараулили 
предпринимателя, схватили, усади-
ли в машину и вывезли в лес. Здесь 
бандиты стали избивать несчастно-
го, грозили закопать его живьем, что 
никто не найдет. В итоге мужчину 
вынудили написать долговую распи-
ску на 200 тысяч рублей. Достигнув 
своей цели и бросив жертву на про-
извол судьбы, нападавшие скры-
лись. Бедняге удалось доползти до 
дороги и позвать на помощь. 

ОПГшники под угрозой рас-
правы вымогали деньги и у других  

предпринимателей. Как сообщили в 
пресс-службе ГУ МВД России по Са-
ратовской области, участники груп-
пы не гнушались любой суммой и 
брались за дело, когда нужно было 
выбить и 30 тысяч, и один милли-
он рублей. В руки к ним попадались 
иногда действительно должники, в 
отношении которых суд вынес ре-
шение о взыскании задолженности, 
но по каким-то причинам неплатель-
щик не погашал долг. Поступали за-
казы и на конкретных физических 
лиц, которые, написав расписку, по-
падали в кабалу к ростовщику. Ино-
гда для преследования жертвы было 
достаточно слова заказчика о том, 
что некий предприниматель приста-
вал к его подруге.

Вышибалы действовали по од-
ной и той же схеме: сначала за 
должниками или потенциальными 
жертвами, за счет которых можно 
было разжиться наличными, уста-
навливали слежку. Потом жертву 
привозили на квартиру одного из 
вымогателей, жестоко избивали. 
Для устрашения человека приво-
дили в комнату, где на столе были 
разложены ножи, огнестрельное 
оружие. Некоторым одного вида 
пыточной комнаты становилось до-
статочно, чтобы расстаться с день-
гами.

По версии правоохранителей, 
общий ущерб от действий вымога-
телей превысил 20 миллионов ру-
блей. По некоторым сведениям, 
собранные деньги активно направ-
ляли на нужды тех, кто находится в 
местах лишения свободы.

Елена ГОРШКОВА

Все виды ракет Саратов-
ской области постоянно гото-
вы отразить любую атаку. Мас-
штабные учения продолжаются 
в поселке Светлый, где кварти-
руется Таманская ракетная ди-
визия, и в Энгельсе на базе 
дальней авиации – оба военных 
подразделения входят в состав 
Воздушно-космических сил РФ. 
Недавно на учениях в Саратов-
ской области летчики отбили 
атаку террористов, а ракетчики 
отразили авианалёт противника.

Òåððîðèñòû 
îáåçâðåæåíû

Учения на базе авиационного 
полка дальней авиации в Энгельсе 
начались высоко в небе над Сара-
товской областью. На протяжении 
нескольких дней над регионом на 
высоте более 6000 метров и скоро-
сти около 600 километров в час кру-
жили стратегические ракетоносцы 
Ту-160 и Ту-95МС, которые могут 
нести в том числе ядерное оружие.

По замыслу учений, в небе 
над центральной Россией услов-
ный противник прорвал зону ПВО. 
Сперва полеты провели командиры 
из руководящего состава, затем – 
молодые офицеры. Экипажи даль-
ней авиации отработали основные 
и наиболее сложные элементы лет-
ной подготовки, такие как полеты 
строем и на предельно малых высо-
тах, полеты в сложных метеороло-
гических условиях, посадку по при-
борам, маневры ухода от средств 
авиационного поражения и другие.

На высоте свыше 5000 метров 
и скорости около 600 километров в 
час провели дозаправку ракетонос-
цев от самолета-топливозаправщи-
ка Ил-78. Во время дозаправки в 
воздухе расстояние между огром-
ными самолетами составляло ме-
нее 30 метров! Данный этап учений 
критически важен каждому экипажу 
ракетоносцев, которые способны 
совершать беспосадочные сверх-
дальние перелеты с полным воору-
жением на тысячи километров.

Однако летчиков враг может 
поджидать не только в небе, но и на 
земле. По замыслу новой комплекс-
ной тренировки, группа условного 
противника должна была скрытно 
прорваться на территорию военно-

го аэродрома Энгельса и захватить 
объекты авиационного полка. В ре-
зультате решительных действий 
подразделения антитеррора напа-
давшие были своевременно обна-
ружены, заблокированы и обезвре-
жены. Для создания максимально 
реалистичной обстановки захвата 
были использованы дымовые шаш-
ки и холостые боеприпасы.

Öåëè óíè÷òîæåíû
Обширная зона противоракет-

ной и противовоздушной обороны 
размещена в окрестностях поселка 
Светлый Татищевского и соседних 
районов нашей области. Недавно 
по тревоге были подняты расчеты 
ракетных комплексов С-400 и «Пан-
цирь-С». В рамках учений они опе-
ративно совершили марш-бросок 
на 50 километров по региону и за-

няли оборонительную позицию. Им 
предстояло отразить массирован-
ный авианалёт условного против-
ника.

По замыслу учения, военнослу-
жащие обнаружили самолеты ус-
ловного противника, которые на-
рушили воздушное пространство 
региона. Саратовские ракетчики 
выполнили их захват и сопровожде-
ние, а затем поразили цели элек-
тронными пусками. Расчеты ком-
плексов «Триумф» обнаружили и 
уничтожили около 40 целей, кото-
рые двигались со скоростью свыше 
1000 метров в секунду на различных 
высотах.

Подобные ракетные маневры 
пройдут в несколько этапов, ос-
новным станет боевая стрельба на 
полигоне в Астраханской области 
по мишеням. Наши ракетчики уже 

погрузились на железнодорожные 
эшелоны и направились в Астрахан-
скую область.

 – Военнослужащие разыгра-
ют эпизоды противовоздушного 
боя с баллистическими высокоско-
ростными маловысотными целями 
и целями, имитирующими крыла-
тые ракеты. Запланирована боевая 
стрельба экипажей зенитных ра-
кетных систем С-400 «Триумф». …
Будет отработано отражение ими-
тированного массированного ра-
кетно-авиационного удара на на-
значенные объекты прикрытия, 
– разъяснил начальник зенитно-ра-
кетных войск 14-й армии ВВС и ПВО 
Центрального военного округа пол-
ковник Геннадий Шлаг.

Примечательно, что на астра-
ханском полигоне в роли воздуш-
ного противника выступят не экран-
ные метки электронных целей, а 
настоящая авиация.

ßäåðíûå óñëîâèÿ 
Учения российских ракет, в том 

числе возможного ядерного воору-
жения, не только проверяют готов-

ность наших военных обеспечивать 
защиту Родины, но также демон-
стрируют потенциальным против-
никам все самые современные воз-
можности российского оружия и 
специалистов.

Недавно Министерство обо-
роны РФ в статье ведомственной 
газеты «Красная звезда» впервые 
раскрыло, когда нашла страна мо-
жет применить ядерное оружие.

Первое условие ядерного уда-
ра – поступление «достоверной 
информации о старте баллистиче-
ских ракет, атакующих территорию 
России и (или) ее союзников». Си-
стема предупреждения о ракетном 
нападении на территорию страны 
зафиксирует старт баллистической 
ракеты, направленной в сторо-
ну России, причем любая атакую-
щая ракета будет восприниматься 
как ракета, потенциально несущая 
ядерный заряд.

Второе условие – это попыт-
ка противника уничтожить Россию 
«как государство» с применением 
агрессором не только ядерного, но 
и любого оружия массового пора-
жения.

Такие условия отрабатываются 
в том числе в ходе проводимых уче-
ний в Саратовской области.

Марат ГОМОЮНОВ,
по материалам 

Минобороны РФ

Татищевский подросток вынес 
соседку из горящего дома Вымогатели заработали 

на предпринимателях миллионы

Ядерный арсенал в Саратовской 
области проходит масштабную 

проверку на земле и в небе

ПОЕХАЛ 
ЗА АБРИКОСАМИ, 
А СПАС ЧЕЛОВЕКА

СТРЕЛЬБА ПО МЕТКАМ 
И ЗАПРАВКА В ВОЗДУХЕ

На протяжении нескольких лет злоумышленники выбивали на-
личные у марксовских коммерсантов. В ближайшее время над пятью 
местными жителями начнется рассмотрение в суде уголовного дела 
по статье 163 Уголовного кодекса «Вымогательство в составе группы 
лиц по предварительному сговору». 

ГРОЗИЛИ ЗАКОПАТЬ ЖИВЬЕМ



Фактически в новое учеб-
ное заведение придут 1 сентя-
бря ученики школы № 4 Бала-
кова. С момента основания в 
1963 году, в здании школы не 
проводился капитальный ре-
монт. Постройка находилась в 
плачевном состоянии. В муни-
ципальном бюджете на стро-
ительные работы не хватало 
средств. За счет финансовой 
поддержки из федерально-
го центра в рамках нацпроекта 
«Образование» в этом году уда-
лось провести полноценный ка-
премонт. 

За последние несколько лет 
родители учеников не раз выкла-
дывали посты в соцсетях о плохом 
состоянии здания 4-ой школы и в 
подтверждение своих слов публи-
ковали фото, на которых запечат-
лены трещины в стенах спортзала. 
Кроме того, периодически осыпа-
лась с фасада штукатурка, отва-
ливалась плитка на крыльце, окон-
ные рамы были готовы вот-вот 
выпасть из проемов.

И вроде бы постройку приво-
дили в порядок, однако даже по-
сле того, как трещины на стенах 
заделывали, они снова появились. 
С фасада по-прежнему отвали-
валась штукатурка, а с крыльца – 
вновь положенная плитка. Чинов-
ники отчитывались о проделанных 
косметических ремонтах, только 
состояние здания от этого не ста-
новилось лучше. 

 – Школе последние 15 лет 
внимания должного не уделялось, 
– констатировал Андрей Переско-
ков, житель поселка Дзержинско-
го в Балакове. – Только в начале 
2000-х годов сделали капиталь-
ный ремонт крыши. Ежегодно за-
нимались только «косметикой». А 

кровля, между прочим, продолжа-
ла протекать, особенно в спортза-
ле. Из-за этого стены здания по-
степенно приходили в негодность. 

По иронии судьбы старейшая 
в Балакове 4-я школа входит в из-
бранное число образовательных 
учреждений района, участвую-
щих в муниципальной программе 
«Введение ФГОС СОО». Учебное 

заведение до последнего време-
ни рушилось на глазах, добиваясь 
«повышения качества образова-
ния и достижения новых результа-
тов». 

 – В 2015 году здание учебно-
го заведения исследовали экс-
перты, выяснилось, что износ не-
сущих конструкций составляет 
72%, – говорит директор школы 

№ 4 Елена Шутова. – Позже была 
составлена смета. Оказалось, что 
на приведение в порядок здания 
необходимо почти 40 миллионов 
рублей. В течение нескольких лет 
ремонт откладывался из-за отсут-
ствия денег в местной казне. Каж-
дый год мы проводили частичную 
замену кирпичной кладки, но это 
не приносило должного результа-
та. К сожалению, старые элементы 
не выдерживали нагрузки и снова 
рушились. Причина столь стреми-
тельного обветшания постройки 

– подземные воды, которые под-
тачивают фундамент. Поселок 
Дзержинского, в котором находит-
ся наша школа, стоит фактически 
на болоте. По рассказам первого 
директора учебного заведения, 
строители его засыпали, после 
чего началось возведение жилья и 
соцобъектов.

Долгожданные ремонтные ра-
боты в школе начались в июле. 
Прежде всего, строители приня-
лись за замену инженерных ком-
муникаций. Причем систему ото-
пления обновили как на вводе 
здания, так и внутри помещений. 
Новые радиаторы появились в ка-
ждом классе. 

К началу августа практически 
завершены работы по обустрой-
ству отмостки, замене окон. Далее 
подрядчику предстоит провести 
утепление фасада и поменять его 
облицовку. 

 – Такой обширный перечень 
работ в нашем учебном заведе-
нии никогда не проводился, – при-
зналась «Телеграфу» Елена Шуто-
ва. – Радует, что теперь дети будут 
заниматься не только в теплых и 
комфортных классах, но еще и 
оборудованных современным ос-
вещением. Из-за замены комму-
никаций смета выросла, но глава 
администрации Балаковского рай-
она Александр Соловьев пообе-
щал, что, несмотря на это, пере-
чень работ не сократят. Например, 
за счет внебюджетных источников 
заменят входную группу школы.

Теперь администрация школы 
надеется, что постепенно удастся 
заменить старую мебель в каби-
нетах на новую, а также обновить 
учебное оборудование. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей 

и администрации БМР
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Жители сёл Подлесное и 
Раскатово в течение несколь-
ких лет пытаются достучаться 
до местной власти из-за пла-
чевного состояния школ в этих 
населенных пунктах. До ново-
го учебного года остались счи-
таные недели, а решение про-
блем не сдвинулось с мертвой 
точки.

Еще три года назад жители 
Раскатово направляли в адрес 
президента страны петицию. В 
обращении сельчане говорили, 
что здание учебного заведения 
находится в ужасном состоянии 
из-за протекающей кровли. 

«Эта проблема не новая, она 
обсуждается уже много лет, про-
водятся какие-то ремонтные ра-
боты, которые, к сожалению, не 

дают должного результата. Кры-
ша находится настолько в ветхом 
состоянии, что вода протекает 
уже не только на четвертом, верх-
нем этаже, но и попадает на ниж-
ние этажи. В классах и коридорах 
стояли лужи воды, стены и потол-
ки покрылись грибком, воздух 
спёртый, запах отвратительный.

Несколько лет назад прово-
дился ремонт крыши школы, но 
результат не оправдал ожиданий, 
протечки продолжаются. Наши 
дети ежедневно подвергаются ри-
ску не только заболеть от посто-
янной сырости и микробов, раз-
множающихся в мокрых стенах и 
плитах перекрытия, прогнивших 
оконных и дверных рамах, но и 
быть поражены электрическим то-
ком, так как проводка также под-
вергается воздействию влаги», – 

говорится в петиции. 
Родители утверждают, что на 

все их просьбы в органах мест-
ного самоуправления ссылают-
ся на нехватку финансирования. 
Нет денег не то что на дорогосто-
ящую крышу – нет даже на заме-
ну стекол в окнах. Школьные окна 
вовсе не защищают от непогоды 
– скорее, наоборот. Стекла в про-
емах держатся на честном слове, 
скотче и полиэтилене. 

 – На днях должна быть при-
емка школы перед новым учеб-
ным годом, – говорит Ирина 
Матюлевич, жительница села 
Раскатово. – Перед приходом 
комиссии попытались отмыть 
стекла. Состояние окон ужасное, 
рамы толком не открываются, по-
доконники давно сгнили и отхо-
дят, стекла того гляди выпадут из 
рам. А щели такие, что хоть чем 
заткни, дуть будет так, что мало 
не покажется. Детям зимой по-
рой приходится сидеть в курт-
ках на уроках, поскольку темпе-
ратура не поднимается больше 
+14-16 градусов. 

На замену оконных рам, кото-
рые вот-вот выпадут из проемов, 
нужно 255 тысяч рублей.

 – В середине июля над Марк-
совским районом пронесся ура-
ган с проливным дождем, а поз-
же мы узнали, что уже обещанные 
деньги на замену окон пере-
кинули на ремонт кровли дру-
гой школы, – рассказывает Ири-
на Матюлевич. – У меня сын уже 
отучился, дочь пойдет в 8 класс, 
а проблему до сих пор не реши-
ли. В нашей школе учится более 
100 детей. Кто будет отвечать, 
когда рама или стекло просто 
упадет в коридоре и разобьет-
ся? Почему вопрос безопасно-
сти учеников считают второсте-

пенным? Родители скидываются 
и каждый год что-нибудь покупа-
ют для ремонта в кабинетах: то 
мебель надо заменить, то стены 
покрасить. Но вставить все окна 
за свой счет мы не можем. Мы 
не просим сделать капремонт, но 
хотя бы найти 200 тысяч на приве-
дение в порядок окон, наверное, 
можно?

На днях в соцсетях появились 
свежие фото и видео школы в Под-
лесном. Судя по ним, здание нахо-
дится в ужасающем состоянии. Во 
время дождей вода хлещет прямо 
по стенам, размывая кирпичную 
кладку, на фасаде облупилась кра-
ска, оконные рамы похожи на ре-
шето, некоторые оконные проемы 
завешаны полиэтиленовой плен-
кой. Стены уже прорезали трещи-
ны, сквозь которые видны кирпичи. 
И речь идет не о малокомплект-
ной школе в сельской глухомани – 
здесь учатся 500 детей.

Несмотря на удручающее со-
стояние постройки, капитального 
ремонта и в этом году не предви-
дится. В соцсетях администрация 
Марксовского района проком-
ментировала ситуацию. Оказыва-
ется, некая специализированная 
организация выдала техническое 
заключение, согласно которому 
здание школы в Подлесном ава-
рийным не признано. Тем не ме-
нее чиновники не стали отрицать, 
что ливневые водостоки, уста-
новленные снаружи здания, не 
справляются с отводом воды, и 
происходит вымывание кирпич-
ной кладки стены. Ее ремонт за-
планирован лишь на 2021 год. В 
официальном сообщении ничего 
не говорится о капремонте про-
худившейся кровли, из-за кото-
рой происходит разрушение по-
стройки. 

Власти стараются всё списать 
на ураганы и дожди. В комитете об-
разования администрации Марк-
совского района признают, что 
из-за неблагоприятных погодных 
условий подготовка образователь-
ных учреждений района к новому 
учебному году оказалась под угро-
зой. Но ремонт кровли по крайней 
мере в школе Раскатово они пообе-
щали сделать в ближайшее время.

Ответ чиновников порождает 
еще больше вопросов. Как над-
зорные ведомства последние 
годы давали разрешение на при-
емку школы накануне учебного 
года, когда окна вываливаются? 
Почему ремонт крыши будет про-
водиться в сентябре, когда дети 
уже сядут за парты? Тем более 
что проект и смета были готовы 
уже весной.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Балаковская школа пять лет 
простояла в очереди за ремонтом

БЕЗ ПРОТЕЧЕК 
И ОБРУШЕНИЙ

НА ЧЕСТНОМ 
СЛОВЕ И СКОТЧЕ

Родители бьют тревогу 
из-за состояния школ 

в Марксовском районе

Вслед за ремонтом школа 
надеется получить новую мебель 

Ветхие школьные окна держатся на скотче
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 АВГУСТА
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.05 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Желтый глаз ти-
гра» (16+)
23.25 Т/с «Тот, кто читает 
мысли» (16+)
01.20 К 175-летию Русского 
географического общества. 
«Ген высоты, или Как пройти 
на Эверест» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.25 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Лабиринты» (12+)
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Высокие 
ставки» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 Место встречи (12+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» 
(16+)
22.15 Т/с «Ростов» (16+)
01.25 Место встречи (16+)
03.20 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
04.05 Их нравы (0+)
04.40 Т/с «Дело врачей» 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 13.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.00 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
09.55 «Просыпаемся по-ново-
му» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
14.30 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)
15.30, 23.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
19.30 Т/с «Фитнес» (16+)
21.00 Т/с «Жуки» (16+)
22.00 Т/с «Ольга» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.30 «Comedy Woman» (16+)
03.25 «Stand up» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек 
3: возмездие» (16+)
23.25 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Т/с «Падение ордена» 
(18+)
03.50 Х/ф «Майкл» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Т/с «Каменская». 
«Убийца поневоле» (16+)
11.15 Д/ф «Ласковый май». 
Лекарство для страны» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40 «Мой герой. Наталия 
Санько» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» (12+)
17.55 «Прощание. Александр 
и Ирина Пороховщиковы» 
(12+)
19.15, 03.55 Х/ф «Алмазы 
цирцеи» (12+)
23.35 «История одной эпиде-
мии» (16+)
00.05, 02.35 «Знак качества» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Хроники московского 
быта. Доза для мажора» (12+)
03.15 Д/ф «Кто убил Бенито 
Муссолини?» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.25 Х/ф «Няня» (12+)
10.20 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
12.25 «(не)идеальный мужчи-
на» (12+)
14.20 Т/с «Кухня» (16+)
18.35 Т/с «Нагиев на каран-
тине» (16+)
20.00 Скетчком «Сториз» 
(16+)
21.00 Х/ф «Ночь в музее» 
(12+)
23.10 Х/ф «Сказки на ночь» 
(12+)
01.10 Х/ф «Клик. С пультом 
по жизни» (12+)
03.10 Х/ф «Няня-2» (16+)
04.40 Х/ф «Няня-3. Приклю-
чения в раю» (12+)
06.05 М/ф «Тайна третьей 
планеты» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.50, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
15.00 Т/с «Знаки судьбы» 
(16+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 4 сезон (16+)
19.30 Т/с «Неизвестный» 
(16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Внизу» (16+)
02.00 Х/ф «Автомобиль: До-
рога мести» (16+)
03.30 Т/с «Дневник экстра-
сенса» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции 
(0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.30, 20.45, 02.35 Д/ф «Че-
ловек и Солнце» (0+)
09.20, 21.30, 00.10 Цвет 

времени (0+)
09.35 Х/ф «Цыган» (0+)
11.00, 20.30 Новости культу-
ры (0+)
11.15 Д/ф «Серые киты Саха-
лина» (0+)
11.55 Искусственный отбор 
(0+)
12.35 Academia (0+)
13.25 Д/ф «Старший брат. 
Академик Николай Боголю-
бов» (0+)
14.05 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
14.20, 01.55 Д/с «Путеводи-
тель по оркестру Юрия Баш-
мета» (0+)
15.00 Красивая планета (0+)
15.15, 21.55 85 лет со дня 
рождения Олега Табакова. Ве-
чер 1-й (0+)
15.55 Х/ф «Красавец-муж-
чина» (0+)
18.05 Д/ф «Три тайны адвока-
та Плевако» (0+)
18.35 Д/с «Книги, заглянув-
шие в будущее» (0+)
19.05 Иностранное дело. «Ди-
пломатия древней Руси» (0+)
19.45 Острова. Павел Коган и 
Людмила Станукинас (0+)
21.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
22.35 Т/ф «Юбилей ювелира» 
(0+)
00.20 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Энтони Блант» (0+)
01.00 Х/ф «Отчаянные ро-
мантики» (18+)
03.15 Д/с «Запечатленное 
время» (0+)
03.45 Pro memoria (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00, 09.55, 13.00, 19.15, 
22.00 Новости (16+)
07.05, 15.35, 01.40 Все на 
Матч! (12+)
10.00 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми» (0+)
12.00 После футбола (12+)
13.05 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator (16+)
14.35 «Испытание силой. Фе-
дор Емельяненко» (12+)
15.05 «Нефутбольные исто-
рии» (12+)
16.25 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» (0+)
16.55 Все на хоккей! (12+)
17.25 Д/ф «Тафгай. История 
Боба Проберта» (12+)
19.20 Бокс. Александр Повет-
кин против Карлоса Такама 
(16+)
20.05 Бокс. Александр По-
веткин против Мануэля Чарра 
(16+)
20.45, 01.30 «Локомотив» - 
«Краснодар». Live» (12+)
21.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
22.10 Все на футбол! (12+)
22.45 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми» (12+)
01.00 Тотальный футбол (12+)
02.25 Смешанные единобор-
ства. ACA 98. Венер Галиев 
против Амирхана Адаева (16+)
03.50 «Не о боях». Дмитрий 
Кудряшов (16+)
04.00 Д/ф «Династия» (12+)
05.00 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Ювентус» - «Реал» 
(0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «Выжить 
любой ценой» (16+)
18.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
20.40, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)Òå
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«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
17 àâãóñòà

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:25, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:45 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:15, 12:15 «Битва дизай-
неров. Дачный сезон» (12+)
08:15 «Легенды науки» 
(16+)
09:15, 14:00 «СТРАНА 03» 
(16+)
10:00 «Теория заговора. 
Безалкогольные напитки» 
(12+)
11:00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
13:15, 22:50 «В мире 
звезд» (12+)
15:15 «Мертвые души. Дело 
Холостякова» (12+)
16:00 «С миру по нитке» 
(12+)
17:00 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ» (16+)
18:15 «Освоение Крыма» 
(12+)
19:00 Авторский проект М. 
Кармановой «Черта города» 
(12+)
20:25 «Право знать» (16+)
20:40 «ВЗЛОМЩИКИ СЕР-
ДЕЦ» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ 
18 àâãóñòà

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:10, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
07:15, 12:30 «Битва дизай-
неров. Дачный сезон» (12+)
08:15 «Легенды науки» 
(16+)
09:15, 14:00 «СТРАНА 03» 
(16+)
10:00, 17:00 «СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ ТАНЕЦ» (16+)
11:00, 19:00 «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)
12:15 «Право знать» (16+)
13:15, 22:35 «В мире 
звезд» (12+)
15:15 «Министр на дове-
рии. Дело Сухомлинова» 
(12+)
16:00 «С миру по нитке» 
(12+)
18:15 «Освоение Крыма» 
(12+)
20:25 «Спецпроект» (12+)
20:40 «ПРОСТЫЕ ИСТИ-
НЫ» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
19 àâãóñòà

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:25, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:45 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
06:45 «Право знать» (16+)
07:15, 12:15 «Битва дизай-
неров. Дачный сезон» (12+)
08:15 «Легенды науки» 
(16+)
09:15, 14:00 «СТРАНА 03» 
(16+)
10:00, 17:00 «СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ ТАНЕЦ» (16+)
11:00, 19:00 «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)
13:15, 22:50 «В мире 
звезд» (12+)
15:15 «Нюрнберг. 70 лет 
спустя» (12+)
16:00 Авторский проект М. 
Кармановой «Черта города» 
(12+)
18:15 «С миру по нитке» 
(12+)
18:40 «Страна Росатом» 
(16+)
20:25 «ШОКОЛАД» (12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
20 àâãóñòà

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:20, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:45 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:15, 12:15 «Битва дизай-
неров. Дачный сезон» (12+)
08:15 «Легенды науки» 
(16+)
09:15, 14:00 «СТРАНА 03» 
(16+)
10:00, 17:00 «СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ ТАНЕЦ» (16+)
11:00, 19:00 «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)
13:15, 22:45 «В мире 
звезд» (12+)
15:15 «Теория заговора. 
Агрессивный маркетинг» 
(12+)
16:00 «С миру по нитке» 
(12+)
18:15 «Освоение Крыма» 
(12+)
20:25 «АДАПТАЦИЯ» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
21 àâãóñòà

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:15, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:45 «Сборник 
мультфильмов» (0+)

07:15, 12:15 «Битва дизай-
неров. Дачный сезон» (12+)
08:15 «Легенды науки» 
(16+)
09:15, 14:00 «СТРАНА 03» 
(16+)
10:00 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ» (16+)
11:00, 19:00 «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)
13:15, 22:40 «В мире 
звезд» (12+)
15:15 «Теория заговора. 
Безалкогольные напитки» 
(12+)
16:15 «Право знать» (16+)
16:30 «С миру по нитке» 
(12+)
17:00 «Юрий Никулин. При-
знание в любви» (16+)
18:15 «Карта Родины» (12+)
20:25 «ВАРВАРИНЫ 
СВАДЬБЫ» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
22 àâãóñòà

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «АР-ХИ-МЕ-ДЫ» 
(0+)
08:00 «Юрий Никулин. При-
знание в любви» (16+)
09:30 «Искры камина» (12+)
10:00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
11:00 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 
(16+)
20:30 «МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)
22:25 «Концерт “Pushking 
Community”. Часть первая» 
(16+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
23 àâãóñòà

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ЖИТИЕ АЛЕКСАН-
ДРА НЕВСКОГО» (12+)
08:00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
09:30 «УЛЕТНЫЕ БУКАШ-
КИ» (6+)
11:00 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 
(16+)
14:00 «Искры камина» (12+)
14:30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
15:00 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ» (16+)
19:00 Авторский проект М. 
Кармановой «Черта города» 
(12+)
20:30 «ЕЛИСЕЙСКИЕ 
ПОЛЯ» (0+)
21:50 «Концерт “Pushking 
Community”. Часть вторая» 
(16+)
23:30 «Юрий Никулин. При-
знание в любви» (16+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «Øîêîëàä»
Это история первого во Франции черноко-

жего клоуна, выступавшего в тандеме с белым 
клоуном, вышедшим в тираж, а с появлением но-
вого партнера вернувшим себе былую славу. Их 
номера были чрезвычайно популярны в конце XIX 
века, но интерес к ним был востребован преиму-
щественно из-за того, что белый клоун издевал-
ся над чернокожим. 

Ñìîòðèòå â ñðåäó 19 àâãóñòà â 20:25

Õ/ô «Àäàïòàöèÿ»
Взявшись за адаптацию книги журна-

листки Сьюзен Орлеан «Похититель орхи-
дей», знаменитый сценарист Чарли Кауфман 
оказывается в душевном и творческом тупи-
ке. Но однажды Чарли решает описать в сце-
нарии все происходящее с ним. Вскоре автор 
замечает, что действительность и вымысел 
начинают переплетаться самым причудли-
вым образом. 
Ñìîòðèòå â ÷åòâåðã 20 àâãóñòà â 20:25
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1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.55, 03.05 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Желтый глаз ти-
гра» (16+)
23.25 Т/с «Тот, кто читает 
мысли» (16+)
01.15 К 175-летию Русского 
географического общества. 
«Ген высоты, или Как пройти 
на Эверест» (16+)
02.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.25 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Лабиринты» (12+)
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Высокие 
ставки» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 Место встречи (12+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» 
(16+)
22.15 Т/с «Ростов» (16+)
01.25 Место встречи (16+)
03.20 Т/с «Дело врачей» 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 13.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.00 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
09.55 «Просыпаемся по-но-
вому» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
14.30 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)
15.30, 23.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
19.30 Т/с «Фитнес» (16+)
21.00 Т/с «Жуки» (16+)
22.00 Т/с «Ольга» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
03.00 «Stand up» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.25 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 «Неизвестная история» 

(16+)
11.00, 16.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.35 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек 
4.0» (16+)
23.35 «Водить по-русски» 
(16+)
01.30 Т/с «Падение ордена» 
(18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 Х/ф «Сумка инкасса-
тора» (12+)
11.35 Д/ф «Георгий Бурков. 
Гамлет советского кино» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40 «Мой герой. Виктор 
Дробыш» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» (12+)
17.55 «Прощание. Людмила 
Зыкина» (12+)
19.15, 03.55 Х/ф «Сфинксы 
северных ворот» (12+)
23.35 «Осторожно, мошенни-
ки! В постель к олигарху» (16+)
00.05, 02.40 Д/ф «Наталья 
Гундарева. Чужое тело» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Приговор. «Басаевцы» 
(16+)
03.20 Д/ф «Ракетчики на про-
дажу» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.40, 17.50 Т/с «Нагиев на 
карантине» (16+)
09.00, 20.00 Скетчком «Сто-
риз» (16+)
10.00 Х/ф «Сказки на ночь» 
(12+)
12.00 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
14.05 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Ночь в музее-2» 
(12+)
23.05 Х/ф «Индиана Джонс. 
В поисках утраченного ков-
чега» (0+)
01.30 Х/ф «Хроники Ридди-
ка. Черная дыра» (16+)
03.25 Х/ф «С глаз - долой, из 
чарта - вон!» (16+)
05.00 Муз/ф «Квартирка Джо» 
(12+)
06.15 М/ф «Чиполлино» (0+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы 
(0+)
10.30, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.50, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
15.00 Т/с «Знаки судьбы» 
(16+)
16.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». 5 сезон (16+)
19.30 Т/с «Неизвестный» 
(16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Универсальный 
солдат» (16+)
02.15 Х/ф «Истерия» (18+)
03.45 «Знахарки». «Дар в на-
следство» (16+)
04.30 «Знахарки». «Травница» 
(16+)
05.15 «Знахарки». «Отшель-
ница» (16+)
06.00 «Знахарки». «Места 
силы» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции 
(0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.30, 20.45, 02.35 Д/ф «Че-

ловек и Солнце» (0+)
09.25, 18.35 Д/с «Книги, за-
глянувшие в будущее» (0+)
09.55, 23.15 Х/ф «Берег его 
жизни» (0+)
11.00, 20.30 Новости культу-
ры (0+)
11.15, 22.35 Д/с «Холод» (0+)
11.55 Искусственный отбор 
(0+)
12.35 Academia (0+)
13.25 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Энтони Блант» (0+)
14.05 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
14.20, 01.55 Д/с «Путеводи-
тель по оркестру Юрия Баш-
мета» (0+)
15.00 Красивая планета (0+)
15.15, 21.55 К 85-летию со 
дня рождения Олега Табакова. 
Вечер 2-й (0+)
15.55 Т/ф «Последняя жерт-
ва» (0+)
19.05 Иностранное дело. «Ве-
ликий посол» (0+)
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» (0+)
21.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
00.20 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Рауль Валленберг» (0+)
01.00 Х/ф «Отчаянные ро-
мантики» (18+)
03.30 Д/с «Запечатленное 
время» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00, 09.55, 13.00, 17.55, 
22.00 Новости (16+)
07.05, 15.35, 01.00 Все на 
Матч! (12+)
10.00 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми» (0+)
12.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
13.05 Смешанные единобор-
ства. Лига тяжеловесов (16+)
13.50 «Команда Федора» 
(12+)
14.20 «Локомотив» - «Красно-
дар». Live» (12+)
14.35 «Тот самый бой. Денис 
Лебедев» (12+)
15.05 «Нефутбольные исто-
рии» (12+)
16.25 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» (0+)
16.55 «Спортивный детектив» 
(16+)
18.00 Футбол. Обзор ЛЧ (0+)
19.20, 22.10 Все на футбол! 
(12+)
19.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Там-
бов» - «Химки» (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Финал 
8-ми» (12+)
01.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харито-
нов против Мэтта Митриона. 
Виталий Минаков против Ти-
моти Джонсона (16+)
03.20 «Не о боях». Анастасия 
Янькова (16+)
03.30 Д/с «Утомленные сла-
вой» (12+)
04.00 Д/ф «Конек Чайков-
ской» (6+)
05.00 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Турнир 8-ми». 
«Динамо» (Загреб) - «Бенфи-
ка» (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «Выжить 
любой ценой» (16+)
14.45 Т/с «Шеф» (16+)
18.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
20.40, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.10, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Желтый глаз ти-
гра» (16+)
23.25 Т/с «Тот, кто читает 
мысли» (16+)
01.20 К 175-летию Русского 
географического общества. 
«Ген высоты, или Как пройти 
на Эверест» (16+)
02.25, 03.05 «Наедине со все-
ми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.25 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Лабиринты» (12+)
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Высокие 
ставки» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 Место встречи (12+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» 
(16+)
22.15 Т/с «Ростов» (16+)
01.25 Место встречи (16+)
03.20 Т/с «Дело врачей» 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 13.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.00 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
09.55 «Просыпаемся по-ново-
му» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
14.30 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)
15.30, 23.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
19.30 Т/с «Фитнес» (16+)
21.00 Т/с «Жуки» (16+)
22.00 Т/с «Ольга» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
03.00 «Stand up» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.20 «Открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 

(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 03.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.05 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Снегоуборщик» 
(16+)
23.15 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Т/с «Падение ордена» 
(18+)
05.30 «Военная тайна» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 Х/ф «Максим Перепе-
лица» (0+)
11.35 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40 «Мой герой. Ирина Кли-
мова» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» (12+)
17.55 «Прощание. Евгений 
Осин» (16+)
19.15, 03.55 Х/ф «Отравлен-
ная жизнь» (12+)
23.35 «Обложка. Хозяйки Бе-
лого дома» (16+)
00.10, 02.35 Д/ф «Мужчины 
Галины Брежневой» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Прощание. Дмитрий 
Марьянов» (16+)
03.15 Д/ф «Железный занавес 
опущен» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.15, 18.35 Т/с «Нагиев на 
карантине» (16+)
09.00, 20.00 Скетчком «Сто-
риз» (16+)
10.00 Х/ф «Индиана Джонс. 
В поисках утраченного ков-
чега» (0+)
12.20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.45 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
14.45 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Ночь в музее. Се-
крет гробницы» (6+)
22.55 Х/ф «Индиана Джонс и 
храм судьбы» (0+)
01.20 Х/ф «Пятница» (16+)
03.00 Х/ф «Заплати другому» 
(16+)
04.55 Х/ф «С глаз - долой, из 
чарта - вон!» (16+)
06.30 М/ф «Сестрица Аленуш-
ка и братец Иванушка» (0+)
06.40 М/ф «Лиса и волк» (0+)

ÒÂ3
07.00, 09.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30 «Рисуем сказки». 1 се-
зон (0+)
10.30, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.50, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
15.00 Т/с «Знаки судьбы» 
(16+)
16.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». 5 сезон (16+)
19.30 Т/с «Неизвестный» 
(16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Саботаж» (16+)
02.15 «Кинотеатр «Arzamas». 2 
сезон. «Курьер» (12+)
03.00 «Человек-невидимка». 
«Лена Ленина» (16+)
03.45 «Человек-невидимка». 
«Александр Носик» (16+)
04.30 «Человек-невидимка». 
«Анастасия Макеева» (16+)
05.15 «Человек-невидимка». 
«Алексей Воробьев» (16+)
06.15 «Человек-невидимка». 
«Виктор Логинов» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Лето Господне. Преоб-
ражение (0+)

08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.30, 20.45, 02.35 Д/ф 
«Раскрывая тайны Юпитера» 
(0+)
09.25, 18.35 Д/с «Книги, за-
глянувшие в будущее» (0+)
09.55, 23.15 Х/ф «Берег его 
жизни» (0+)
11.00, 20.30 Новости культу-
ры (0+)
11.15, 22.35 Д/с «Холод» (0+)
11.55 Искусственный отбор 
(0+)
12.35 Academia (0+)
13.25 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Рауль Валленберг» (0+)
14.05 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
14.20, 01.55 Д/с «Путеводи-
тель по оркестру Юрия Башме-
та» (0+)
15.00 Красивая планета (0+)
15.15, 21.55 К 85-летию со 
дня рождения Олега Табакова. 
Вечер 3-й (0+)
15.55 Т/ф «Кабала святош» 
(0+)
18.10 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!.» (0+)
19.05 Иностранное дело. «Хо-
зяйка Европы» (0+)
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» (0+)
21.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
00.20 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Мария Будберг» (0+)
01.00 Х/ф «Отчаянные ро-
мантики» (18+)
03.30 Д/с «Запечатленное 
время» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00, 09.55, 13.00, 17.20, 
22.10 Новости (16+)
07.05, 19.05, 01.00 Все на 
Матч! (12+)
10.00 Футбол. ЛЧ. «Финал 
8-ми» (0+)
12.00 «Исчезнувшие» (12+)
12.30 Д/с «Второе дыхание» 
(12+)
13.05 Бокс. Павел Маликов 
против Исы Чаниева. Андрей 
Подусов против Ваграма Вар-
даняна (16+)
14.35 «Малышка на миллион» 
(12+)
14.55 Гандбол. Париматч «Фи-
нал четырех» Кубка России. 
Женщины. «Ростов-Дон» - «Ку-
бань» (12+)
16.35 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» (0+)
17.05 «Локомотив» - «Красно-
дар». Live» (12+)
17.25 Гандбол. Париматч «Фи-
нал четырех» Кубка России. 
Женщины. «Астраханочка» - 
ЦСКА (12+)
19.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) - «Ростов» (12+)
22.20 Все на футбол! (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Финал 
8-ми» (12+)
01.45 Бокс. Магомед Курба-
нов против Исмаила Илиева. 
Евгений Тищенко против Мар-
коса Аумады (16+)
03.20 «Не о боях». Наталья 
Дьячкова (16+)
03.30 «Заклятые соперники» 
(12+)
04.00 Д/ф «Продам медали» 
(12+)
05.00 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Турнир 8-ми» (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.35, 14.45 Т/с «Шеф» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «Литейный, 
4» (16+)
18.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
20.40, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.40 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ВТОРНИК, 18 АВГУСТА

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

ПЯТНИЦА, 21 АВГУСТА
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.45, 03.05 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Желтый глаз ти-
гра» (16+)
23.25 Т/с «Тот, кто читает 
мысли» (16+)
01.20 «Гол на миллион» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.25 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Лабиринты» (12+)
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Высокие 
ставки» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 Место встречи (12+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» 
(16+)
22.15 Т/с «Ростов» (16+)
01.25 Место встречи (16+)
03.20 Т/с «Дело врачей» 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 13.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
09.00 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
09.55 «Просыпаемся по-но-
вому» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
14.30 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)
15.30, 23.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
19.30 Т/с «Фитнес» (16+)
21.00 Т/с «Жуки» (16+)
22.00 Т/с «Ольга» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Stand up» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
06.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.40 «Военная тайна» 
(16+)
07.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)

14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Шальная карта» 
(16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Т/с «Падение ордена» 
(18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
09.35 Х/ф «Школьный 
вальс» (12+)
11.35 Д/ф «Валентина Талы-
зина. Зигзаги и удачи» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40 «Мой герой. Григорий 
Гладков» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» (12+)
17.55 «Прощание. Евгений 
Леонов» (16+)
19.15, 04.00 Х/ф «Мастер 
охоты на единорога» (12+)
23.35 «10 самых… забытые 
кумиры» (16+)
00.05 Д/ф «Королевы красо-
ты. Проклятие короны» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Мужчины Жанны Фри-
ске» (16+)
02.35 «Хроники московского 
быта. Власть и воры» (12+)
03.15 «Прощание. Никита 
Хрущев» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.20, 18.35 Т/с «Нагиев на 
карантине» (16+)
09.00, 20.00 Скетчком «Сто-
риз» (16+)
10.00 Х/ф «Индиана Джонс и 
храм судьбы» (0+)
12.20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.40 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
14.45 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» (12+)
00.00 «Дикий, дикий Вест» 
(12+)
02.00 Х/ф «Мстители» (12+)
03.35 Муз/ф «Квартирка Джо» 
(12+)
04.50 Анимационный «Даффи 
Дак. Охотники за чудовища-
ми» (0+)
05.55 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.50, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
15.00 Т/с «Знаки судьбы» 
(16+)
16.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». 5 сезон (16+)
19.30 Т/с «Неизвестный» 
(16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Сладкий ноябрь» 
(12+)
02.30 «Сверхъестествен-
ный отбор». 1 сезон. «Рязань» 
(16+)
05.30 «Охотники за привиде-
ниями». 6 сезон. «Заметки ис-
чезнувшего сторожа. Москва» 
(16+)
06.00 «Охотники за привиде-
ниями». 6 сезон. «Воровка» 
(16+)
06.30 «Охотники за привиде-
ниями». 6 сезон. «Лжевлади-
мир. Москва» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции 

(0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.30, 20.45, 02.35 Д/ф «Па-
стер и Кох: битва гигантов в 
мире микробов» (0+)
09.25 Д/с «Книги, заглянув-
шие в будущее» (0+)
09.55, 23.15 Х/ф «Берег его 
жизни» (0+)
11.00, 20.30 Новости культу-
ры (0+)
11.15, 22.35 Д/с «Холод» (0+)
11.55 Искусственный отбор 
(0+)
12.35 Academia (0+)
13.25 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Мария Будберг» (0+)
14.05 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
14.20, 01.55 Д/с «Путеводи-
тель по оркестру Юрия Баш-
мета» (0+)
15.00 Красивая планета (0+)
15.15, 21.55 К 85-летию со 
дня рождения Олега Табако-
ва. Вечер 4-й (0+)
15.55 Т/ф «Амадей» (0+)
18.35 «Библейский сюжет» 
(0+)
19.05 Иностранное дело (0+)
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» (0+)
21.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
00.20 Д/с «Соло для одино-
ких сов. Константин Мельник» 
(0+)
01.00 Х/ф «Отчаянные ро-
мантики» (18+)
03.30 Д/с «Запечатленное 
время» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00, 09.55, 13.00, 18.05, 
21.35 Новости (16+)
07.05, 15.05, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
10.00 Футбол. ЛЧ. «Финал 
8-ми» (0+)
12.00, 20.35 Футбол. Тинько-
фф Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура (0+)
13.05 Смешанные единобор-
ства. Вадим Немков vs Райан 
Бейдер. Лучшие бои (16+)
14.35 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» (12+)
15.55 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» (0+)
16.25 Гандбол. Париматч 
«Финал четырех» Кубка Рос-
сии. Женщины. Матч за 3-е 
место (12+)
18.10 «Правила игры» (12+)
18.40 «Динамо» - «Ростов». 
Live» (12+)
18.55 Гандбол. Париматч 
«Финал четырех» Кубка Рос-
сии. Женщины. Финал (12+)
21.45 Футбол. Лига Европы. 
На пути к финалу (0+)
00.45 «Точная ставка» (16+)
01.05 Бокс. Александр Повет-
кин против Майкла Хантера. 
Диллиан Уайт против Мариу-
ша Ваха (16+)
02.50 «Не о боях». Мурат Гас-
сиев (16+)
03.00 Д/с «Жестокий спорт» 
(12+)
03.30 «С чего начинается 
футбол» (12+)
04.00 «Больше, чем футбол» 
(12+)
05.00 Регби. Лига Ставок - 
Чемп. России. «Енисей-СТМ» 
- ЦСКА (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.40, 14.45 Т/с «Шеф» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «Литейный, 
4» (16+)
18.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
20.40, 01.30 Т/с «След» 
(16+)
00.10 Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)
09.55, 03.25 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.10 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 04.50 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Точь-в-точь». Лучшее. 
К 25-летию Первого канала 
(16+)
23.30 Х/ф «Любовь-морковь 
по-французски» (18+)
01.00 «Я могу!» (12+)
02.40 «Наедине со всеми» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.10 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «Фродя» (12+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Высокие 
ставки» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 Место встречи (12+)
17.25 ДНК (16+)
18.25 Жди меня (12+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» 
(16+)
22.15 Т/с «Ростов» (16+)
02.20 Место встречи (16+)
04.25 Х/ф «Не бойся, я с то-
бой! 1919» (12+)

ÒÍÒ
08.00, 13.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.00 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
09.55 «Просыпаемся по-ново-
му» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
14.30 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)
15.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Фитнес» (16+)
21.00 «Comedy Woman. Дайд-
жест» (16+)
22.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)
23.00, 05.05 «Открытый ми-
крофон» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.30 «Stand up» (16+)
06.45 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00, 03.55 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Д/ф «Черно-белое кино: 
кто виноват?» (16+)
22.00 Х/ф «Остров» (12+)
00.40 Х/ф «Срочная достав-
ка» (16+)
02.25 Х/ф «Первобытное 
зло» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
09.25 Х/ф «Обыкновенный 
человек» (12+)
11.35 Д/ф «Василий Мерку-
рьев. Пока бьется сердце» 
(12+)
12.30, 15.30, 23.00 События 
(16+)
12.50, 04.50 Т/с «Она напи-
сала убийство» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» (12+)
17.10 Х/ф «Неразрезанные 
страницы» (12+)
21.00 Х/ф «Выстрел в спину» 
(12+)
23.35 Т/с «Каменская». 
«Смерть ради смерти» (16+)
01.40 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» (12+)
02.25 Д/ф «Королевы красо-
ты. Проклятие короны» (12+)
03.05 Х/ф «Любовь по-япон-
ски» (12+)
04.35 Петровка, 38 (16+)
05.35 Х/ф «Разорванный 
круг» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.15 Т/с «Нагиев на каран-
тине» (16+)
09.00 Скетчком «Сториз» 
(16+)
10.00 «Дикий, дикий Вест» 
(12+)
12.05 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» (12+)
15.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
15.45 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «За бортом» (16+)
00.15 Х/ф «Цыпочка» (16+)
02.15 Х/ф «Пятница» (16+)
03.45 Х/ф «Ванильное небо» 
(16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.10 М/ф «Мешок яблок» (0+)
06.30 М/ф «Оранжевое гор-
лышко» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.50 «Новый день». 2 сезон 
(12+)
13.25, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
15.00 Т/с «Знаки судьбы» 
(16+)
16.00 «Вернувшиеся». 1 сезон 
(16+)
20.30 Х/ф «Клаустрофобы» 
(16+)
22.30 Х/ф «Выкуп - милли-
ард» (16+)
00.45 Х/ф «Безумие - 13» 
(16+)
02.30 «Психосоматика». «Го-
речь сладкой жизни» (16+)
02.45 «Психосоматика». «Ал-
лергия» (16+)
03.15 «Психосоматика». «Ней-
родермит» (16+)
03.45 «Психосоматика». «Ске-
летик» (16+)
04.00 «Психосоматика». «Точ-
ка кипения» (16+)
04.30 «Психосоматика». «Я ее 
ненавижу» (16+)
05.00 «Психосоматика». «Уце-
ненная» (16+)
05.30 «Психосоматика». «Ди-
намо» (16+)
05.45 «Психосоматика». «Про-
стая история» (16+)
06.15 «Психосоматика». «За 
сигаретным дымом» (16+)
06.45 «Странные явления». 
«Имитация жизни» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции 
(0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.35 Д/ф «Коктебель. Запо-
ведная зона» (0+)
09.25 Х/ф «Сильва» (0+)
11.00, 20.30 Новости культу-
ры (0+)
11.15, 22.35 Д/с «Холод» (0+)
11.55 Искусственный отбор 
(0+)
12.35 Academia (0+)
13.25 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Константин Мельник» (0+)
14.05 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
14.25 Юрий Башмет и Все-
российский юношеский сим-
фонический оркестр. Д. Шо-
стакович. Симфония №5 (0+)
15.15, 21.55 К 85-летию со 
дня рождения Олега Табакова. 
Вечер 5-й (0+)
15.55 Т/ф «Любовные письма» 
(0+)
17.40 Д/ф «Гохран. Обрете-
ние утраченного» (0+)
18.20 Д/ф «Крутая лестница» 
(0+)
19.05 Иностранное дело (0+)
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» (0+)
20.45 85 лет Юрию Энтину 
(0+)
21.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
23.15 Х/ф «Земля Саннико-
ва» (0+)
00.50 Красивая планета (0+)
01.05 Х/ф «Отчаянные ро-
мантики» (18+)
02.55 Искатели (0+)
03.40 М/ф (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00, 09.55, 13.00, 16.50, 
21.45 Новости (16+)
07.05, 15.35, 18.55, 01.00 
Все на Матч! (12+)
10.00 Футбол. Лига Европы. 
На пути к финалу (0+)
12.15 «Динамо» - «Ростов». 
Live» (12+)
12.30 «Правила игры» (12+)
13.05 Бокс. Руслан Файфер 
vs Алексей Папин. Лучшие бои 
(16+)
14.35 «Самые сильные» (12+)
15.05 «Заклятые соперники» 
(12+)
16.20 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» (0+)
16.55 Регби. Лига Ставок - 
Чемп. России. «Стрела» - «Бу-
лава» (0+)
19.40 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кулабдам Пи-
ек-Ютай против Сангмани 
Клонга (16+)
21.55 Все на футбол! (12+)
22.50 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». Финал (12+)
01.45 Бокс без перчаток. Луч-
шие бои (16+)
03.20 «Дома легионеров» 
(12+)
03.50 Футбол. Чемп. Фран-
ции. «Марсель» - «Сент-Этьен» 
(0+)
05.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Немков 
против Райана Бейдера (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Изве-
стия» (16+)
06.40 Т/с «Шеф» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «Литейный, 
4» (16+)
14.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
20.15, 01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 «Светская хроника» 
(16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Олег Табаков. Все, что 
останется после тебя…» (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Т/с «А у нас во дворе…» 
(12+)
17.05 «Олег Табаков и его «цы-
плята Табака» (12+)
17.55, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Познер» (16+)
00.00 Х/ф «Обмен принцесса-
ми» (16+)
01.35 «Я могу!» (12+)
03.15 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)
04.40 «Мужское / Женское» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «100янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Подсадная утка» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Роман с прошлым» 
(12+)
01.00 Х/ф «Сводная сестра» 
(12+)

ÍÒÂ
06.20 Т/с «Пляж» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня (16+)
09.20 Готовим (0+)
09.45 Кто в доме хозяин? (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.05 Поедем, поедим! (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
20.25 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Секрет на миллион (16+)
23.15 Х/ф «Запрет на любовь» 
(16+)
01.05 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
02.30 Х/ф «Перелетные пти-
цы» (16+)
05.35 Д/с «Таинственная Рос-
сия» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 03.00 «ТНТ Music» (16+)
08.20 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00, 14.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
11.55 «Просыпаемся по-ново-
му» (16+)
12.00 «Битва дизайнеров» (16+)
13.00 «Новое Утро» (16+)
20.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
23.00 «Женский Стендап. 
Спецдайджест» (16+)
00.00 «Концерт Тимура Карги-
нова» (16+)
01.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
02.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
03.25 Х/ф «Статус: Свободен» 
(16+)
05.00 «Stand up» (16+)
05.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
08.25 Х/ф «Мистер крутой» 
(12+)
10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Привет, оружие! 13 шокиру-
ющих открытий» (16+)
18.20 Х/ф «Миссия: невыпол-
нима» (16+)
20.25 Х/ф «Миссия: невыпол-
нима 2» (16+)

22.40 Х/ф «Грань будущего» 
(16+)
00.45 Бокс. Бой за звание чем-
пиона в тяжелом весе. Дилли-
ан Уайт vs Александр Поветкин 
(16+)
02.00 Х/ф «Эффект колибри» 
(16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Х/ф «Школьный вальс» 
(12+)
08.55 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.20 «Полезная покупка» (16+)
09.30 Д/ф «Владимир Пресня-
ков. Я не ангел, я не бес» (12+)
10.30 Х/ф «Сержант милиции» 
(12+)
12.30, 15.30, 23.00 События 
(16+)
12.45 «Сержант милиции». Про-
должение (12+)
14.50 Х/ф «Маруся» (12+)
15.45 «Маруся». Продолжение 
(12+)
17.15 Х/ф «Маруся. Трудные 
взрослые» (12+)
19.15 Х/ф «Маменькин сынок» 
(12+)
23.15 «Хроники московско-
го быта. Все мы там не будем» 
(12+)
00.55 «Удар властью. Семибан-
кирщина» (16+)
01.45 «До чего дошел прогресс» 
(16+)
02.15 «Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы» (12+)
02.55 «Прощание. Людмила Зы-
кина» (12+)
03.40 «Прощание. Евгений 
Осин» (16+)
04.20 «Прощание. Евгений Лео-
нов» (16+)
05.00 Х/ф «Выстрел в спину» 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.25, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.25 Х/ф «Цыпочка» (16+)
13.35 Х/ф «Тайна дома с часа-
ми» (12+)
15.40 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
17.55 Х/ф «Ночь в музее-2» 
(12+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Се-
крет гробницы» (6+)
22.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
00.40 Х/ф «Царство небесное» 
(16+)
03.20 Х/ф «Мстители» (12+)
04.40 Анимационный «Даффи 
Дак. Охотники за чудовищами» 
(0+)
05.50 М/ф «38 попугаев» (0+)
05.55 М/ф «Как лечить удава» 
(0+)
06.05 М/ф «Куда идет слоне-
нок?» (0+)
06.15 М/ф «Бабушка удава» (0+)
06.20 М/ф «Привет мартышке» 
(0+)
06.30 М/ф «Зарядка для хвоста» 
(0+)
06.40 М/ф «Завтра будет зав-
тра» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «Полный порядок» (16+)
11.30 Х/ф «Няня» (16+)
13.15 Х/ф «Сладкий ноябрь» 
(12+)
15.45 Х/ф «Выкуп - миллиард» 
(16+)
18.00 Х/ф «Клаустрофобы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+)
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 
(12+)
00.45 Х/ф «Дом восковых фи-
гур» (16+)
02.45 «Тайные знаки». «Книга 
заклинаний» (16+)
03.30 «Тайные знаки». «Магиче-
ская сила перстней» (16+)
04.15 «Тайные знаки». «Смер-
тельные игры Юрия Лонго» (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Обрат-
ная сторона славы. Игорь Со-
рин» (16+)
05.45 «Тайные знаки». «Прокля-
тие династии Дворжецких» (16+)
06.30 «Тайные знаки». «Роковое 

число Валерия Харламова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 «Библейский сюжет» (0+)
08.00, 03.45 М/ф (0+)
09.25 Х/ф «Переходный воз-
раст» (0+)
10.40 «Передвижники. Констан-
тин Савицкий» (0+)
11.05 Х/ф «Земля Санникова» 
(0+)
12.40 Цирки мира. «Конный 
цирк» (0+)
13.05, 02.05 Д/ф «Прибрежные 
обитатели» (0+)
14.00 Д/с «Эффект бабочки» 
(0+)
14.30 Д/ф «Федор Литке. Бодр-
ствуя, я служу!» (0+)
15.10 «Музыка нашего кино» 
(0+)
16.30 Х/ф «Ожидание» (0+)
17.40 Д/ф «Дмитрий Кабалев-
ский. Советский Дон-Кихот» (0+)
18.20 Д/с «Предки наших пред-
ков» (0+)
19.00 Х/ф «Мираж» (0+)
22.25 Д/с «Мифы и монстры» 
(0+)
23.10 Х/ф «Кентерберийские 
рассказы» (18+)
01.05 Клуб 37 (0+)
03.00 По следам тайны (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00, 15.50 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Вадим Нем-
ков против Райана Бейдера 
(16+)
08.00, 15.05, 23.15, 01.45 Все 
на Матч! (12+)
09.55 «Команда мечты» (12+)
10.25 «Русские легионеры» 
(12+)
10.55 Футбол. Чемп. Австралии 
(12+)
13.00, 17.25 Новости (16+)
13.05 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». Финал (0+)
17.30 Все на футбол! (12+)
18.20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Арсе-
нал» (Тула) - «Динамо» (Москва) 
(12+)
20.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА - 
«Рубин» (12+)
23.40 Бокс. Руслан Файфер 
против Алексея Папина. Харитон 
Агрба против Сослана Тедеева 
(16+)
02.30 «Капитаны» (12+)
03.00 Д/с «Одержимые» (12+)
03.30 «Высшая лига» (12+)
04.00 «Больше, чем футбол» 
(12+)
05.00 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Турнир 8-ми» (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
08.15, 01.00 Х/ф «Не могу ска-
зать «прощай» (12+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 Т/с «Свои-2» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
02.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

СУББОТА, 22 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 АВГУСТА

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

1 ÊÀÍÀË
05.30, 06.10 «Россия от края 
до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости (16+)
06.25 «Моя мама готовит луч-
ше!» (0+)
07.25 Т/с «Тонкий лед» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.45 «На дачу!» (6+)
15.15 Т/с «А у нас во дворе…» 
(12+)
17.20 «Русский ниндзя». Финал 
(12+)
19.30 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Налет» (16+)
23.30 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
00.50 «Я могу!» (12+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.55 «Мужское / Женское» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.20, 01.00 Х/ф «Везучая» 
(12+)
06.00, 02.50 Х/ф «Пять лет и 
один день» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Т/с «Замок из песка» 
(12+)
22.00 «Воскресный вечер» 
(12+)

ÍÒÂ
06.20 Т/с «Пляж» (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+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.05 Однажды… (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
23.45 Основано на реальных 
Событиях (16+)
03.00 Х/ф «Осенний мара-
фон» (12+)
04.35 Х/ф «Время грехов» 
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.55 «Просыпаемся по-ново-
му» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
23.00, 05.05 «Stand up» (16+)
00.00 «Прожарка». Витя АК 
(18+)
01.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
02.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
03.00 Х/ф «Нецелованная» 
(16+)
04.45 «ТНТ Music» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Х/ф «Остров» (12+)
10.00 Х/ф «Миссия: невыпол-
нима» (16+)
12.05 Х/ф «Миссия: невыпол-
нима 2» (16+)
14.35 Х/ф «Миссия: невыпол-
нима 3» (16+)
17.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима: Протокол Фантом» 
(16+)
19.35 Х/ф «Миссия невыпол-
нима: племя изгоев» (16+)
22.10 Х/ф «Миссия невыпол-
нима: последствия» (16+)
01.00 «Военная тайна» (16+)
04.35 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.30 Х/ф «Обыкновенный че-
ловек» (12+)
08.20 «Фактор жизни» (12+)
08.45 «Полезная покупка» (16+)
09.10 Х/ф «Опекун» (12+)
10.50 Д/ф «Пророки последних 
дней» (16+)
11.40 Д/ф «Ад и рай Матроны» 
(16+)
12.30, 15.30, 00.10 События 
(16+)
12.45 «Ад и рай Матроны». Про-
должение (16+)
13.45 Д/ф «Изгнание дьявола» 
(16+)
14.35 Д/ф «Миллионы Ванги» 
(16+)
15.45 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» (16+)
16.40 «Прощание. Юрий Бога-
тырев» (16+)
17.35 «Хроники московского 
быта. Без детей» (16+)
18.25 Х/ф «Не приходи ко мне 
во сне» (12+)
22.20 Х/ф «Мусорщик» (12+)
00.25 Х/ф «Оружие» (16+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.25 Х/ф «Исчезнувшая им-
перия» (16+)
04.05 Х/ф «Каждому свое» 
(12+)
05.40 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.50 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.15 Х/ф «За бортом» (16+)
13.35 Анимационный «Ледни-
ковый период-2. Глобальное 
потепление» (0+)
15.20 Х/ф «Джон Картер» (12+)
18.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)
19.40 Х/ф «Сокровище нации» 
(12+)
22.15 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+)
00.45 Х/ф «Ничего хорошего в 
отеле «Эль рояль» (18+)
03.25 Х/ф «Ванильное небо» 
(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
06.00 М/ф «Трое из Простоква-
шино» (0+)
06.15 М/ф «Каникулы в Просто-
квашино» (0+)
06.35 М/ф «Зима в Простоква-
шино» (0+)

ÒÂ3
07.00, 10.15 Мультфильмы 
(0+)
09.30 «Рисуем сказки». 1 сезон 
(0+)
09.45 «Новый день». 2 сезон 
(12+)
12.00 «Погоня за вкусом». 
«Франция» (12+)

13.00 Х/ф «Дом восковых фи-
гур» (16+)
15.15 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+)
17.30 Х/ф «Иллюзия обмана 
2» (12+)
20.00 Х/ф «В тихом омуте» 
(16+)
22.00 Х/ф «Прочь» (16+)
00.00 Х/ф «Няня» (16+)
02.00 Х/ф «Безумие - 13» (16+)
03.15 «Тайные знаки». «Пред-
чувствие смерти. Василий Шук-
шин» (16+)
04.00 «Тайные знаки». «Сон, от-
нимающий годы» (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Рецепт 
вечной молодости» (16+)
05.30 «Тайные знаки». «Люди 
-металлы» (16+)
06.15 «Тайные знаки». «Выжить 
после смерти» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 03.20 М/ф (0+)
09.10 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
09.25 Х/ф «Чужой случай» (0+)
10.40 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
11.10 Х/ф «Золотая баба» (0+)
12.25 Цирки мира (0+)
12.50 Письма из провинции 
(0+)
13.20, 02.35 Диалоги о живот-
ных (0+)
14.00 Д/с «Эффект бабочки» 
(0+)
14.30 «Дом ученых» (0+)
15.00 Вечер-посвящение Ми-
каэлу Таривердиеву (0+)
16.20 Х/ф «Выбор Хобсона» 
(0+)
18.05 Д/ф «Неизвестный Сви-
ридов» (0+)
18.50 По следам тайны (0+)
19.35 «Пешком…» (0+)
20.00 «Республика песни» (0+)
21.05 Х/ф «Не сошлись харак-
терами» (0+)
22.25 Д/ф «Печальная участь 
доктора Франкенштейна» (0+)
23.20 Опера «Саломея». 2018 
г. (0+)
01.20 Х/ф «Переходный воз-
раст» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 «Команда мечты» (12+)
07.30 Д/с «Драмы большого 
спорта» (12+)
08.00, 14.20, 19.05, 01.30 
Все на Матч! (12+)
09.55, 19.40 Футбол. ЛЧ. На 
пути к финалу (0+)
11.20 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. «Moscow Raceway». Ту-
ринг-лайт. Гонка 1 (12+)
12.25, 19.00 Новости (16+)
12.30 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Туринг. Гон-
ка 1 (12+)
13.20 Бокс. Павел Маликов 
против Заура Абдулаева (16+)
14.55 Футбол. Чемп. Франции. 
«Монако» - «Реймс» (12+)
16.55 Футбол. Чемп. Франции. 
«Монпелье» - «Лион» (12+)
21.05 После футбола (12+)
21.55 Все на футбол! (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Финал 
8-ми». Финал (12+)
02.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Немков 
против Райана Бейдера (16+)
03.50 «Не о боях». Анатолий 
Малыхин (16+)
04.00 «Спортивный детектив» 
(16+)
05.00 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Туринг. Гон-
ка 2 (0+)
06.00 «Заклятые соперники» 
(12+)
06.30 «Исчезнувшие» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 01.45 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
10.20 Т/с «Месть» (16+)

11 августа

РУС СКОЕ ЛО ТО
Тираж 1348 от 9 августа

1 Тур. 35, 43, 23, 82, 74  – 
420 000 руб.

2 Тур. 62, 17, 76, 68, 25, 49, 10, 
47, 02, 21, 55, 38, 15, 79, 31, 90, 
09, 32, 01, 27, 06, 70, 83, 05, 24, 
39, 88, 84, 67, 66, 59  – 

10 000 000 руб.
3 Тур. 12, 45, 20, 81, 40, 14, 29, 
89, 07, 58, 51, 75, 63, 46, 13, 69, 
77, 54, 71, 26, 08, 30, 37, 34, 22  – 

1 000 000 руб.
4 Тур. 57 – 1 000 000, 86 – 666 
667, 04 – 10 000, 41 – 10 000, 56 – 
10 000, 72 – 10 000, 19 – 10 000, 
33 – 5000, 18 – 5000, 87 – 5000, 
61 – 1000, 65 – 1000, 48 – 1000, 
42 – 500, 60 – 500, 78 – 500, 11 – 
200, 52 – 200, 44 – 150, 16 – 150, 
80 – 100, 28 – 100, 85 – 100, 36 – 
100, 50 – 100, 03 – 100, 64 – 100
Невыпавшие числа: 53, 73
Джекпот – 900 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 402 от 9 августа

1 Тур.  16, 73, 38, 75, 54, 55, 86   
–  105 000 руб.
2 Тур. 08, 22, 02, 26, 25, 49, 74, 
78, 31, 70, 79, 39, 60, 84, 10, 85, 
57, 15, 29, 81, 04, 72, 83, 32, 
41, 65, 35, 11, 36, 45, 18, 51 – 
600 000 руб.
3 Тур. 12, 56, 37, 42, 89, 40, 77, 
30, 06, 52, 68, 03, 44, 59, 71, 88, 
07, 50, 13, 34, 33, 17, 82, 14, 28, 
27 – 600 000 руб.
4 Тур. 87 – 600 000, 61 – 600 
000, 76 – 480 000, 48 – 2000, 66 
– 1500, 01 – 1000, 05 – 700, 20 – 
500, 62 – 400, 24 – 163, 63 – 153, 
67 – 144, 80 – 136, 47 – 129, 53 – 
123, 46 – 122, 58 – 121, 09 – 120, 
23 – 111, 90 – 101, 43 – 100  
Невыпавшие числа: 19, 21, 64, 
69
Джекпот – 500 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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К съемкам продолжения 
культовой телесаги родом из 
СССР «Гардемарины, вперед!» 
приступила режиссер Светла-
на Дружинина. Четвертая часть 
мини-сериала должна выйти в 
прокат только через два года, 
однако создатели киноэпопеи 
не теряют времени даром и уже 
записали часть саундтреков к 
будущему фильму. В некоторых 
из них зазвучит голос саратов-
ского старшеклассника Егора 
Блинова, который запомнился 
Дружининой своими неорди-
нарными вокальными данными 
по участию в 7-м сезоне попу-
лярного телешоу «Голос. Дети».

Ïîäîáðàëè þíûå 
ãîëîñà

Учащемуся детской музыкаль-
ной школы № 6 Саратова Его-
ру Блинову всего 14 лет. Одна-
ко у него за плечами уже немало 
вполне профессиональных музы-
кальных достижений. Многие са-
ратовцы симпатизировали и бо-
лели за юношу, представлявшего 
регион в популярном вокальном 
шоу на «Первом канале». К со-

жалению, обойти соперников и 
стать победителем очередного 
сезона проекта Егору так и не уда-
лось. Однако его вокальные дан-
ные не остались незамеченными: 
молодой человек покорил зрите-
лей красивым глубоким голосом, 
потрясающим самообладанием, 
которому впору позавидовать не-
которым уже состоявшимся ар-
тистам, и необычными для своего 
возраста музыкальными предпо-
чтениями – в частности, неприя-
тием современных эстрадных на-
правлений и любовью к джазу. 

 – Нам позвонили из 
пресс-службы Светланы Серге-
евны (прим. авт. – Дружининой) и 
предложили поучаствовать в про-
бе записи саундтреков в Москве, – 
поделилась с «Телеграфом» мама 
Егора Наталия Блинова. – Но как 
только Егора прослушали, нам 
сказали, что именно он будет уча-
ствовать в записи дуэтных песен. 
И в первый же день ребята всё и 

записали – нам даже не пришлось 
оставаться надолго в Москве. Все 
саундтреки сразу же были утверж-
дены.  

Создатели фильма решили не 
менять узнаваемое и уже полю-
бившееся зрителям музыкальное 
оформление «Гардемаринов». 
Однако чтобы «оживить» кинош-
ные мелодии, для песен подобра-
ли новых исполнителей. В конце 
июля вокальным партнером Егора 
в работе над записью двух самых 
лиричных композиций – «Разлука» 
и «Как жизнь без весны» – стала 
финалистка «Голоса» Соня Льо-
рет. Девушка участвовала в том же 
сезоне телепроекта, что и Егор, и 
тоже не смогла пробиться в трой-
ку победителей. Но полюбилась 
жюри и многочисленным зрите-
лям своим на удивление мелодич-
ным и сильным вокалом. Ударно 
поработав, Егор, Соня и их быв-
ший товарищ по сцене «Голоса» 
Иван Кургалин, все вместе, запи-
сали еще и третий саундтрек – «Не 
вешать нос». 

 – Егор в этом направлении 
никогда не работал, поэтому для 
него это всё было в новинку, – уве-
ряет мама подростка. – Но он при-
обрел бесценный опыт. А главное 
– поработал с режиссером такой 
величины! Если честно, когда по-
звонили и пригласили Егора на 
прослушивания, я сначала поду-
мала, что это шутка. Но уже потом 
Светлана Сергеевна призналась, 
что смотрит детский «Голос» и 
сразу приметила для себя некото-
рых ребят.

Ýìîöèè îò Ñâåòëàíû 
Äðóæèíèíîé

Как оказалось, до этого судьбо-
носного звонка юноша не смотрел 
ни одной части «Гардемаринов». 

 – Он знал о существовании 
этого фильма и даже читал интер-
вью Светланы Сергеевны, но сам 
ни разу его не видел, – признается 
мама Наталия. – Но после посту-
пившего ему предложения он за-
поем просмотрел все три части и 
поехал в Москву уже подготовлен-
ным. И не зря, потому что Светла-
на Сергеевна задавала ребятам 
много вопросов – ей было инте-
ресно узнать, знакомы ли они с ее 
творчеством. Да и сами они актив-
но участвовали в разговоре. В ито-
ге каждому из ребят раздали сце-
нарий, чтобы они понимали, какие 
эмоции нужно передать в тот или 
иной момент. Ведь песни будут 
звучать в определенных эпизодах 
фильма – например, повествую-
щих о трагизме или юношеской 
влюбленности. Им пришлось сде-
лать много дублей. При этом Свет-
лана Дружинина лично присут-
ствовала на всех записях и давала 
советы, где и когда следует пере-
дать голосом ту или иную эмоцию. 
Можно сказать, что ребята были с 
ней «на одной волне». 

Впрочем, Егор по своему 
обыкновению сохранял внешнюю 
невозмутимость. 

 – У него очень большой опыт 
– он с семи лет поет и участву-

ет в различных конкурсах, – го-
ворит Наталия. – Ну и потом – у 
него просто такой склад характе-
ра. Егор ставит цель и стремится к 
ее достижению, а по пути старает-
ся не выплескивать эмоции. В от-
личие от других детей, он никогда 
не позволит себе каких-то эмоци-
ональных взрывов. Даже когда он 
участвовал в «Голосе», по его лицу 
вообще невозможно было понять, 
что он в данный момент чувствует. 
Хотя потом он признавался, что, 
когда выходил на сцену, внутри у 
него всё дрожало.

 – Я даже представить себе 
не мог, что такая великая женщи-
на, как Светлана Дружинина, об-
ратит свое внимание на меня и 
пригласит в свой фильм-легенду, 
на котором выросло не одно по-
коление! – вспоминает Егор Бли-
нов. – С нетерпением будем ждать 
премьеры. 

Одними из первых познако-
миться с музыкальным оформле-
нием продолжения киноистории 
о гардемаринах выпал шанс поль-
зователям социальных сетей – они 
остались в восторге от услышан-
ного. 

 – Дуэт прекрасен! – в один 
голос восхищаются поклонники 
юных исполнителей. – Это даже 
больше, чем просто хорошие го-
лоса. У вас получилось передать 
эмоции. Поздравляю!

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героя материала, 

кадры фильма С. Дружининой

НЕВОЗМУТИМО 
СПЕЛ О РАЗЛУКЕ 

И ВЕСНЕ
Продолжение «Гардемаринов» 
«запоет» голосом саратовского 

школьника

Егор Блинов спел для фильма 
Светланы Дружининой

Снимается продолжение 
популярного советского сериала
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Не все мероприятия отменил 
в год 75-летнего юбилея Великой 
Победы разразившийся в стране 
коронавирус. В интернете сара-
товцы приняли участие в шествии 
«Бессмертного полка», зажгли 
«Свечу памяти», исполнили «Песни 
Победы». Однако заросшие бурья-
ном могилы героев Великой Отече-
ственной, покосившиеся, с облез-
шей краской звезды на надгробиях 
по интернету не восстановишь. Во-
лонтеры, вооружившись не только 
инструментами, но также защитны-
ми масками и перчатками, наводят 
порядок на воинских захоронениях.

Âîëîíòåðîâ æäóò 
íà êëàäáèùå

Пронести «Имя твое сквозь века» 
решили в Саратовской епархии, и в 
этом им помогает грант президен-
та РФ. Грантовую поддержку получил 
приход храма Страстей Господних Са-
ратова. Священнослужители и прихо-
жане изучают старейший некрополь 
области – Воскресенское кладбище. 
Только в братской могиле здесь захо-
ронены свыше восьми тысяч человек, 
погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны от ран в саратовских госпи-
талях. Еще сотни фронтовиков поко-
ятся по всей территории кладбища в 
частных, порой заброшенных могилах.

Активисты задумали создать он-
лайн-сервис с подробным планом 
кладбища, с помощью которого можно 
будет найти захоронение того или ино-
го человека.

Сейчас волонтеры проводят 
поэтапную очистку территории клад-
бища от деревьев и мусора и заодно 
составляют единый реестр сохранив-
шихся памятников.

 – Воскресенское кладбище несет 
на себе отпечаток саратовской исто-
рии двух веков. Здесь покоятся люди, 
жившие до нас и создавшие всё, чем 
мы сейчас так сильно дорожим: исто-
рические и общественные деятели, 
писатели, артисты, воины, отдавшие 
свою жизнь за Родину, служители 
Церкви, которые пострадали за пра-
вославную веру в годы гонений. Клад-
бище медленно, но верно стареет. С 
каждым годом надгробные памятники 
разрушаются, утрачиваются надписи, 
и наше прошлое предается забвению. 
Уже несколько лет волонтеры епар-
хии расчищают самые заброшенные 
участки кладбища и занимаются изы-
скательской работой: находят новые 
могильные камни, пытаются прочесть 
надписи на них. Пока мы вместе про-
должаем это дело, выделяем немного 
своего времени для приведения в по-
рядок заброшенных могил, у нас оста-
ется шанс сохранить это кладбище для 
наших потомков, – говорит помощник 
руководителя проекта Даниил Юшков.

Саратовский храм предлагает 
всем желающим присоединиться в ка-
честве добровольцев. Уборка Воскре-
сенского кладбища занимает много 
физических сил и времени. Для уча-
стия в проекте звоните по телефону 
8-937-225-78-16 или посетите группу 
«ВКонтакте» «Воскресенское кладби-
ще Саратова».

Çâåçäó ïîêðàñèòü 
àëûì

Городские и сельские кладби-
ща в окрестностях Саратова посеща-
ют волонтеры социального проекта 
«#Именагероев 2.0», получивше-
го поддержку Фонда президентских 
грантов. Активисты наводят порядок 
на заброшенных могилах фронтови-
ков, родственники которых либо умер-
ли, либо уехали из региона. 

За июль на кладбищах Энгельсско-
го района благоустроили почти 
100 объектов, в чем помогли сотруд-
ники местного МУСП «Ритуал». Где-то 
достаточно было лишь убрать мусор 
и обновить краску, а местами волон-
терам приходилось демонтировать и 
выпрямлять надгробия, бетонировать 
его основание, засыпать землю и уста-
навливать надгробие заново.

 – Наша работа – это дань уваже-
ния, которую мы отдаем фронтовикам. 
Это наши слова благодарности за их 
подвиг. Это самое малое, что мы мо-
жем сделать для них – помнить и хра-
нить эту память, – пояснил руководи-
тель проекта Андрей Одинцов.

На кладбищах Татищевского рай-
она, где также захоронены ветера-
ны, волонтеры выправили надгробия 
и стелы, освежили краску на крестах, 
оградах и памятниках, облагородили 
цветники и прилегающую территорию. 
Впервые за многие годы яркая алая 
краска восстановлена на геройских 
звездах надгробных памятников.

 – Работы еще много, впереди дру-
гие районы и другие кладбища, но и 
количество людей, присоединяющих-
ся к проекту, увеличивается, – проком-
ментировал ход проекта Андрей Один-
цов.

Çåíèòêà â íåáî
Пять зенитчиц, защищавших небо 

над Саратовом и погибших во вре-
мя вражеского авиационного налета 
в 1943 году, захоронены на Рокотов-
ском погосте в Заводском районе Са-
ратова. Со временем их имена почти 
стерлись, братская могила забылась. 
Члены и сторонники партии «Единая 
Россия» провели полную реконструк-
цию захоронения и установили на нем 
монумент.

 – Данный мемориал и его ре-
конструкция были рассмотрены на 
встрече Совета ветеранов Заводско-
го района и единогласным решением 
присутствующих он выбран для про-
ведения первоочередных работ в па-
мять о землячках-зенитчицах, – пояс-
нил депутат городской думы фракции 
«Единая Россия» Вячеслав Доронин, 
который вместе с единомышленника-
ми по партии активно взялся за вос-
становление мемориала.

За счет средств неравнодушных 
благотворителей могила облагороже-
на, изготовлена новая информацион-
ная табличка на каменной плите, уло-
жена тротуарная плитка. Территорию 
украсила новая стела в виде ствола 
зенитного орудия, выполненного из 
металла.

 – Благоустройство братской мо-
гилы, поддержание чистоты и поряд-
ка, посещение  могилы и традицион-
ное ежегодное возложение цветов на 
братскую могилу с проведением ми-
тингов, посвященных Дню Победы и 
Дню памяти и скорби на Рокотовском 
кладбище, – всё это благодарность 
потомков героическому поколению, 
нашим землякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны и поло-
жившим головы за мир во всем мире, 
– отметил Доронин.

Помог с восстановлением могилы 
фронтовика в отдаленном селе Демки-
но Хвалынского района депутат Госду-
мы, секретарь регионального отделе-
ния «Единой России» Николай Панков. 
К нему обратилась пожилая житель-
ница Балакова, ветеран труда Тамара 
Валентиновна Корнева. На кладбище в 
Демкино похоронен ее отец, участник 
Великой Отечественной войны Вален-
тин Антонович Морозов.

Валентин Морозов прошел всю 
войну с самого начала и до конца. Был 
танкистом, затем дважды был ранен, 
но после госпиталя опять вернулся на 
фронт уже в качестве слесаря-ремонт-
ника. А 10 мая 1945 года его танко-
вую бригаду отправили в эшелонах на 
Дальний Восток на войну с Японией. 
Домой он вернулся лишь в конце ноя-
бря. Но ранения подорвали его здоро-
вье, и Валентин Антонович скончался в 
1961 году.

Как рассказала Тамара Валенти-
новна, со временем ранее установлен-
ный памятник пришел в негодность, но 
восстановить его самостоятельно у 
нее не было сил и средств. После ее 
обращения к Николаю Панкову, на мо-
гиле ветерана был установлен новый 
мраморный памятник.

Çàõîðîíèëè äâàæäû
Новую могилу обрели военные 

летчики, погибшие в Балашовском 
районе. Перезахоронение провели ак-
тивисты региональной общественной 
организации «Память о защитниках 
Отечества», отряда «Рубеж» Балашо-
ва при поддержке администрации Ба-
лашовского района в поселке Перво-
майский.

Самолет Ли-2 1-ой авиационной 
дивизии дальнего действия 5 октября 
1942 года возвращался с боевого выле-
та из района Сталинграда, был атакован 
немецкими истребителями и получил 
значительные повреждения. На рассто-
янии трех километров от посадочной 
полосы полевого аэродрома «Устинов-
ка» фашисты провели вторичную атаку, 
которая оказалась фатальной. Самолет 
упал в окрестностях деревни Медвежий 
Куст Балашовского района, выжить из 
экипажа Ли-2 не удалось никому. Это 
командир корабля, старшина Миха-
ил Никитин, штурман, младший лейте-
нант Михаил Беляев, бортмеханик, тех-
ник-лейтенант Владимир Даниленко, 
стрелок-радист, младший сержант Фи-
липп Шевченко, стрелок-радист, рядо-
вой Ефим Герасимов.

В Год памяти и славы экипаж воен-
ного самолета обрел в поселке Перво-
майский новую братскую могилу, до-
стойную героев.

Реконструкцию памятника про-
вели на братской могиле, в которой 
покоятся советские солдаты, погиб-
шие от ранений в госпитале № 2625, 
располагавшемся в годы Великой 
Отечественной войны в здании ста-
рой школы села Родничок Балашов-
ского района. В ходе работ активисты 
установили имена захороненных здесь 
солдат. С родственниками одного из 
них – Михаила Трофимовича Пальгуе-
ва – удалось даже выйти на связь. Две 
его племянницы высказали пожелание 
посетить место захоронения.

Самая массовая могила Балашо-
ва – Поворинское кладбище – давно 
нуждается в полной реконструкции. На 
установленном здесь мемориале уве-
ковечены имена более 2300 человек. 
В этом году, к 75-летию Победы в Ве-

ликой Отечественной войне, нанесены 
имена еще 47 погибших от ран солдат.

Однако кладбище и братская мо-
гила не просто ветшают со време-
нем, а разрушаются, сползая в ов-
раг. Только лишь силами активистов 
и местной администрации эту се-
рьезную проблему устранить было 
невозможно. Помочь взялось Мини-
стерство обороны РФ. Специалисты 
ведомства посетили Поворинское 
захоронение в Балашове, объект 
удалось включить в федеральную це-
левую программу «Увековечивание 
памяти погибших при защите Оте-
чества на 2019-2024 годы». В насто-
ящее время эксперты разработали 
проектно-сметную документацию по 
укреплению разрушающегося скло-
на, чтобы остановить дальнейшее 
разрушение.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото героев материала 

и пресс-службы президента РФ

Саратовцы пытаются спасти могилы 
героев Великой Отечественной войны 

от разрушения

МЕДЛЕННО, 
НО ВЕРНО
ПРОШЛОЕ 

ПРЕДАЕТСЯ 
ЗАБВЕНИЮ

Áðîíçîâûé âîèí íà êóðãàíå ïàâøèõ
Ãðàíäèîçíûé ìåìîðèàëüíûé êîìïëåêñ ïîÿâèëñÿ áëèç äåðåâ-

íè Õîðîøåâî â Òâåðñêîé îáëàñòè, íà ìåñòàõ êðîâîïðîëèòíûõ áîåâ 
1942-1943 ãîäîâ. Ýòî ïåðâûé ïîäîáíûé ìîíóìåíò â ñîâðåìåííîé 
Ðîññèè, ñðàâíèìûé ïî ñâîèì ìàñøòàáàì ñ èñòîðè÷åñêèì Ìàìàåâûì 
êóðãàíîì â Âîëãîãðàäå. Çäåñü, â áîÿõ ïîäî Ðæåâîì, íàøà ñòðàíà ïî-
òåðÿëà îêîëî 400 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, à ñ ñàíèòàðíûìè ïîòåðÿìè – áîëåå 
ìèëëèîíà. Íåìåöêèì çàõâàò÷èêàì íå óäàëîñü ðåàëèçîâàòü çàìûñåë 
ïî ñîêðóøåíèþ Ñåâåðî-Çàïàäíîãî è Êàëèíèíñêîãî ôðîíòîâ.

Èíèöèàòèâà âîçâåäåíèÿ ìåìîðèàëà ïðèíàäëåæèò âåòåðàíàì Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, êîòîðûå îáðàòèëèñü ñ ïðîñüáîé óâåêî-
âå÷èòü ïàìÿòü ñâîèõ áîåâûõ òîâàðèùåé ê 75-ëåòèþ Ïîáåäû.

Ìåìîðèàë ñîçäàí ïî ïðîåêòó ñêóëüïòîðà Àíäðåÿ Êîðîáöîâà è 
àðõèòåêòîðà Êîíñòàíòèíà Ôîìèíà: 25-ìåòðîâàÿ áðîíçîâàÿ ôèãóðà 
ñîëäàòà óñòàíîâëåíà íà 10-ìåòðîâîì êóðãàíå. Ê êóðãàíó âåäåò øè-
ðîêàÿ äîðîãà, ñ äâóõ ñòîðîí êîòîðîé – èçëîìàííûå ñòåíû ñ íàíåñåí-
íûìè íà íèõ äîêóìåíòàëüíûìè èçîáðàæåíèÿìè ëèö áîéöîâ è êîìàí-
äèðîâ Êðàñíîé àðìèè è òûñÿ÷àìè ôàìèëèé ïàâøèõ ïîäî Ðæåâîì.

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí è ïðåçèäåíò Áåëàðóñè Àëåê-
ñàíäð Ëóêàøåíêî â êîíöå èþíÿ ïðèíÿëè ó÷àñòèå â îòêðûòèè Ðæåâ-
ñêîãî ìåìîðèàëà ñîâåòñêîìó ñîëäàòó. Ãëàâû ãîñóäàðñòâ âîçëîæèëè 
öâåòû ê ïüåäåñòàëó ìîíóìåíòà è ïî÷òèëè ìèíóòîé ìîë÷àíèÿ ïàìÿòü 
ïîãèáøèõ è çàõîðîíåííûõ çäåñü ñîëäàò. Òàêæå ïðåçèäåíòû âûñàäè-
ëè â àëëåå äâå åëè.

 – Ìû îòäàåì äàíü ïàìÿòè âñåì, êòî ñðàæàëñÿ çäåñü, â ïîëÿõ 
ïîäî Ðæåâîì, âñåì, êòî, íå ùàäÿ ñåáÿ, çàùèùàë Îòå÷åñòâî, ïî-
æåðòâîâàë æèçíüþ ðàäè Âåëèêîé Ïîáåäû. Åùå íå òàê äàâíî â îôè-
öèàëüíîé èñòîðèè î áîÿõ ïîäî Ðæåâîì íå ïðèíÿòî áûëî ìíîãî 
ãîâîðèòü. Ìàëî, ñêóïî ðàññêàçûâàëè î òåõ ñîáûòèÿõ è ñàìè ó÷àñò-
íèêè – ñëèøêîì òÿæåëî áûëî âñïîìèíàòü ñòðàøíóþ òàê íàçûâàåìóþ 
ðæåâñêóþ ìÿñîðóáêó. Îæåñòî÷åííûå, èçíóðÿþùèå, îò÷àÿííûå ñðà-
æåíèÿ øëè â ýòèõ ìåñòàõ äîëãèå ìåñÿöû. Áîðüáà âåëàñü çà êàæäóþ 
ðîùó, ïðèãîðîê, çà êàæäûé ìåòð çåìëè, – îòìåòèë Âëàäèìèð Ïó-
òèí. – Íåâîçìîæíî áåç áîëè äóìàòü î òåõ ïîòåðÿõ, êîòîðûå ïîíåñ-
ëà çäåñü Êðàñíàÿ àðìèÿ. Ïîãèáëè, áûëè ðàíåíû, ïðîïàëè áåç âåñòè 
áîëåå îäíîãî ìèëëèîíà òðåõñîò òûñÿ÷ ÷åëîâåê. ×óäîâèùíàÿ, ïðîñòî 
íåìûñëèìàÿ öèôðà.

 – Ìû âñåãäà áóäåì ïîìíèòü, êàêóþ âûñîêóþ öåíó çàïëàòèë ñî-
âåòñêèé íàðîä çà Ïîáåäó, êàêîé óäàð ïðèíÿëà íà ñåáÿ è îòðàçèëà 
Êðàñíàÿ àðìèÿ, ãäå â åäèíîì ñòðîþ ñðàæàëèñü ïðåäñòàâèòåëè âñåõ 
ðåñïóáëèê, âñåõ íàöèîíàëüíîñòåé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Äîìîé íå âåð-
íóëèñü – ïîãèáëè â áîÿõ, â ïëåíó, â ãîñïèòàëÿõ – áîëüøå âîñüìè 
ñ ïîëîâèíîé ìèëëèîíîâ áîéöîâ Êðàñíîé àðìèè, è ýòî åùå ïî-ïðåæ-
íåìó íåîêîí÷àòåëüíûå äàííûå.

Ðæåâñêèé ìåìîðèàë – åùå îäèí ñèìâîë íàøåé îáùåé ïàìÿòè, 
ñèìâîë ïðåêëîíåíèÿ ïåðåä âåëèêèì è ñàìîîòâåðæåííûì ïîäâèãîì 
ñîëäàòà-ãåðîÿ, ñîëäàòà-îñâîáîäèòåëÿ, ñîëäàòà-ïîáåäèòåëÿ, ñîëäà-
òà, êîòîðûé ñïàñ Åâðîïó è âåñü ìèð îò íàöèçìà. Âðåìÿ íå âëàñòíî 
íàä ýòèì ïîäâèãîì, è îí íèêîãäà íå äîëæåí, íå ìîæåò áûòü çàáûò 
è óæ òåì áîëåå çàòåðò, çàìàçàí ëîæüþ è ôàëüñèôèêàöèÿìè. Ìû òà-
êîãî íå äîïóñòèì, – ïîîáåùàë Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷.

Ïðåçèäåíò Ðîññèè ïðèçâàë áåðå÷ü è ñîõðàíÿòü èñòîðè÷åñêóþ 
ïðàâäó, íàø ñâÿòîé äîëã – ÷òèòü è ïîìíèòü êàæäîãî ãåðîÿ. 

 – Óâåêîâå÷èòü èõ ïîäâèã áûëî äåëîì íàøåé ñîâåñòè è ÷åñòè, – 
ñêàçàë Ïóòèí.

Военным зенитчицам 
установили новый памятник

На могилах фронтовиков 
снова засияют звезды
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После того, как медики нау-

чились лечить и предупреждать 
инфекционные заболевания, на 
протяжении многих веков уно-
сившие миллионы жизней детей 
и взрослых, на первый план сре-
ди поводов для старухи с косой 
явиться за человеком и забрать 
его в мир иной вышли пробле-
мы с сердцем и сосудами. Дан-
ная тенденция является общей 
во всем мире, в том числе и в 
Саратовской области: сердеч-
но-сосудистые заболевания ста-
новятся главной причиной поло-
вины всех смертельных случаев. 
Помочь в борьбе с этим призван 
нацпроект «Здравоохранение», 
в рамках которого медучрежде-
ния региона оснащаются совре-
менным высокотехнологичным 
оборудованием, а пациенты бес-
платно получают необходимые 
лекарства.

Ìèëëèîíû íà 
áåñïëàòíûå òàáëåòêè

Болезни сердечно-сосудистой 
системы весьма многообразны, и 
протекать они могут как в острой 
форме – инфаркты и инсульты, 
так и в хронической – артериаль-
ная гипертензия, к примеру. В 
причинах смертности от заболе-
ваний сердечно-сосудистой си-
стемы большая доля приходится 
на инфаркты и инсульты, значи-
мую долю занимает хроническая 
сердечная недостаточность. За-
частую именно она является пово-
дом для госпитализации и интен-
сивной терапии пациентов. 

 – У нас функционируют реги-
ональные сосудистые центры, где 
концентрируются силы по пре-
дотвращению инсультов, – от-
мечает главный врач Областного 
клинического кардиологического 
диспансера Валерий Агапов. – С 
острым коронарным синдромом 
всё обстоит достаточно прилично 
– помощь оказывается на самом 
высоком уровне. Ежегодно в об-
ласти выполняется порядка трех 
тысяч стентирований (стент уста-
навливается в просвет сосуда и 
обеспечивает расширение участ-
ка, суженного патологическим 
процессом – прим. автора). И сей-
час необходимо делать акцент на 
раннее выявление пациентов с 
факторами риска сердечно-сосу-
дистой патологии, на лечение па-
циентов с хроническими формами 
сердечно-сосудистых заболева-
ний. Эти действия дадут весьма 
ощутимый эффект.

В текущем году в рамках 
нацпроекта выделена беспреце-
дентно большая сумма на обеспе-
чение лекарственными препарата-
ми пациентов, перенесших острые 
состояния: инфаркты, инсульты, 
операции на сердце. В течение 
определенного времени, макси-
мально один год, они бесплатно 
получают необходимую терапию. 
Все повторные осложнения проис-
ходят, как правило, в течение года, 
и если человек будет получать не-
обходимые лекарства, вероят-
ность их развития заведомо ниже. 

В большинстве случаев эф-
фективны достаточно простые 
препараты, но есть определенные 
категории больных, которым тре-
буются дорогостоящие медика-
менты, многим они не по карману. 
Это становится особенно важным 
сейчас, когда пандемия корона-
вирусной инфекции привела к не-
благоприятным экономическим 
последствиям – падению реаль-
ных доходов населения. 

 – Задача обеспечения меди-
каментами ничуть не проще техни-
ческого перевооружения больниц: 
купил три компьютерных томогра-
фа, и они работают, а здесь речь 
идет о десятках тысяч пациентов, 
– рассуждает Валерий Агапов. – 
На сегодняшний день это одна из 
основных точек приложения уси-
лий, ведь необходимо просле-
дить, чтобы даже в самых отдален-
ных районах пациенты получали ту 
терапию, которая им положена по 
заболеванию. То есть всё долж-
но идти в комплексе: оснащение 
медучреждений современным 
оборудованием и предоставление 
бесплатных препаратов больным.

В этой связи набирает актуаль-
ность и наблюдение пациентов, 

которые территориально далеко 
находятся от областного центра. 

 – Сложность дистанционно-
го взаимодействия не в технике, 
а в организации системы, привер-
женности пациентов лечению, 
оплате данного вида деятельно-
сти, – перечисляет главврач об-
ластного кардиодиспансера. – 
Специалисты нашего учреждения 
поддерживают связь как с самим 
пациентом, так и с его лечащим 
врачом на амбулаторном этапе. И 
здесь встает вопрос о роли участ-
кового терапевта или фельдшера. 
Для удаленного наблюдения за 
больными необходимо выстраи-
вать систему, включающую в себя 
и ФАПы, и участковых врачей. 

«Î òàêîì 
äàæå ïîìûøëÿòü 

íå ìîãëè»
Областной кардиодиспан-

сер ранее принимал пациентов с 
острыми заболеваниями из Са-
ратова, Энгельса и половины 
районов региона, а сейчас из-за 
КОВИД-19 сюда на «неотложке» 
везут людей с инфарктами абсо-
лютно со всех муниципалитетов. 
Именно так на больничной койке 
оказалась Алевтина Гугунишвили.

 – Меня привезла скорая по-
мощь, и с подозрением на ин-
фаркт положили в реанимацию, – 
вспоминает пациентка. – Я такого 

не видела никогда, чтобы за один 
день столько процедур сделали: 
рентген, УЗИ – обследовали абсо-
лютно всю меня. За неделю я вста-
ла и пошла домой. Чувствую себя 
сейчас прекрасно. Я так благодар-
на всем врачам и медсестрам!

Для пациентов на острой ста-
дии заболевания дорога букваль-
но каждая секунда – наиболее эф-

фективно помощь можно оказать в 
течение первых шести часов. 

 – Я работаю в медицине почти 
30 лет, из них 18 – в кардиологии, 
– делится Марина Кузьмичева, за-
ведующая консультативным отде-
лением кардиодиспансера. – И за 
эти годы произошел настоящий 
прорыв. И ранее были пациенты, 
которым проводилась коронаро-
ангиография, а затем они ожидали 
оперативного лечения – шунтиро-
вания или стентирования коронар-
ных артерий. К сожалению, иногда 
ожидание затягивалось на меся-
цы. В настоящее же время, если 
человек, почувствовав себя пло-
хо, вызывает «неотложку» и ему 
ставится диагноз «нестабильная 
стенокардия или инфаркт», то в 
кардиодиспансере ему окажут по-
мощь 24 часа в сутки семь дней в 
неделю. В любое время дня и ночи 
к пациентам с острым коронарным 
синдромом вызывается бригада 
кардиохирургов, ему делается ко-
ронарография и при показаниях 
тут же выполняется стентирова-
ние пораженной коронарной ар-
терии.  

 – Раньше можно было только 
мечтать, что человеку сразу вос-
станавливают проходимость по-
раженного сосуда, – радуется 
прогрессу Марина Дмитриевна. 
– В ряде случаев при отсутствии 
противопоказаний может сразу 
производиться и шунтирование, 
не надо ждать месяцами. Оче-
редь на госпитализацию также не 
может длиться более месяца. Это 
спасение стольких жизней!

Существенно усовершенство-
вались и возможности диагности-
ки. Современная аппаратура по-
зволяет рассмотреть мельчайшие 
тромбы, точно диагностирует раз-
личные пороки.

 – Коронароангиография – зо-
лотой метод диагностики ишеми-
ческой болезни сердца – стала 
доступна для пациентов, – под-
черкивает Марина Кузьмичева. 
– Можно провести амбулаторно 
компьютерную коронароангио-
графию. Только предварительно 
требуется консультация с врачом, 
поскольку любое направление на 
исследование, особенно сопря-
женное с инвазивным вмешатель-
ством, должно назначаться по по-
казаниям.

Более точно поставить диагноз 
помогают и другие методы иссле-
дования, которые стали доступ-
ны медикам в последнее время. 
Среди них суточный мониторинг 
ЭКГ, когда человеку прикрепляют 
устройство, которое сутки произ-
водит запись его электрокардио-
граммы. Затем специалист рас-
шифровывает, что происходит с 
работой сердца при нагрузке или 
в состоянии покоя.

 – Еще одно устройство – ми-
ни-холтер – позволяет вести дис-
танционное наблюдение за ЭКГ, 
– поясняет врач-кардиолог. – Па-
циенту выдается смартфон и к 
коже груди крепится маленький 
приборчик. После чего его отпу-
скают домой, например, на пару 
суток. Когда ему становится пло-
хо, он нажимает на кнопку, в те-
чение двух минут производится 
запись, которая отправляется на 

электронную почту врачу. То есть 
прибор ведет запись не постоян-
но, а только по требованию. Двад-
цать лет назад мы о таком даже 
помышлять не могли.

Òîíîìåòð 
â êàæäóþ ñåìüþ 
Каких бы высот ни достигала 

медицина, главный источник соб-
ственного здоровья – сам чело-
век. Именно он в первую очередь 
должен направлять свои усилия на 
предотвращение развития опас-
ных заболеваний.

 – В век сердечно-сосудистых 
катастроф задача номер один – 
предотвратить их, – убеждена кар-
диолог Марина Кузьмичева. – Для 
этого в поликлиниках действуют 
отделения профилактики неин-
фекционных заболеваний, таких 
как онкология, гипертония, сахар-
ный диабет. Выделяются группы 
риска среди прикрепленных паци-
ентов, и с ними проводятся заня-
тия. Тем не менее, пока что зача-
стую люди, у которых все факторы 
риска налицо, к нам приходят за 
чудодейственной таблеткой. Мы 
им говорим: пожалуйста, меняй-
те образ жизни, бросайте курить, 
проверяйте свой холестерин, на-
чинайте двигаться, похудейте на 
10 килограммов – и у вас давление 
уже снизится само по себе. Если 
имеется наследственность по ин-
сультам или инфарктам у близких 
родственников, об этом надо пом-
нить и следить за давлением очень 
тщательно. Если оно выше 140 и 
90, то это уже повод для беспокой-
ства. Тонометр должен быть в ка-
ждой семье.

Но приверженность здорово-
му образу жизни у всех разная и во 
многих случаях оставляет желать 
лучшего. 

 – Некоторые даже таблетки не 
могут принимать регулярно, – се-
тует Марина Дмитриевна. – У меня 
есть пациент, ему 30 лет, а у него 
каждый день давление 140 на 90. 
Ему надо похудеть, перестать упо-
треблять по шесть чашек кофе в 
день и к тому же следует регуляр-
но принимать медикаменты, а его 
мама возражает: зачем к лекар-
ствам привыкать? И он выпивает 
только препарат короткого дей-
ствия, чтобы сбить поднявшееся 
давление. 

В необходимости разделять 
сферу ответственности медици-
ны и самого человека уверен и 
главврач кардиодиспансера. Тем 
более, что с истинно врожденны-
ми патологиями дела обстоят го-
раздо лучше, чем с приобретен-
ными проблемами.

 – Безусловно, социально от-
ветственный работодатель дол-
жен поощрять физическую ак-
тивность своих сотрудников, тех, 
кто не болеет, создавать опреде-
ленные условия в режиме труда 
и отдыха, – рассуждает Валерий 
Агапов. – Но во всех этих трех мо-
ментах – общество, работодатель 
и человек – на первое место долж-
на выходить позиция самого чело-
века и его ответственное отноше-
ние к собственному здоровью.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото кардиодиспансера

«ЭТО 
СПАСЕНИЕ 
СТОЛЬКИХ 
ЖИЗНЕЙ!»

Саратовские кардиологи 
предотвращают сердечно-сосудистые 

катастрофы

Все исследования проводятся за один день

Врачи придут на помощь в любое время суток

Современная аппаратура позволяет 
рассмотреть мельчайшие тромбы
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* Мужчина, 52/170/75, добрый, трудо-
любивый, без вредных привычек, позна-
комится с женщиной для серьезных от-
ношений.
Тел. 8 937 268 69 04.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Александр, 35/175, не курю, не пью, 
из Саратовской области, познакомлюсь 
с девушкой для серьезных отношений, 
дети не помеха.
Тел. 8 919 823 54 08.

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

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

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

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

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

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
 – Ëþáèìàÿ, à ÷òî ó íàñ 

íà óæèí?
 – Òåáÿ îïÿòü æåíà íå ïî-

êîðìèëà?

*   *   *
Â ñóäå Åôðåìîâó ïðåä-

ëîæèëè íàëèòü, ÷òîáû îí 
âñå âñïîìíèë.

*   *   *
Ðîññèéñêàÿ îëèìïèé-

ñêàÿ ÷åìïèîíêà, ïðûãóíüÿ 
ñ øåñòîì Åëåíà Èñèíáàåâà 
óñòàíîâèëà ñâîé î÷åðåä-
íîé íîâûé ëè÷íûé ðåêîðä: 
ïðîæèëà ñåìü ìåñÿöåâ â 
Ðîññèè, âäàëè îò äîìà â 
Ìîíàêî.

*   *   *
 – Âû âúåçæàåòå íà òåð-

ðèòîðèþ Ðîññèè. Îðóæèå, 
íàðêîòèêè åñòü? 

 – Íåò, êîíå÷íî! 
 – Íåëåãêî âàì ïðèäåòñÿ!

*   *   *
Ñîâåùàíèå â àâèàêîìïà-

íèè:
 – À äàâàéòå ïðîäàäèì 

áèëåòû â çàêðûòûå ñòðà-
íû, ïîòîì îòìåíèì ðåéñû, 
à äåíüãè íå âåðíåì. 

 – Ãåíèàëüíî! Äåëàéòå!

*   *   *
Ñàìàÿ çàòðàòíàÿ ïîäãî-

òîâêà ê äðàêå – ýòî ñâàäü-
áà.

*   *   *
Ê ñóïðóæåñêîìó äîëãó 

äîáàâèëàñü åùå è îáÿçàí-
íîñòü ëàéêàòü æåíó â ñîö-
ñåòÿõ.

*   *   *
Â íàøåé ñåìüå, êîãäà 

ñåñòðû ìûëè ïîëû, ìàòü 
êàæäûé ðàç ïîâòîðÿëà:

 – Ìîéòå õîðîøåíüêî ïî-
ðîã, à òî ìóæ ðÿáîé ïîïà-
äåòñÿ!

 – È êàê?
 – Ïîäôàðòèëî ðÿáîìó, 

íå ïîïàëñÿ.

*   *   *
Ëþäè äîáðûå! Íåäåëþ 

íàçàä óøëà æåíà, à ãîòî-
âèòü íå óìåþ. À åñòü î÷åíü 
õî÷åòñÿ. Æåíùèíû! Êòî 
ñêîëüêî ìîæåò, ïîæèâèòå ó 
ìåíÿ.

*   *   *
Çà âðåìÿ ñàìîèçîëÿöèè 

ìàòü ïÿòåðûõ äåòåé øêîëü-
íîãî âîçðàñòà ïîíÿëà, ÷òî 
ñäàâàòü íà øòîðû â øêîëå 
âñå æå ñòîèò ñâîèõ äåíåã.

*   *   *
Âàñÿ áûë íàñòîëüêî òî-

ëåðàíòíûì, ÷òî íà÷àëü-
ñòâî, ïðàâèòåëüñòâî è ãååâ 
íàçûâàë îäíèì è òåì æå 
ñëîâîì.

*   *   *
Ñêà÷àë ïðîãðàììó äëÿ 

ïîäñ÷åòà ñúåäåííûõ êàëî-
ðèé! Î÷åíü áûñòðî ïåðå-
øåë íà äâîéíóþ áóõãàëòå-
ðèþ.

*   *   *
Ïîêà ìîÿ äåâóøêà ñïàëà, 

ÿ âñòàë è ïðèãîòîâèë åé çà-
âòðàê. Ïîòîì ïðîãîëîäàë-
ñÿ, ñúåë åãî è ëåã îáðàò-
íî â ïîñòåëü. Êàê æàëü, ÷òî 
îíà íå óçíàåò, êàêîé ÿ èäå-
àëüíûé ìóæ÷èíà.

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объ яв ле ния о же ла нии по зна ко мить ся, най ти об-
щие ин те ре сы или ско ро тать вре мя при сы лай те 
по ад ре су: 410056, г.Саратов, ул. им.Тараса Шев-
ченко 2а, оф. 205 или SMS по телефону 8-917-207-
71-14 с по мет кой «ПО ЗНА КО МИМ СЯ ПО БЛИ ЖЕ»
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Остолоп.  9. Олово.  10. Кордова.  12. Тлен.  15. Коала.  16. Идо.  17. Антифриз.  20. 
Экер.  23. Раут.  25. Бета.  27. Иол.  28. Юшка.  31. Уйма.  34. Узи.  35. Уара.  42. Удавка.  43. Опока.  44. Малевич.  
45. Кредо.  46. Вишну.  47. Слово.  48. Марь.  49. Материк.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Стоик.  3. Кондор.  4. Ботва.  5. План.  6. Гонки.  7. Могар.  8. Показ.  11. Рдест.  13. Офир.  
14. Лилу.  18. Арий.  19. Тала.  21. Ерш.  22. Ава.  24. Омез.  26. Кар.  29. Адур.  30. Агадир.  32. Уговор.  33. 
Ишачок.  36. Дева.  37. Вошь.  38. Самум.  39. Холст.  40. Пеле.  41. Киви.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Однолюб.  9. Абант.  10. Амфибия.  12. Руст.  15. Якоби.  16. Нло.  17. Книголюб.  20. Даун.  23. 
Ритм.  25. Борщ.  27. Атс.  28. Полк.  31. Гнет.  34. Чак.  35. Саго.  42. Кромка.  43. Ритор.  44. Проныра.  45. Боали.  46. 
Доска.  47. Керес.  48. Пайс.  49. Свирель.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Домна.  3. Морион.  4. Рюрик.  5. Буян.  6. Натяг.  7. Засол.  8. Отшиб.  11. Флуер.  13. Кофр.  14. 
Бюст.  18. Иман.  19. Мост.  21. Обо.  22. Щек.  24. Теща.  26. Луг.  29. Акко.  30. Омолой.  32. Четыре.  33. Карась.  36. 
Рада.  37. Мисс.  38. Запас.  39. Уроки.  40. Инер.  41. Орел.  

Между двумя муниципалитета-
ми балансируют на протяжении мно-
гих лет жители поселка Калашнико-
во. Юридически населенный пункт 
входит в состав Александровского 
муниципального образования Сара-
товского района, а территориально 
располагается через пару улиц от 
Комсомольского поселка Заводско-
го района Саратова. Местные ребя-
тишки посещают городские сады и 
школы, а жители пользуются услуга-
ми учреждений здравоохранения в 
облцентре. Но как только население 
поднимает вопрос о благоустрой-
стве, выясняется, что поселок прак-
тически ничей.

Исправить ситуацию жители Ка-
лашниково решили кардинально – 
они просят саратовскую мэрию рас-
смотреть возможность вхождения в 
состав областного центра. 

 – В паспортах у нас стоит сара-
товская прописка, налоги мы платим 
в областной центр, но при этом не 
получаем ничего от благ городских 
жителей, – делится с «Телеграфом» 
местная жительница Елена Никитина. 
– Когда мы начинаем просить о ре-
монте дороги или установке детской 
площадки, в администрации Завод-
ского района тут же вспоминают, что 
Калашниково относится к Саратов-
скому району, в бюджете которого не 
заложено финансирование на благоу-
стройство нашей территории.

Максимум, чего удалось добиться 
жителям поселка от чиновников Са-
ратовского района, – проект детской 
площадки, который им показали на 
картинках, на этом всё и заглохло. Де-
нег в районной казне на дальнейшие 
работы не оказалось.

 – Это вечная проблема – нас не 
могут отнести ни к городу, ни к Сара-
товскому району, – вздыхает Елена 
Никитина. – Поэтому мы со сканда-
лами пытаемся наладить взаимодей-

ствие с властями и вынуждены писать 
обращения с просьбой о том, чтобы 
окончательно определиться – куда мы 
относимся. Все жители хотят жить в 
Саратове. 

Наконец, городские чиновники 
решили выслушать мнения жителей 
Калашниково и на минувшей неделе 
выехали на встречу с ними. Прямо на 
месте из числа граждан создали ини-
циативную группу по данному вопро-
су, активисты написали заявление и 
собрали подписи под ним у своих од-
носельчан.

 – Теперь мы ждем результата, 
– признается Никитина. – Надежду 
вселяет то, что мэрия, на наш взгляд, 
тоже заинтересована в присоедине-
нии нашего поселка к городу. Расши-
рение границ даст Саратову новые 
земли, на которых можно будет стро-
ить жилье для детей-сирот, многодет-
ных.

По итогам встречи глава Сара-
това Михаил Исаев поручил прора-
ботать вопрос включения поселка 
Калашниково в состав Заводского 
района. Тем более подобная возмож-
ность предусмотрена в законодатель-
стве, согласно которому свое согла-
сие должны дать и жители поселка, и 
представители муниципалитета. 

 – Объединение позволит создать 
материально-техническую базу для 
обеспечения жителям поселка уров-
ня жизни, соответствующего качеству 
городского населения, – отметил Ми-
хаил Исаев. – В частности, это будет 
касаться транспортной доступности 
с продлением до поселка маршрутов 
городского транспорта, а также дру-

гими благами городской социальной 
и инженерной инфраструктуры.

В то же время местные жители не 
лишатся и различных льгот.

 – При объединении с Саратовом 
у поселений сохраняется статус насе-
ленного пункта, только уже в составе 
городского округа, и, соответственно, 
размер тарифов на тепло, газ, водо-
снабжение, электроэнергию для жи-
телей не изменится, – заверили в ад-
министрации города. – Кроме того, 
проживающие в поселениях граждане, 
имеющие дополнительные льготы (на-
пример, налоговые льготы сельских 
пенсионеров, надбавки к пенсии, льго-
ты по оплате коммунальных платежей, 
«земский доктор», «сельский учитель» 
и так далее), в случае вхождения в со-
став облцентра с сохранением стату-
са сельского населенного пункта свои 
льготы сохранят.

Реорганизация не потребу-
ет от населения Калашниково пере-
оформления каких-либо документов: 
паспортов, свидетельств на право 
собственности, страховых полисов, 
регистрации по месту жительства и 
других.

 – Но если придет пора менять па-
спорт по возрасту или в случае утери, 
в него внесут запись в соответствии с 
новым территориальным делением, – 
уточнили в мэрии. – Также и с другими 
документами при каких-либо измене-
ниях – продажа, дарение, вступление 
в наследство – в документы будут вне-
сены соответствующие изменения, 
в том числе в части административ-
но-территориального деления.

Екатерина ГОЛУБЕВА

ОТВЕТЫ НА КУЛИНАРНЫЙ СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: усадьба – закуска» – открытка – «Узник…» – отпечаток – «Есть…» – лето – отжиг – 
микрон – мавр – ро – роза – сто – дуля – киш… – подарок – округ – мак – Клаус – топливо – наш – монокль.
ПО ВЕРТИКАЛИ: бутерброд – фатум – «…враг» – анитом – СК – купон – джут – тиол – око – окрошка – инк – букет 
– титр – РУ – вал – кап – жор – пустошь – единорог – трал – «Мадам…» – теша – «Ура!» – азот – вилок – кофр – як.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Ров.  7. Акко.  9. Асино.  12. Обь.  15. Карибу.  16. Польша.  19. Жди.  21. Гяур.  
24. Далу.  26. Араб.  28. Виват.  29. Кинг.  30. Сфероид.  32. Обо.  33. Алтай.  34. Тетраэдр.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Оптика.  2. Лгун.  3. Пья.  4. Шу.  6. Сваи.  8. Карачи.  10. Сидней.  11. Оружие.  13. 
Алоэ.  14. Боб.  17. Бит.  18. Арест.  20. Жор.  22. Га.  23. Фа.  25. От.  27. Бд.  31. Ддт.  

ЗДОРОВЬЕ И ЗНАНИЯ БЕСПЛАТНО
Убрать частный капитал из медицины, 

образования и строительства предлагает 
Жириновский

Жители Калашниково просят 
присоединить их к Саратову

Существующая система разде-
ления обучения в вузах на бюджет-
ное и коммерческое неконструктив-
на. Об этом заявил лидер ЛДПР в 
ходе пресс-конференции и отметил, 
что студенты, которые хотят и могут 
учиться, должны получать образова-
ние бесплатно, а вместе с ним и до-
стойную стипендию.

 – Хотя бы приравнять стипен-
дию всех студентов к МРОТ, то есть 
11 тысяч, – подчеркнул Владимир 
Жириновский. – В Московском госу-
дарственном университете, я знаю, 
11 тысяч берут за общежитие в ме-
сяц! 40 тысяч за учебу! Это у кого та-
кие деньги?! Поэтому мы обещаем 
всем, что образование будет бес-
платным.

Либерал-демократы предлагают 
из сферы образования на законода-
тельном уровне убрать частный ка-
питал. Это должно коснуться и ЖКХ, 
а также здравоохранения. На теку-
щий момент практически все кли-
ники предпочитают оказывать плат-
ные услуги. Там же хотят работать и 
выпускники медицинских вузов. По 
мнению Владимира Жириновско-
го, в стране следует максимально 
сохранить все бесплатные формы 
медицинских услуг, восстановить 

фельдшерско-акушерские пункты 
на селе и сформировать на их осно-
ве центры высокотехнологичной по-
мощи населению.

 – Когда мы ввели частный сек-
тор, предполагали, что улучшится 
образование и здравоохранение, 
но он за истекшие 30 лет не оправ-
дал себя ни в одной сфере, – до-
бавил лидер ЛДПР. – Делили РАО 
ЕЭС – тарифы повысились, а элек-
тростанции некому ремонтировать. 
Собственность пораздавали – тоже 
это ни к чему хорошему не привело. 
Охрану лесов убрали – ничего хоро-
шего! Землю на продажу – ничего 
хорошего! Управляющие компании, 
ЖКХ – ничего! Нигде частный сектор 
себя не показал!

По словам политика, изменить 
ситуацию можно, и к ряду предложе-
ний либерал-демократов нынешний 
кабинет министров прислушивает-
ся. В ближайшее время профиль-
ное ведомство рассмотрит возмож-
ность поднять стипендии студентам. 
Хотя в предыдущие годы предложе-
ния ЛДПР об увеличении пособий и 
стипендии отклонялись правитель-
ством без обсуждения.

Иван ТУЧИН

НИЧЕЙНЫЙ ПОСЕЛОКПоступить на бюджетное место в вузе – мечта любого абитуриента 
и его родителей. Однако осуществить ее удастся в лучшем случае по-
ловине претендентов. Так же и в медицине – значительная часть насе-
ления идет лечиться в частные клиники. Лидер либерал-демократов 
Владимир Жириновский считает, что систему необходимо менять и 
возвращаться к полностью бесплатному образованию и здравоохра-
нению.
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ОВЕН (21.03-20.04). У вас оста-
лись неразрешенные проблемы, 
желательно приложить все уси-
лия, чтобы справиться с ними и не 
волочить за собой такой тяжелый 
груз. Вам необходима самодис-

циплина – от этого будут зависеть новые пер-
спективы. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Отношения 
с коллегами по работе и началь-
ством складываются гармонично. 
Наилучших результатов вы до-
стигните, если будете заняты де-
лом, которое действительно вам 

по душе. При мелких неприятностях не стоит от-
чаиваться. Cтремитесь к поставленной цели.  

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Не 
стоит слишком рьяно и упорно от-
стаивать свое мнение. Лучше рас-
считывать только на свои силы и 
возможности. Больше уделяйте 
внимания работе, и она принесет 
ощутимые плоды. От экстрава-

гантных поступков желательно отказаться, сей-
час не самое подходящее время. 

РАК (22.06-23.07). Вы покажете 
окружающим пример блистатель-
ного профессионализма. Оставь-
те в прошлом претензии к дело-
вым партнерам. Семинары или 
корпоративные выезды помогут 

вам наладить отношения с коллегами. Но вы-
ходные проведите с семьей, это важнее. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы сможете 
решить практически все накопив-
шиеся проблемы. Все сюрпризы, 
приятные и не очень, будут в ос-
новном связаны с вашей работой. 
Вам необходимо успокоиться и 

сосредоточиться на самом важном. Особое 
внимание уделите детям. 

ДЕВА (24.08-23.09). Будьте вни-
мательны к любопытным совпа-
дениям и мелким деталям, так как 
именно в них заключены ответы на 
самые главные вопросы. Отложите 
принятие каких бы то ни было ре-

шений. Благоприятный период для начала ремон-
та или других серьезных перемен в вашем доме. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы сможете 
разработать серьезные планы на 
будущее, основываясь на помо-
щи влиятельных друзей и партне-
ров. Определенную легкость вам 
принесет новая информация. 
Появится реальная возможность 

улучшения материального благополучия.  

СКОРПИОН (24.10-22.11). Ве-
роятны неожиданные изме-
нения в вопросах карьерного 
роста. Будут ли эти перемены 
положительными, зависит лишь 
от вашего усердия. Победа мо-
жет достаться не слишком лег-

ко, но относительно быстро. В выходные при-
слушайтесь к голосу разума, одержите победу 
над собой, и ваши усилия окупятся. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Ка-
рьерные устремления начинают 
сказываться положительными 
результатами. Можно удач-
но разобраться с накопивши-
мися рабочими проблемами, а 
предусмотрительность позво-

лит расширить ваши возможности. В выходные 
спокойно выслушайте претензии со стороны 
близких людей и постарайтесь найти выход.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Было 
бы благоразумно завершить все 
нудные дела. Постарайтесь не 
попасть под влияние суеты, так-
же остерегайтесь неадекватной 
оценки собственных способно-

стей и возможностей. Будьте внимательны к со-
бытиям, не пропустите знака судьбы.  

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Жела-
тельно привести всю рабочую 
документацию в образцовый по-
рядок, так вы сразу ощутите вну-
треннюю легкость и душевное 
равновесие. Лучше поменьше 

надоедать начальству, его может раздражать 
ваша активность и инициативность.  

РЫБЫ (20.02-20.03). Постарай-
тесь рационально распределить 
силы. Вам может сопутствовать 
успех в поисках новой работы. 
Благоприятный период для под-
готовки фундамента будущего 

карьерного взлета. Возможно исполнение не-
вероятных желаний.

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 11.08 ïî 17.08

Бывшая звезда комедий-
ного шоу «Уральские пельме-
ни» заявила, что ей в разное 
время приписывали романы 
практически со всеми участ-
никами юмористического 
коллектива. При этом, как 
она выразилась, больше всех 
«пострадал» от этих разгово-
ров Дмитрий Брекоткин. Он 
чаще других «становился» ее 
мужчиной.

Как отметила Михалко-
ва, ей понятны эти слухи. Она 
оказалась в один прекрас-
ный день красивой девушкой 
в окружении парней. Многие 
поклонники сразу же сделали 
соответствующие выводы. Как 
сказала звезда, никаких ин-
триг с участниками «Уральских 
пельменей» у нее никогда на 

самом деле не было, сообщает 
«СтарХит».

 – Мы были отличными кол-
легами, прекрасными друзья-
ми. Я хорошо общалась с же-
нами парней. Мы работали, 
балагурили, отдыхали. Но рома-
ны не крутили. Никогда! – рас-
сказала Юлия Михалкова.

Артист, переживший в 
2019 году развод с Нино Ни-
нидзе, похоже, снова устро-
ил свою личную жизнь. Как 
утверждается в СМИ, Плет-
нев находится в романти-
ческих отношениях с начи-
нающей актрисой Марией 
Столяровой. Девушка закон-
чила РГИСИ, а сейчас рабо-
тает в театре «Мастерская» 
Григория Козлова. В Сети по-
явились снимки со свидания 
пары.

Ради своей новой возлю-
бленной актер, как говорят, го-
тов переехать в Санкт-Петер-
бург. Столярова покорила его 
своей простотой и легким ха-
рактером. А еще его подкупил 
высокий рост Марии, подра-
батывающей моделью. Кстати, 
внешне она чем-то похожа на 
бывшую жену актера. В окруже-
нии пары ходят слухи, что Плет-
нев серьезно настроен в отно-
шении новой пассии.

Плетнев сейчас, кстати, как 
раз находится в Северной сто-
лице, куда приехал с Алексан-
дром – своим сыном от брака с 
Нинидзе. Кирилл, стоит заме-
тить, сильно переживал, когда 
он него ушла жена. Он был по-
давлен и не скрывал, что нахо-

дится в депрессии из-за оче-
редного неудачного брака.

Нинидзе решилась подать 
на развод с мужем, когда поня-
ла, что по уши влюблена в Мак-
сима Виторгана. Расстались 
супруги за некоторое время до 
встречи актрисы с экс-супругом 
Ксении Собчак. 

 – Я поняла, что мои иллю-
зии и ожидания – это все толь-
ко мое. Надуманное. На самом 
деле все чуточку по-другому, 
– рассказывала Нино, почему в 
ее браке с Плетневым пропала 
гармония.

45-летняя журналистка Божена 
Рынска долгое время страдала от бо-
лей в животе. Правда, из-за пережи-
ваний о любимом человеке и его про-
блемах долгое время старалась не 
обращать внимания на дискомфорт в 
организме. С недавних пор у нее воз-
никла необходимость в медицинской 
помощи – Божена обратилась к опыт-

ному врачу-гинекологу, который и про-
вел операцию. Теперь Рынска лежит 
под капельницами.

 – Меня прооперировали. Животина 
болит, но терпимо. Я в последний год не-
однократно говорила Игорю, что у меня 
болит живот. Он выказывал поразитель-
ное равнодушие. Раньше не было такого, 
– поделилась светская львица.

Божена отметила, что ей пришлось 
ухитриться, чтобы достать средства, не-
обходимые для оплаты процедуры. 

 – Моя операция стоила 200 тысяч, я 
картину хорошую продала, – рассказала 
журналист.

Теперь Рынска намерена уделять го-
раздо больше внимания состоянию орга-
низма. 

 – Я полна решимости полностью при-
вести в порядок здоровье. Уже в идеаль-
ном порядке зубы. Сейчас, надеюсь, с бо-
лями в животе разобрались. Следующий 
шаг – отладить всю систему идеально, 
сделаны почти все обследования, кроме 
самого дорогого. Буду делать маммогра-
фию каждый год. Я обязана не расклеить-
ся, наоборот, быть сильной и выносливой 

– у меня Женечка. Когда пройдет боль от 
операции – регулярный спорт, пилатес, 
привожу в порядок спину, – поведала о 
планах светская львица.

Подписчики поддержали звезду и по-
желали ей быстрого восстановления по-
сле больницы. 

«Божена, пусть все поскорее пройдет! 
И не болит больше никогда!»; «Все пра-
вильно. И Женечка будет видеть, как надо 
относиться к своему здоровью, как надо 
бережно к себе прислушиваться»; «Ско-
рейшего восстановления и полного вы-
здоровления», – откликнулись неравно-
душные. 

Напомним, что возлюбленный Божены 
– Игорь Малашенко – покончил жизнь са-
моубийством. Смерть супруга стала силь-
ным ударом для Рынски, которая была го-
това уйти вслед за любимым человеком. 
В то же время суррогатная мать вынаши-
вала их общего ребенка – из-за проблем 
со здоровьем журналистка не смогла бы 
родить самостоятельно. Она пребывала в 
тяжелой депрессии, однако смогла взять 
себя в руки, увидев новорожденную ма-
лышку.

В комментариях под постом отметились многие друзья 
Сюткина. «Как же здорово! В добрый час! Поздравляю», – на-
писал юморист Ефим Шифрин. «Поздравляю! Крутая новость», 
– подметил музыкант Владимир Кузьмин. «Какая радость, Ва-
лерочка! Поздравляем», – написала певица Валерия.

Вслед за первым фото новорожденного сына певца в СМИ 
попали и другие подробности ра-
достного события. Как расска-
зал представитель артиста, Сют-
кин лично присутствовал на родах 
жены. Он, по словам друзей, очень 
взволнован переменами в жизни. 
Первое, что исполнитель сделал по-
сле рождения сына, – побежал за 
букетом цветов для своей супруги.

Как стало известно, мальчика 
назвали Львом. Малыш родился на-
стоящим богатырем: его вес на мо-
мент появления на свет составил 
четыре килограмма.

БОРИС КОРЧЕВНИКОВ 
СТРЕМИТЕЛЬНО 

ТЕРЯЕТ ВЕС
В Сети часто обсуждают состояние здоровья ведуще-

го. Корчевников почти не дает комментариев на эту тему, 
из-за чего рождается много слухов. В прошлом году Бо-
рис сильно поправился. Как объяснил он сам, произошло 
это на фоне какого-то специального лечения. В подроб-
ности проблем со здоровьем ведущий вдаваться тогда не 
стал. В прессе появлялись тревожные сообщения, что у 
Корчевникова мог случится рецидив недуга, с которым он 
боролся несколько лет назад.

Ранее Борис рассказывал, что едва не потерял слух 
из-за опухоли, которую врачи, к счастью, вовремя обна-
ружили. В 2014 году он перенес серьезную операцию на 
головном мозге. О своей болезни Корчевников узнал не-
задолго до тайного развода с Анной-Сесиль Свердловой. 

Бывшая супруга, 
как рассказывают 
их общие друзья, 
и не предполага-
ла, что расстается 
с тяжелобольным 
человеком. Не так 
давно, кстати, в 
СМИ обсуждали 
новую возможную 
свадьбу ведуще-
го. Борис поде-
лился снимком 
с незнакомкой, 
которую многие 
приняли за его не-
весту.

КИРИЛЛ ПЛЕТНЕВ 
УВЛЕКСЯ 

НОВОЙ ПАССИЕЙ

РАДИ ОПЕРАЦИИ 
БОЖЕНА РЫНСКА ПРОДАЛА 

ДОРОГУЮ КАРТИНУ

ЮЛИЯ МИХАЛКОВА 
ОПРОВЕРГЛА СЛУХИ 

О РОМАНАХ 
С КОЛЛЕГАМИ

Музыкант в Instagram поделился снимками своей бе-
ременной жены Виолы, а также сына. При этом лицо но-
ворожденного он предусмотрительно закрыл смайликом. 
«Это были девять месяцев веры, надежды и любви! Спа-
сибо, моя любовь! С днем рождения, сын!» – подписал 
фото 62-летний Валерий Сюткин.

Борис Корчевников, как заметили поклонники, 
стремительно худеет. На последних фото видно, что 
одежда на нем теперь просто висит, и это вызывает у 
фанатов некоторое беспокойство.

ВАЛЕРИЙ СЮТКИН 
СНОВА СТАЛ ОТЦОМ



Капризы моды, которым потакали 
изящные дамы и благородные кава-
леры времён Пушкина и Лермонтова, 
особенно ярко проявлялись в мелочах 
– филигранно украшенных веерах, ис-
кусных шкатулках и табакерках, слу-
живших незаменимыми спутника-
ми аристократии начала и середины 
19 века. Сегодня многие из этих пред-
метов стали музейными экспонатами, 
а связанные с ними курьезные и иногда 
ужасающие истории заставляют все-
рьез задуматься о могуществе инду-
стрии красоты, на долгие века дикто-
вавшей свои условия из Франции.

Несмотря на то, что новая выставка 
«Мода, престол которой в Париже», при-
была в Фединский музей Саратова вовсе 
не из европейской столицы, а из дерев-
ни Лермонтово Пензенской области, где 
располагается лермонтовский музей-за-
поведник «Тарханы», на ней есть на что 
посмотреть и чему восхититься. Незримо 
присутствующий образ великого русского 
поэта и писателя по праву занимает цен-
тральное место в экспозиции. Ведь Ми-
хаил Юрьевич тщательно следил за своим 
внешним видом и любил красиво и со вку-
сом одеться.

 – По воспоминаниям современников, 
Лермонтов следовал моде, – утверждает 
специалист по выставочной деятельности 
музея-заповедника Елена Погодина. – Он 
очень тонко подмечал детали и описы-
вал их в своих произведениях. Например, 
взять образ Печорина. Это человек в вы-
чищенных сапогах, белоснежном пиджаке, 
чистых перчатках. Он умеет преподнести 
себя в обществе.

Вот элегантный мужской жилет 19 века. 
В то время щеголи порой надевали на балы 
не один, а до трех жилетов сразу, и носили 
так, чтобы их все было видно. Конечно, го-
ворит Погодина, они мучались от жары, но 
куда деваться? Приходилось терпеть.

Среди старинного набора французских 
духов в одном из хрустальных флаконов 
даже чудом уцелело несколько капель дра-
гоценного винтажного парфюма. 

Вместе с подлинными предметами 
ушедшей эпохи на выставке можно позна-
комиться с изображениями из парижских 
модных журналов. Некоторые из них ув-
лекательно иллюстрируют историю влю-
бленности благородных дам из высшего 
общества в новый вид французских наря-
дов. Правда, эта история полна смешных и 
даже трагических недоразумений. 

 – В то время в моду как раз входи-
ли кринолины – пышные юбки на обручах, 
– говорит специалист по экспозицион-
но-выставочной деятельности музея-за-
поведника «Тарханы» Елена Банникова. – В 
одном из модных журналов описан связан-
ный с ними курьезный случай. Однажды в 
кринолин попала молния. На девушке за-
горелось платье, но сама она не пострада-
ла, хотя очень испугалась. Другое забав-
ное происшествие приключилось с дамой, 
которая спешила на бал к возлюбленному. 
Поскольку родители не отпускали девушку 
из дома, ей пришлось выпрыгнуть в окно. 
Юбка сыграла роль парашюта – дама бла-
гополучно приземлилась и отправилась 
на бал. Но с кринолинами были связаны и 
трагические случаи, поэтому одно время 
их даже хотели запретить.

Выезд в Саратов с передвижной экс-
позицией стал для «тархановцев» первым 
с момента ослабления режима коронави-
русных ограничений.

 – Мы очень рады, что нас хотя бы вы-
пустили из музея, – улыбается Елена По-
година.

Саратовцы могут посетить выставку, 
но с соблюдением ряда необходимых пре-
досторожностей – в лицевых масках и не-
большими группами.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора
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ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
12 августа

ЧТ
13 августа

ПТ
14 августа

СБ
15 августа

ВС
16 августа

ПН
17 августа

ВТ
18 августа

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

05:37
20:24
14:47

05:39
20:22
14:43

05:40
20:20
14:39

05:42
20:18
14:36

05:43
20:16
14:32

05:45
20:14
14:29

05:47
20:12
14:25
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Галоп. 4. Скупщина. 8. Рисунок. 9. Пирс. 10. Фанатик. 11. Алания. 14. Сибирь. 17. Нюанс. 19. Пеналь-
ти. 23. Озноб. 24. Катер. 25. Отзовист. 28. Фантом. 29. Посох. 31. «Амаретто». 32. Алиби. 33. «…красавица». 34. Ателлана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Градусник. 2. Профессор. 3. «Кулаки…». 4. Скука. 5. Ураза. 6. «…щепки». 7. Ассорти. 12. Лье. 13. Явь. 15. 
Банка. 16. «Работница». 18. Артистка. 19. Промашка. 20. Незнание. 21. Лев. 22. Тис. 27. Истина. 28. Тройка. 29. Паук. 31. Хина.

ТРИ ЖИЛЕТА И КРИНОЛИН 
ВМЕСТО ПАРАШЮТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «И особист Суэтин, неутомимый наш, еще тогда приметил и взял на …» (В.Высоцкий, «Тот, 
который не стрелял»). 6. «Оружие» Соловья-разбойника. 7. Он изучает прошлое для сохранения в памяти челове-
чества. 8. Проведение лотереи. 9. Русский землепроходец, покоритель Камчатки. 10. Подельник, компаньон. 13. 
Колпак для лампы. 16. Церковное наказание. 21. Способ печати. 25. Имя матери Рамона Меркадера, убившего 
Льва Троцкого.  26. Отечественный актер, исполнитель роли Григория Распутина в фильме «Агония». 28. Ревизия, 
после которой часто возбуждаются уголовные дела. 29. Название компакт-диска блатных песен. 30. Гибрид зим-
ней повозки с мотором в виде воздушного винта. 31. Лагерный жилдом. 32. Фиаско, провал, неуспех операции. 33. 
Житель одной из арабских стран Ближнего Востока. 34. Латиноамериканская «серебряная» страна.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Очень вредная привычка, от которой ни один заключенный не откажется ни за какие деньги. 
2. Кличка ткемали. 3. И французский живописец, автор сумрачных и унылых сцен из будничной жизни, и декора-
тивный «брат» кизила. 4. Старинный шлем для защиты головы воина. 5. Проявление милосердия к преступнику, 
прощение. 6. Кухонная утварь, иногда служащая орудием убийства. 11. Команда к залпу при расстреле приго-
воренного к высшей мере наказания. 14. Морская щука. 15. Один из главных персонажей пьесы А. Островского 
«Доходное место».17. «Тренажер» для стрелков ВОХР. 19. Металлический сплав с высоким удельным сопротивле-
нием, применяемый для электропечей. 20. Французский революционер-террорист. 22. «Братья» конвульсий, про-
являющихся в теле человека при казни на электрическом стуле. 23. Соленое высокогорное озеро на границе Перу 
и Боливии. 26. Густые заросли низких берегов рек, где можно легко укрыться беглецу. 27. Чрезмерная жестокость, 
запугивание, чреватое кровопролитием. 31. И медицинский шприц, и пила, и хозяйственная сумка, и даже батарея 
отопления на арго, хотя это – музыкальный инструмент с мехами.

В Саратов привезли «писки моды» 19 века


