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ЦИФРАЦИФРА
НОМЕРАНОМЕРА

С 24.08 по 30.08С 24.08 по 30.08

ЦИТАТАЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ

11
ñòð.

3
ñòð.

«Это транспорт 
не прошлого, а будущего – 

уй дут автобусы, уй дут «ГАЗели», 
а вы останетесь»

потратят на новый вертолет санавиации

СРЕДНЕВЕКОВОГО ФЕСТИВАЛЯ СРЕДНЕВЕКОВОГО ФЕСТИВАЛЯ 
В УВЕКЕ НЕ БУДЕТ В УВЕКЕ НЕ БУДЕТ 
ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСАИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

65 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ2
ñòð.

АТАКА АТАКА 
С БЕНЗОПИЛОЙ:С БЕНЗОПИЛОЙ:

В ЦЕНТРЕ В ЦЕНТРЕ 
САРАТОВА САРАТОВА 

НАПАЛИ НАПАЛИ 
НА ПРОХОЖИХ

5
ñòð.
5
ñòð.



ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 18 августа2
Еще две улицы в центре Са-

ратова могут отобрать у автомо-
билистов и отдать пешеходам. 
Белоглинская и Набережная 
Космонавтов забудут, что такое 
высокая скорость, шум колес и 
выхлопные газы. Эти улицы во-
йдут в состав самой протяжен-
ной пешеходной зоны города.

С инициативой появления 
большого пешеходного коль-
ца в центре Саратова выступил 
Вячеслав Володин в 2016 году. 
Именно тогда при его поддерж-
ке благоустроили улицу Волж-
скую. Затем в рамках федераль-
ной программы «Формирование 
комфортной городской среды», 
которая вошла в нацпроект «Жи-
лье и городская среда», полно-
стью преобразились бульвар на 
Рахова, проспект Кирова. В на-
стоящее время проводится ре-
конструкция площади Кирова, 
ведется строительство новой 
набережной и пляжа.

Но как заметил наш земляк, 
председатель Госдумы Вяче-
слав Володин, возводя новую 
набережную в сторону Завод-
ского района, забыли про ста-
рую набережную – она неумо-
лимо ветшает. По инициативе 
Вячеслава Викторовича, город 
получит средства на ремонт 
берега Волги. Но и этого уже 
мало.

Áîëüøåãðóçû âäîëü 
ïî áåðåãó

Власти Саратова предлагают 
сделать всю Набережную Космо-
навтов полностью пешеходной, то 
есть убрать автомобили с верхне-
го яруса от гостиницы «Словакия» 
до улицы Некрасова.

Такую идею мэр города Миха-
ил Исаев недавно озвучил Вяче-
славу Володину, когда тот прогу-
ливался по городу и осматривал 
пешеходные зоны. Это было осо-
бенно контрастно, когда мэр и 
спикер Госдумы беседовали на 
площади Федина, рядом прогули-
вались люди, и тут же на скорости, 
с шумом проносились по набе-
режной машины.

 – Пока стоим сейчас, видим, 
как даже большегрузы мчатся по 
ней, а не только легковые автомо-
били. Если кто выбежит из подво-

ротни или выйдет с нижнего яру-
са, может попасть под колеса. Нам 
надо сделать набережную пеше-
ходной, – согласился Володин.

Как заметил Вячеслав Викто-
рович, прошло лет 30 с момента 
последнего благоустройства ста-
рой набережной, и с тех пор она 
уже требует обновления. И не про-
сто высадить цветы и закрепить 
отваливающуюся плитку.

 – Вот этот уровень, где сейчас 
машины быстро мчатся, – он дол-

жен быть полностью доступным 
для жителей, не только как пеше-
ходная зона, но и спортивная, как 
зона отдыха, – говорит федераль-
ный политик. – Если жители нас 
поддержат, мы найдем ресурсы, 
подготовят проект, и с апреля бу-
дущего года начнем его реализо-
вывать.

Предстоит большая работа по 
реконструкции старой набереж-
ной Саратова. Но уже сейчас Во-
лодин предлагает начать работу.

 – Было бы правильно уже в бли-
жайшие дни закрыть движение и 
сделать набережную доступной для 
жителей, – сказал спикер Госдумы, 
и его услышал мэр города.

Большое пешеходное кольцо 
с набережной пройдет вверх по 
Волжской, по Кирова, затем вый-
дет на Рахова, на 2-ю Садовую и – 
снова на набережную. 

 – А на будущий год еще и пляж 
там откроется. И всю пешеходную 
зону введем на будущий год. Если 
же мы сделаем только это пеше-
ходное кольцо, то как укор всем 
нам останется старая набереж-
ная, которая некогда была лучшей 
набережной среди волжских го-

родов, была украшением города. 
Сейчас ее надо просто привести в 
порядок, – озвучил Володин.

Ìàëîå êîëüöî
Большое пешеходное кольцо 

протяженностью свыше восьми 
километров Вячеслав Викторович 
предлагает разбить малым. Для 
этого можно отдать пешеходам 
еще и улицу Бахметьевскую.

В ходе прогулки по городу 
Володин осмотрел большой сту-
денческий городок на улице Бах-
метьевской, где располагают-
ся учебные корпуса и общежития 
наших крупнейших вузов. Здесь 
постоянно обитают тысячи сту-
дентов. Но кроме своих комнат и 
аудиторий им податься некуда. Не 
располагает к отдыху и сама улица 
Бахметьевская, где из окна обще-
житий видны лишь заставленные 
машинами полосы.

 – Давайте расширим пеше-
ходную зону и спустим ее к набе-
режной. Сделаем малое пешеход-
ное кольцо. Люди смогут свободно 
воспользоваться Бахметьевской и 
Провиантской, чтобы спуститься 
на пляж. Иначе добираться мож-
но только через проспект или 2-ю 
Садовую, – предложил Вячеслав 
Викторович.

Он уверен, что зоны отдыха не-
обходимо приблизить к людям.

 – Если только у нас будет один 
проспект Кирова или только буль-
вар на Рахова, это будет недо-
статочно, – считает федеральный 
политик, так переживающий за 
Саратов.

В самое ближайшее время 
власти города изучат проект пе-
шеходной зоны на Бахметьевской. 
Начать, к примеру, можно с того, 
чтобы расширить тротуары, а ма-
шинам оставить лишь одну полосу 
для одностороннего движения.

 – Если здесь не сделать пеше-
ходную зону, перед пляжем будут 
стоять машины, улица превратит-
ся в сплошную парковку, а люди 
опять будут жаловаться, что они 
никуда не могут пройти, – рас-
суждает Вячеслав Володин.

Власти Саратова все выдвину-
тые инициативы поддержали.

Артем БЕЛОВ,
фото «Володин.Саратов»

С родившимся вот толь-
ко, но уже больным малышом 
мчит из перинатального цен-
тра скорая помощь к ближай-
шему аэродрому «Дубки». 
Здесь, на окраине Саратова, 
их ждет готовый к срочному 
вылету санитарный вертолет 
Ми-8. У появившегося на свет 
младенца саратовские медики 

выявили тяжелый врожденный 
порок сердца.

В нашем регионе помочь с 
таким заболеванием не мог-
ли – ребенка согласились экс-
тренно принять в федеральном 
кардиохирургическом центре 
в Пензе. Всего за 40 минут ма-
лыша и его маму на вертолете, 
который был оснащен всем не-

обходимым реанимационным 
оборудованием и лекарствами, 
доставили из Саратова в кар-
диоцентр соседнего региона.

Таким вышел один из не-
давних вылетов нового борта 
саратовской санавиации.

Âåðòîëåò â àðåíäó
В большинстве случаев, когда 

в отчетах медики использовали 
слово «санавиация», это означа-
ло, что областных врачей сажали 
в скорую помощь, и по нашим до-
рогам часами они тряслись в от-
даленный район, где в местной 
ЦРБ пытались спасти жизнь че-
ловеку. А потом, после операции, 
на той же машине – обратно в Са-
ратов. К настоящей авиации, как 
правило, это не имело никакого 
отношения. Лишь в 2014 году при 
поддержке губернатора Валерия 
Радаева минздрав взялся воз-
рождать настоящую воздушную 
медицинскую помощь. Правда, 
вылеты были более чем единич-
ные – за весь прошлый год вра-
чи совершили их 17, и то на уста-
ревших морально и физически 

вертолете Ми-2 и самолете Ан-2, 
проще говоря, на «кукурузнике».

Кардинально ситуация поме-
нялась в этом году, когда в рам-
ках нацпроекта «Здравоохране-
ние» власти и врачи совместно 
стали разрабатывать полноцен-
ную стратегию развития санитар-
ной авиации в Саратовской обла-
сти. Конечно, стоит признать, что 
купить собственный вертолет для 
наших больниц и в дальнейшем 
его обслуживать собственными 
силами – невероятно дорого. На 
данном этапе из федерального и 
регионального бюджетов выде-
лили около 65 миллионов рублей, 
чтобы нанять на этот год совре-
менный медицинский вертолет.

Æèçíè ñïàñàþò 
â íåáå

Вертолет Ми-8 лишь два года 
назад вышел с завода-изготовите-
ля, прошел обкатку и вот – прибыл 
по заказу в наш регион. Белоснеж-
ный, с алым крестом на борту. Рас-
краска точно под скорую помощь. 
Да и внутри он ничем не хуже реа-
нимобиля, так как оснащен самым 

современным медицинским обо-
рудованием для быстрой перевоз-
ки и спасения пациентов.

В качестве базы размещения 
выбрали аэродром «Дубки», бли-
жайший к Саратову, где находят-
ся лучшие больницы региона.

На прошлой неделе новый 
борт санавиации совершил свой 
первый вылет. Из Ровенского 
района доставили беременную 
женщину – у нее выявили острое 
неврологическое заболевание. 
Всего за один час пациентка по-
пала из своего Ровного сразу в 
палату областной больницы, где 
состояние стабилизировали. Для 
сравнения, на машине путь по ав-
тодороге более чем в 100 кило-
метров можно преодолеть хоро-
шо если за два часа.

 – Мы начали летать! – ра-
достно заявил министр здраво-
охранения области Олег Костин, 
встречая первый рейс санитар-
ного вертолета.

На следующий день медики на 
винтокрылой машине забрали из 
Балакова мужчину с тяжелой сер-
дечно-сосудистой патологией. В 
Саратове ему проведут операцию. 

panfi lov_g_n: «Âîò ýòî ÿ ïîíè-
ìàþ – ñàíàâèàöèÿ, à íå íà àâòî-
ìîáèëå».

laramaliasova: «ß â íà÷àëå 
ñâîåé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè 
ñîïðîâîæäàëà áîëüíîãî íà ñà-
ìîëåòå. Î÷åíü áûëî ñòðàøíî. 
Áàçàðíûé Êàðàáóëàê».

diliyara82mail.ru: «Ñàíàâèàöèÿ 
ñïàñëà ìíå æèçíü â 1986 ãîäó! ß 
îñòàëàñü æèâà è ñòàëà äîêòîðîì, 
êàê ìíå è ïðåäðåêëà ìîÿ ôåÿ – 
äîêòîð Åâçåðîâà Òàòüÿíà Âÿ÷åñ-
ëàâîâíà. Ñïàñèáî, Îëåã Íèêîëà-
åâè÷! Ñòîëüêî æèçíåé ñïàñåò!»

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото «Инстаграм» 

Олега Костина

«МЫ 
НАЧАЛИ 
ЛЕТАТЬ!»

Для врачей арендовали новый 
медицинский вертолет до конца года

Автомобилистов вытеснят с берега 
Волги ради пешеходов

НАБЕРЕЖНАЯ 
ПЕРЕХОДИТ 

НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Вся набережная будет отдана для прогулок и отдыха

Первым рейсом спасли 
беременную женщину



Череда забастовок прока-
тилась по саратовским трам-
ваям и троллейбусам. Цен-
тром протеста стало Кировское 
депо МУПП «Саратовгорэлек-
тротранс». Его сотрудники ко-
торый раз отказались выводить 
троллейбусы на маршруты. 
Люди жалуются на низкую зар-
плату и при этом – на большие 
переработки, отмечают высо-
кую изношенность транспор-
та, на котором приходится 
трудиться. Заодно они потре-
бовали вернуть в депо уво-
ленного начальника и создали 
собственный альтернативный 
профсоюз для защиты своих 
трудовых прав.

Первая реакция руковод-
ства предприятия и городских 
властей была более чем пора-
зительна – они принялись уси-
ленно раскручивать теорию за-
говора.

 – Инцидент в Кировском депо 
– настоящая политическая прово-
кация. Люди, пришедшие с утра к 
зданию депо, сами того не пони-
мая, просто стали марионетками, 
– заявил гендиректор МУПП «Са-
ратовгорэлектротранс» Владимир 
Прохоров.

Как сообщила мэрия Сарато-
ва, депутаты и представители ад-
министрации наведались в бунту-
ющее депо и… конкретных фактов 
ухудшения работы людей не уви-
дели! К примеру, городской де-
путат Евгений Чернов охаракте-
ризовал выдвигаемые рабочими 
требования по принципу «нравит-
ся – не нравится». Власти также 
обвинили сторонние силы в нагне-
тании обстановки в коллективе 
СГЭТ, намекая на коммунистов.

Между тем, подпольщиков и 
заговорщиков искать и не нуж-
но. Стоит обратиться к реаль-
ным фактам. В связи с пандеми-
ей коронавируса саратовцы стали 
значительно реже пользоваться 
общественным транспортом – 
пассажиропоток трамваев и трол-
лейбусов минувшей весной упал 
почти на 90%. Соответственно, 
упала и выручка предприятия.

В то же время постоянную кон-
куренцию электротранспорту соз-
дают частные маршрутки, которые 
в ряде случаев в точности дубли-
руют маршруты трамваев и трол-
лейбусов, отбирая пассажиров. 
Долгими годами мертвым грузом 
висит на «СГЭТ» многомиллионная 
задолженность за электричество. 
Душат и действующие тарифы на 
перевозку – по расчетам, чтобы 
покрыть издержки, необходимо за 
билет платить минимум 30 рублей. 
Но даже из существующих 23-х ру-
блей за талончик областные чинов-
ники за перевозку льготников ком-
пенсируют лишь половину.

В год «СГЭТ» получает матпо-
мощь от города и области в общей 
сумме около 300 миллионов ру-
блей, чего совершенно недоста-
точно. В связи с разразившимся 
коронавирусным кризисом, об-
ластные власти пообещали вне-
планово выделить дополнительно 
около 100 миллионов рублей.

Финансовыми и техническими 
вопросами загибающегося транс-
портного предприятия решил за-
няться председатель Госдумы Вя-
чеслав Володин.

 – Для таких городов, как Са-
ратов, вообще для городов-мил-
лионников, горэлектротранс 
имеет огромное значение. Это 
транспорт не прошлого, а бу-
дущего – уйдут автобусы, уйдут 
«ГАЗели», а вы останетесь, – уве-
рен наш земляк.

И думать надо не просто о со-
хранении в Саратове трамваев и 
троллейбусов, а о перспективном 
и всестороннем развитии.

Òðîëëåéáóñû
Крупнейшее в Саратове Ле-

нинское троллейбусное депо на 
днях посетил Вячеслав Володин. 
Он пожелал лично пообщаться с 
сотрудниками, увидеть технику и 
прилюдно поговорить на этот счет 
с чиновниками.

По мнению главы Саратова 
Михаила Исаева, основная про-
блема троллейбусов в нашем го-
роде – это изношенность под-

вижного состава. В прошлом году 
удалось купить семь новых машин, 
в этом году от Москвы получили 
десять б/у троллейбусов, посколь-
ку столица массово переходит на 
электробусы. Однако из более 
чем 160 машин в нашем городе 
140 уже выработали срок эксплу-
атации, а возраст 32-х троллей-
бусов  – свыше 25 лет. Чтобы за-
менить 50 самых ветхих машин, 
необходимо минимум один мил-
лиард рублей, так как средняя 
цена одного троллейбуса – от 
20 до 27 миллионов рублей. В 
бюджете города таких свободных 
сумм просто нет, признался мэр.

В ответ на это Володин анон-
сировал новые поступления из 
Москвы – столица скоро передаст 
Саратову еще 80 троллейбусов, 
которые на ходу всего три-пять 
лет, и они оснащены интернетом 
Wi-Fi и кондиционерами.

 – Заменить хотя бы те трол-
лейбусы, где уже одно название, 
это куча хлама, – предложил фе-
деральный политик.

Кроме того, Вячеслав Воло-
дин взял шефство над Ленинским 
троллейбусным депо и предложил 
сделать пилотным самый длинный 
троллейбусный маршрут № 5. От-
сюда начнется троллейбусная мо-
дернизация в Саратове.

Òðàìâàè
Трамвайный вопрос еще тяже-

лее. По словам мэра города, трам-

вай у нас появился в 1908 году, это 
одна из старейших систем в Рос-
сии. Но, к сожалению, в эту сферу 
многие годы не вкладывали долж-
ного финансирования, поэтому и 
сами коммуникации, и подвижной 
состав пришли по большей части в 
негодность.

Как считает Исаев, для рекон-
струкции трамвайной сети Са-
ратова необходима помощь фе-
дерального центра, так как цена 
вопроса здесь – миллиарды ру-
блей. Так, один лишь трамвайный 
вагон стоит 30 миллионов рублей. 
А модернизация путей и хозяйства 
только 3-го маршрута обойдется 
минимум в шесть миллиардов ру-
блей, и это без стоимости подвиж-
ного состава.

Все эти расчеты знает и Вя-
чеслав Володин. Именно поэто-
му он обсуждал вопрос развития 
трамвая в Саратове с главой пра-
вительства РФ Михаилом Мишу-
стиным. По его поручению этим 
занялся Минтранс России. Из гос-
бюджета уже выделены первые 
330 миллионов рублей на саратов-
скую «тройку».

Ñîâðåìåííûå 
òåõíîëîãèè

Саратовский электротранс-
порт должен переходить на совре-
менные технологии. То, что ввели 
бесконтактную оплату проезда – 
хорошо, но мало, это только пер-

вые скромные шаги. 
 – Надо переходить на совре-

менные технологии работы гор-
электротранспорта. У нас как 
– вышел на остановку и стоишь 
ждешь… Все, это в прошлом, – на-
стаивает Володин.

Движение трамваев и трол-
лейбусов необходимо отслежи-
вать в режиме онлайн. Остановки 
необходимо оснастить интерак-
тивными табло, которые укажут 
время ожидания ближайшего рей-
са. Надо уходить от кондукторов 
и пользоваться турникетами как 
в метро. При этом, акцентировал 
Вячеслав Викторович, ценовая со-
ставляющая должна остаться при-
емлемой для горожан.

Чтобы обновить все полностью 
на предприятии, надо порядка 
25 миллиардов рублей, подсчитал 
спикер Госдумы. Сумма – колос-
сальная даже для регионального 
бюджета.

 – Но начинать надо. В итоге 
этот транспорт должен быть са-
мым престижным, доступным и 
удобным. А если только говорить, 
что нам надо 25 миллиардов, но 
нет ничего, то так будем только за-
втраками кормить, – говорит Во-
лодин.

Так, свыше 400 миллионов ру-
блей за перевозку льготников на 
«СГЭТ» еще должна область. Спи-
кер Госдумы просит губернатора 
вернуть эти деньги под новые под-
ходы развития транспорта.

Ëþäè
Ждут не дождутся появления 

новых машин из Москвы взамен 
нынешних, которые ходят по Са-
ратову, заявили Володину сотруд-

ники Ленинского троллейбусного 
депо. Но, считает председатель 
Госдумы, занявшийся проблема-
ми «СГЭТ», главное – это люди.

Сейчас на предприятии рабо-
тают более 1300 человек, из них 
порядка 300 водителей и 150 кон-
дукторов, которые обслуживают 
21 маршрут. Средняя зарплата 
работников, по отчету руковод-
ства, составляет более 18 тысяч 
рублей. И только редкие водители 
могут заработать ударными тем-
пами более 30 тысяч. В ожидании 
достойной зарплаты они уходят 
крутить баранку частных автобу-
сов, где заработать наличные зна-
чительно проще.

 – За людей надо бороться, их 
надо сохранять, создавать им ус-
ловия труда, повышать зарплату, 
и сделать это надо быстро, не от-
кладывая в долгий ящик, – при-
звал саратовских чиновников и 
руководство «СГЭТ» Вячеслав Во-
лодин.

Он настаивает, что прямо сей-
час, в августе, необходимо устано-
вить зарплату водителям от 30 ты-
сяч начинающим и далее – выше.

 – 30 тысяч – ниже зарплата не 
должна быть, – предупредил фе-
деральный политик.

 – Люди тогда придут! – ра-
достно заявили сотрудники депо.

 – А сейчас какая зарплата? – 
поинтересовался Володин.

 – Хм… – усмехнулись ему в от-
вет. – Раньше у нас оклад был во-
обще минималка. Сейчас зарпла-
та лишь у водителя первого класса 
превышает 30 тысяч.

Администрация Саратова за-
верила, что уже за август сотруд-
ники «СГЭТ» получат зарплату по 
новым расчетам.

Ðóêîâîäèòåëè
Значительная доля вины за 

нынешнее плачевное состояние 
трамваев и троллейбусов Сара-
това лежит на местных руково-
дителях. Свежий тому пример. 
Минтранс России объявил старт 
госпрограммы по замене в горо-
дах страны троллейбусов. Благо-
даря лизингу приобрести новые 
машины можно было на треть де-
шевле. Саратову сделать это не 
удалось.

 – Неумение и непрофессио-
нальная работа по подготовке за-
явки на новую технику – только 
шесть регионов получили сред-
ства, Саратова среди них нет. 
Надо спрашивать с тех, кто у вас 
этим занимается, – обратился с 
резонным вопросом Володин к гу-
бернатору и мэру. – Тот балбес, 
который безответственно отнес-
ся… – и дальше Вячеслав Вик-
торович вынужден был остано-
виться, чтобы не сказать грубое и 
обидное.

Спикер Госдумы припомнил 
саратовским руководителям и то, 
как предыдущую партию машин 
из Москвы просто порезали на ме-
таллолом и сдали за деньги, те-
перь вот госзаявку провалили. А 
водители трамваев и троллейбу-
сов получают копеечную зарплату 
и не могут конкурировать с част-
ными маршрутками, которые к 
тому же на дублированных марш-
рутах забирают последние деньги.

 – У вас так все отсюда сбегут! 
Вы что, специально предприятие 
разрушаете?! Это же стратегиче-
ское предприятие, – возмутился 
Володин и потребовал убрать от 
«СГЭТ» чиновников и руководите-
лей, кто не верит в него.

Кроме того, обратился к гу-
бернатору с просьбой защитить 
«Саратовгорэлектротранс» об-
ластным законом, «чтобы больше 
никто не покушался на него».

 – Председатель думы полу-
чает пенсию за 100 тысяч, замы и 
председатели комитетов – 90 ты-
сяч, а это больше, чем депутаты 
Госдумы. Здесь вы впереди пла-
неты всей. А зарплаты водителей 
у вас – позади. Взяли бы и по-дру-
гому сделали. А то языком чешут. 
Вы возьмите и сделайте – пред-
приятие стратегическое, все, не 
подходи! И у предприятия будет 
будущее, – разразился речью Вя-
чеслав Викторович в адрес сара-
товских властей.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото «Володин.Саратов»
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«ВЫ СПЕЦИАЛЬНО 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

РАЗРУШАЕТЕ?!»

Убрать чиновников и сохранить 
трамваи с троллейбусами потребовал 

Вячеслав Володин

Из Москвы поступят более современные троллейбусы

Володин раскритиковал отношение 
властей к сотрудникам «СГЭТ»
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В этом году в Пугачеве бла-
годаря нацпроекту «Жилье и 
городская среда» реализуют-
ся сразу несколько проектов 
по благоустройству. Главным 
является кардинальное обнов-
ление внешнего облика цен-
тральной площади города и 
пешеходной зоны, которая ве-
дет к плотине на реке Иргиз, 
излюбленному месту отдыха 
пугачевцев. Кроме того, пла-
нируется обустройство сквера 
между улицами Ермощенко и 
Октябрьской и еще одной зе-
леной зоны на улице Топорков-
ской. Однако жители города 
вполне обоснованно пережи-
вают за качество воплощения 
идей проектировщиков. 

«Âèñåëèöû» 
 çàëèëè â áåòîí

Для пугачевцев отсутствие 
нормальных тротуаров – такая 
же актуальная проблема, как и 
для небольших поселков. Люди 
вынуждены ходить по проезжей 
части из-за отсутствия пешеход-
ных дорожек. Причем грунтовые 
тропинки встречаются как в цен-
тре Пугачева среди многоэтаж-
ной застройки, так и в окраинном 
частном секторе. 

В прошлом году известие о 
том, что, наконец, «грязевые на-
правления» превратятся в ци-
вилизованные тротуары, об-
радовало пугачевцев. Тогда в 
сквере на Топорковской возле школы 
№ 13 заасфальтировали тротуа-
ры, установили детскую площад-
ку, тренажеры и оборудование 
для занятий воркаутом. Однако 
качество исполнения работ по-
вергло местных жителей в шок: 
световые столбы после установки 
стали шататься, в народе их про-
звали «виселицами», плитка тут 
же покрылась трещинами.

Артем Подовинников живет в 
доме напротив данного сквера и 
ежедневно наблюдал, как велись 
работы. 

 – Бордюры тут же лопнули 
после укладки, стали крошиться, 
часть из них уложили криво, – го-
ворит житель Пугачева. – Свето-
вые столбы качались, даже если 
просто до них дотрагивались ру-
кой. Их несколько раз пытались 
безуспешно переустановить, но 
потом подрядчик залил конструк-
ции в бетон.

За такое благоустройство 
бюджет раскошелился на шесть 
миллионов рублей. После того, 
как горожане сообщили о халту-
ре в новом сквере, подрядчик пе-
реложил покосившуюся брусчат-

ку, бордюры, укрепил скамейки и 
световые опоры. 

В этом году пугачевцы по-
просили спилить сухие ветки на 
деревьях, которые свешивались 
прямо над детской площадкой, и 
насыпать песок на площадку для 
воркаута, чтобы подростки не по-
лучили травмы, выполняя опас-
ные трюки. Пожелания горожан 
пока не выполнили.

В рамках федерального про-
екта «Формирование комфорт-
ной городской среды» провели 
благоустройство сквера на При-
вокзальной площади и зеленой 
зоны в Северо-Западном ми-
крорайоне. Общая стоимость 
выполненных работ превышает 
семь миллионов рублей. Горожа-
не снова заметили те же «ляпы», 
допущенные ранее при проведе-
нии строительных работ в сквере 
у школы № 13 на Топорковской: 
нарочито грубый и неаккуратный 
монтаж скамеек, фонарей, урн. 
Подрезка плитки местами выпол-
нена безобразно. В соцсетях пу-

гачевцы сообщают о «гуляющих» 
бордюрах, уложенных вкривь и 
вкось. 

Àâðàë ñíîâà 
îáåðíåòñÿ áðàêîì?

Насмотревшись на вновь бла-
гоустроенные зоны, пугачевцы 
ждут с опаской, чем закончится 
реализация еще одного проекта 
– «На Иргиз – по теплому камню». 
За обновление внешнего обли-
ка центральной площади города 
и любимой зоны для прогулок – 
плотины на Иргизе – в прошлом 
году на публичных слушаниях 
было отдано большинство голо-
сов. 

Проект стал одним из побе-
дителей на Всероссийском кон-
курсе лучших проектов создания 
комфортной среды малых горо-
дов и поселений. Муниципали-
тет получит денежный транш в 
70 миллионов рублей на преоб-
разование центральной части 
города. И в данном случае зака-

тыванием тротуаров в асфальт и 
установкой лавочек дело не огра-
ничится.

 – Новый вид центра города 
должен подчеркнуть самобыт-
ность Пугачева, – рассказыва-
ет Вера Адкина, начальник отде-
ла архитектуры и строительства 
администрации Пугачевского 
района. – И хотя дизайн-проект 
разрабатывали специалисты из 
Самары, на мой взгляд, им уда-
лось справиться с этой задачей. 
В первую очередь будут убраны 
парковки, препятствующие выхо-
ду на плотину, к реке. Обустрое-
ны будут не только пешеходные, 
но и велосипедные дорожки, чего 
раньше в нашем городе вообще 
не было. Центральная площадь 
города действительно станет ме-
стом притяжения для жителей, 
а не площадкой «на одно собы-
тие». Здесь установят сцену для 
проведения городских меропри-
ятий. Кроме того, пешеходные 
дорожки не только «оденутся» в 
асфальт, вдоль них посадят дере-
вья, разобьют цветники. Изюмин-
кой зеленой зоны станут мобиль-
ные скамейки. Горожане смогут 
их переносить и ставить по всей 
территории, отведенной для от-
дыха. Камень сыграет ключевую 
роль в отделке новой пешеходной 
зоны. В Пугачеве много карьеров, 
да и сама плотина отсыпана из-
вестняком желтого оттенка. По-
сле того, как проектировщики 
прогулялись по улицам райцен-
тра, они заметили, что в отделке 
домов города преобладают те-
плые оттенки – так родилось на-
звание проекта.

По словам представителя ад-
министрации района, плотина 
на реке Иргиз тоже станет ком-
фортным и красивым местом для 
семейного отдыха и достопри-
мечательностью города. В пер-
вую очередь на понтоне обору-
дуют смотровую площадку со 
скамьями-качелями, здесь же 
установят слово «плотина» из объ-

емных букв, сваренных из труб, а 
также арт-объект в виде рака. Пу-
гачев славится этим деликатесом 
даже за пределами Саратовской 
области. Предусмотрена торгов-
ля сувенирами, прохладительны-
ми напитками, возможно, туристы 
смогут отведать и знаменитых пу-
гачевских раков. 

Между тем возникают опа-
сения, что и этот грандиозный 
проект может быть реализован 
с недочетами. Август на исходе, 
а работа над проектно-сметной 
документацией до сих пор не за-
вершена, не проведены инженер-
ные изыскания, нет заключения 
государственной экспертизы. 
Даже если муниципалитет успе-
ет в августе объявить конкурс, то 
поиски подрядчика завершатся 
только в сентябре. Горожане не 
без оснований полагают, что упу-
щенные сроки не лучшим обра-
зом скажутся на качестве выпол-
нения строительных работ. Аврал 
может снова обернуться браком.

Кроме того, в администра-
ции Пугачевского района не рас-
крывают, был ли извлечен урок из 
ошибок при реализации преды-
дущих проектов благоустройства. 
Горожане внимательно следят за 
ходом строительных работ. Поче-
му тогда жителей не привлечь к их 
контролю? Такой формат взаимо-
действия между местной властью 
и населением города предложил 
депутат Госдумы Николай  Пан-
ков:

 – Общественные советы, 
предложенные Вячеславом Во-
лодиным, эффективны. Мы ви-
дим, что они активно включаются 
в реализацию проектов по бла-
гоустройству, предлагают идеи и 
строго спрашивают с подрядчи-
ков качество. Поэтому пригласил 
активных жителей войти в обще-
ственные советы по ремонту тро-
туаров в городах своего округа, – 
отметил депутат Госдумы. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

БОРДЮРЫ 
ГУЛЯЮТ, 
ПЛИТКА 

ТРЕСКАЕТСЯ
Жители Пугачева переживают 

за преображение лица родного 
города

Ремонт тротуара жильцы 
домов № 43 и 44 по улице Новой 
в поселке Горный ждали долго. 
Несколько лет они писали в раз-
ные инстанции с просьбой сде-
лать тротуары и установить фо-
нари возле двухэтажек. В этом 
году указанные адреса попа-
ли в федеральную программу 
«Формирование комфортной 
городской среды» нацпроек-
та «Жилье и городская среда». 
Жители поселка стали с нетер-

п е н и е м 
ждать за-
в е р ш е -
ния ра-
бот. Но не 
д о ж д а в -

шись счастливого фи-
нала, стали вновь писать жало-
бы.

Подрядчику, индивидуальной 
предпринимательнице из Сара-
това, некой Анастасии Астаховой, 
предстоял небольшой фронт  ра-
бот. Согласно проекту победите-
лю аукциона предстояло освоить 
500 тысяч рублей и привести в 
порядок всего два квартала: за-
асфальтировать пешеходные до-
рожки и проезжую часть, устано-
вить скамейки, фонари. 

В июле на улице Новой заки-
пела работа. Сначала раскурочи-
ли бетонное основание тротуа-
ров, которое, кстати, находилось 
в неплохом состоянии, а также от-
мостку вокруг домов. После этого 
стройплощадку засыпали песком, 
после чего рабочие исчезли.

За их двухнедельное отсутствие 
в поселке несколько раз шли лив-
ни. Бурные потоки воды размыли 
песок, а подъезды залило водой. В 
двухэтажках живут в основном пен-
сионеры. После разгула стихии им 
пришлось ведрами вычерпывать 
воду с первого этажа. Жильцы опа-
сались, что без отмостки дождевая 
вода разрушит фундамент, после 
чего дома могут рухнуть.

 – Сотрудники администра-
ции района вроде живут с нами 

вместе в одном поселке, но как 
будто делают вид, что не замеча-
ют проблемы, – недоумевает Га-
лина Евтухова, жительница дома 
на улице Новой, 43. – Кто нам те-
перь возместит ущерб? У нас нет 
управляющей компании, дом мы 
содержим за свой счет. Если по-
топ, не дай бог, подмыл основа-
тельно фундамент, то никаких де-
нег не хватит на капремонт. Тем 
более в нашей двухэтажке живут 
одни старики и миллионеров нет. 
Возмущает и тот факт, что на бро-
шенной стройплощадке так никто 
из чиновников не появился и не 
объяснил, почему все работы при-
остановили. 

Как выяснилось, местные вла-
сти тоже пытались достучаться до 
подрядчика, для чего им даже при-
шлось обратиться за помощью в 
областной минстрой, чтобы заста-
вить рабочих продолжить благо-
устройство. И то после заверше-
ния работ контрольная комиссия 
выявила массу недочетов. 

 – В первую очередь эксперты 
отметили, что некачественно уло-
жили асфальт, после дождя обра-
зовались лужи, кое-где даже ямы 
появились, скамейки не закре-
пили как следует, – раскрыл Се-
мен Ашомка, заместитель главы 
Горновского муниципального об-
разования. – Ранее данная пред-
принимательница не выигрывала 
тендеры на проведение работ по 
благоустройству в Краснопарти-
занском районе. В прошлом году 

в поселке по нацпроекту «Жилье и 
городская среда» отремонтирова-
ли 15 дворовых территорий, но тот 
исполнитель выполнил все работы 
без брака.

В следующем году в посел-
ке намереваются привести в по-
рядок центральную площадь. 
«Лицо» Горного давно пришло в 
запустение. Через потрескавший-
ся асфальт растет трава, лавоч-
ки, которые здесь появились еще 
в советское время, выглядят уже 
несовременно, как и старый фон-
тан. 

Но после скандального благо-
устройства дворов администра-
ции придется более внимательно 
подходить к выбору подрядчика. 
Хотя чиновники сетуют, что проце-
дура проведения торгов этому ни-
как не способствует. 

 – При заключении договора 
решающую роль играет цена – кто 
предложил самую низкую стои-
мость работ, тот и победитель, 
– полагает Семен Ашомка. – Кон-
курсная комиссия не берет в рас-
чет деловую репутацию органи-
зации или ее опыт по реализации 
проектов для госорганов. Воз-
можно, если бы существовал не-
кий «черный список» недобросо-
вестных подрядчиков, возможно, 
меньше допускалось бы просче-
тов при реализации проектов по 
благоустройству.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Благоустроенный 
квартал оказался на 
месяц заброшенным

ЖИЛА-БЫЛА

ЗАСЫПАЛИ 
ПЕСКОМ 
И УШЛИ

Во время приостановки 
работ случился потоп

Реконструкция центральной площади Пугачева 
обойдется почти в 100 миллионов рублей
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В последнее время популярное во 
всем мире пранк-движение стало про-
никать и на саратовские улицы. Од-
нако далеко не все шутки над ничего 
не подозревающими прохожими ка-
жутся безобидными, поэтому ничего 
удивительного в том, что некоторые 
розыгрыши вызывают у горожан недо-
умение и негатив. На прошлой неделе 
жертвами пранкеров стали молодые 
пары, прогуливавшиеся в Саратове по 
улице Горького у гостиницы «Россия». 
Им пришлось со всех ног удирать от 
неожиданно выскочившего из подво-
ротни незнакомца с бензопилой.

Как позже выяснилось, бензопила ока-
залась муляжом – она работала вхолостую 
и не имела ни малейшего шанса поранить 
никого из прохожих, так как была лишена 
ленточного полотна. После того, как эпи-
зод был заснят на видео, шокированным 
молодым саратовцам сообщили, что они 
стали участниками уличного розыгрыша. 
Молодежь встретила это заявление хох-
отом, однако развлечение пришлось по 
душе далеко не всем. В Сети затею ано-
нимных пранкеров резко раскритиковали, 
осудив шутки над прохожими едва ли не 
на пороге женской консультации и в опас-

ной близости от дороги. Как видно на ви-
део, спасаясь бегством от персонажа из 
фильма ужасов, люди действительно вы-
бегали на проезжую часть. 

 – Эту выходку вообще трудно расце-
нить как шутку, – считает саратовец Мак-
сим Карпов.

 – Ни к чему такие пранки, может пло-
хо закончиться розыгрыш, – вторит Юлия 
Егорова.

Некоторые пользователи популярной 
соцсети выразили желание увидеть по-
добные пранки в глубине Заводского рай-
она, предположив, что местные жители 
сумеют дать шутникам достойный отпор 
и напугают их самих при помощи кулаков. 
Хотя нашлись и комментаторы с альтерна-
тивной точкой зрения.

 – Да какой смысл пугать людей в Са-
ратове? – вопрошает Дмитрий Дмитриев. 
– Мы и так все время страх испытываем от 
нашего чудного города.

Впрочем, те, кто вступился за любите-
лей розыгрышей, заверили, что за любым 
пранком стоит большой пласт проделан-
ной работы: в частности, его авторы про-
считывают все возможные варианты разви-
тия событий и устанавливают по периметру 
«съемочной площадки» людей, которым по-
ручено следить за безопасностью игры.

Другое дело, что даже опытным пран-
керам саратовский розыгрыш не показал-
ся таким уж безобидным. Один из тех, кто 
посчитал эту затею «перебором» – пере-
бравшийся в столицу уроженец Саратова 
Роман Желтов. В беседе с «Телеграфом» 
пранкер признался, что сам не решился 
бы устраивать нечто подобное на улицах 
родного города – просто потому, что, в 
отличие от искушенных питерцев или мо-
сквичей, местная публика пока еще не го-
това к подобным экспериментам. 

 – В прошлом году я приезжал в Сара-
тов отдохнуть и заодно заснял несколько 
пранков, – вспоминает Роман. – Я заметил, 
что саратовцы относятся к подобным ве-
щам по-другому, нежели москвичи. Народ 
здесь более агрессивный, и за неудачную 
шутку может даже убить. Вообще у пран-
керов существуют три простых правила: 
нельзя «пранковать» лиц кавказской нацио-
нальности, семейные пары и людей с деть-
ми. Раньше у меня был канал с тридцатью 
тысячами подписчиков, на котором я вы-
ложил пранк наподобие видео с бензопи-
лой. В то время как раз проходил премьер-
ный показ фильма, и я нарядился в костюм 
Джокера. По сценарию я выходил из-за 
угла с игрушечным пистолетом и заранее 
поджигал петарду, а подставной человек 
в это время должен был кричать: «Не стре-
ляй! Не стреляй!» Рядом тоже была доро-
га, и когда люди побежали от меня, один из 
них выбежал на проезжую часть прямо под 
колеса машины. Хотя в тот момент нам ка-
залось, что мы контролировали ситуацию. 
Мы понимали, что когда выбегает Джокер 
с пистолетом и выстреливает в человека, у 
него от испуга может сердце остановить-
ся – в лучшем случае, он останется инва-
лидом. Но было темно, и мы просмотрели 
пару – мужчину и женщину. Это был кош-
мар. Женщина от страха села прямо на ас-
фальт и прикрыла руками голову. В общем, 
из-за этой шутки мне пришлось расстаться 
с каналом – его удалили после поступив-
ших жалоб на жесткий контент. Но я и сам 
осознал, насколько опасны такие розыгры-
ши. Что касается сюжета с бензопилой, то 
он сворованный. В Америке очень много 
таких видео. Просто ребята решили «хай-
пануть», но не учли, что вполне могут полу-
чить за такое «административку».  

Екатерина ВЕЛЬТ,
кадры авторов видео

Вечером 10 августа семья из села Сапожок поехали 
со своими детьми и еще тремя племянниками отдыхать 
на пруд неподалеку от села Песчанка. На берегу моло-
дая пара установила палатку. Поскольку для костра нуж-
ны были дрова, а уголь туристы с собой не прихватили, 
33-летний глава семейства решил не плутать в темноте, 
а отправиться к ближайшему лесу за хворостом. С собой 
он прихватил 8-летнего племянника. 

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ 
СКР, со слов мужчины, он подъехал  к водоему, заглушил 
двигатель отечественной легковушки и оставил рычаг 
переключения скоростей в положении включенной ско-
рости, но не поставил на «ручник», при этом оставил ре-
бенка в машине одного. 

Когда мужчина уже отошел на приличное расстоя-
ние в поисках дров, машина неожиданно покатилась под 
уклон с обрывистого берега в пруд и стала погружаться 
под воду. Всё это время 8-летний ребенок оставался на 
переднем пассажирском сидении. Почему мальчик не 
попытался выскочить из катящегося автомобиля, неяс-
но. Возможно, сыграл свою роль испуг или ребенок про-
сто задремал – и в итоге не успел сориентироваться в 
экстренной ситуации.

Родственник попытался остановить автомобиль, но 
не смог. Тогда бросился в воду и разбил стекло с води-
тельской стороны. Но в салоне ребенка найти не уда-
лось. После этого житель Ртищевского района позвонил 
в службу спасения. Прибывшие на место спасатели об-
наружили тело мальчика в пруду в 7-10 метрах от бере-
га. Следом вытянули из воды и злополучный автомобиль. 

По факту случившегося правоохранительные орга-
ны возбудили по части 1 статьи 109 Уголовного кодек-
са «Причинение смерти по  неосторожности». Рассле-
дование дела прокуратура взяла на особый контроль. В 
ближайшее время будет проведена проверка органов 
профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних Ртищевского района. Также пред-
ставители надзорного органа собираются выяснить, не 
состояла ли семья, в которой воспитывался погибший 
ребенок, на учете у органов опеки. 

Между тем сами жители Ртищевского района тра-
гическую гибель ребенка называют в соцсетях «мутной 
историей». Сам собой напрашивается вопрос: почему 
нужно было ехать за дровами в первом часу ночи в ле-
сопосадки в кромешной темноте, да еще и брать с собой 
ребенка? Многие даже поспешили обвинить автовла-
дельца в злоупотреблении спиртным в тот роковой ве-
чер.

 – Много вопросов в этой истории: почему мужчи-
на вспомнил про то, что нужно добыть дрова, лишь в час 
ночи, и почему так получилось, что машина скатилась в 
пруд? – недоумевает Андрей Ломакин, житель Ртищев-
ского района. – В пруду вода стоячая, поэтому непонят-
но, как ребенка отнесло от машины за восемь метров. А 
может, падение авто в пруд – это всего лишь для отво-
да глаз, и обстоятельства, при которых погиб мальчик, 
совсем другие? Ведь других свидетелей поблизости не 
оказалось. 

Елена ГОРШКОВА

Саратовские следователи 
СКР обрели, наконец, постоян-
ного руководителя. Прошлый 
– Николай Никитин – возглав-
лял следственное управление 
Следственного комитета Рос-
сии по Саратовской области 
с самого первого дня его соз-
дания и отделения от проку-
ратуры. Однако в последнее 
время подчиненные Никитина 
стали попадать не то что в не-
приятные, а в криминальные 
истории – то коррупция всплы-
вет, то автоавария с жертвами. 
Пока не стало совсем поздно, 
Николай Никитин доброволь-

но ушел на пенсию в декабре 
2018 года. С той поры высо-
копоставленный пост в регио-
не был вакантным. На днях его 
занял наш земляк, приглашен-
ный из Астрахани.

Первым делом Анатолия Го-
ворунова по прибытии в наш ре-
гион представили губернатору 
Валерию Радаеву, а также руко-
водителям федеральных органов 
исполнительной власти и право-
охранительных органов.

Как гласит биография, Ана-
толий Говорунов родился в 
1974 году в Саратовской области. 

В 1996 году окончил Саратовское 
высшее военное командное Крас-
нознаменное училище внутрен-
них войск МВД РФ, после чего 
проходил службу в Вооруженных 
силах, органах налоговой поли-
ции и наркоконтроля. В 2004 году 
поступил на службу в прокурату-
ру Саратовской области следо-
вателем. Затем перешел в глав-
ное следственное управление 
Следственного комитета по Се-
веро-Кавказскому федеральному 
округу. С ноября 2015-го по ав-
густ 2020-го занимал должность 
первого заместителя руководи-
теля следственного управления 
СКР по Астраханской области.

Примечательно, что ради 
встречи с новоназначенным ру-
ководителем СУ СКР Валерий 
Радаев не стал в тот день сопро-
вождать председателя Госдумы 
Вячеслава Володина в его поезд-
ке по Саратову.

 – Анатолий Юрьевич Говору-

нов – наш земляк. Знает область, 
в свое время успешно здесь ра-
ботал. И в новом высоком ста-
тусе продолжит служить стране, 
региону, жителям. Общеизвест-
но, что в Следственном комитете 
трудятся высокие профессиона-
лы, люди, прошедшие серьезную 
выучку, серьезный путь. Дове-
рие возглавить ключевое право-
охранительное ведомство может 
быть оказано только человеку с 
безупречной репутацией, опы-
том, глубокими знаниями, – отме-
тил глава региона.

Анатолий Говорунов следом 
заявил:

 – Передо мною большая от-
ветственность – выполнить зада-
чи, поставленные президентом 
РФ и руководителем Следствен-
ного комитета РФ на своей малой 
родине. Весь опыт, полученный в 
других регионах, применю в Са-
ратовской области. Задачи будут 
выполнены при тесном взаимо-

действии со всеми органами ис-
полнительной власти и силового 
блока.

Говорунову пожелали успехов 
в профессиональной деятельно-
сти на благо борьбы с преступ-
ностью в регионе, а также кон-
структивного взаимодействия с 
надзорными, силовыми структу-
рами, судебной властью.

Следом новый руководитель 
СУ СКР встретился со своими 
подчиненными. Анатолия Гово-
рунова интересовали не только 
результаты деятельности сара-
товских следователей, но так-
же сложности в работе, штатная 
численность и подбор молодых 
специалистов, служебная на-
грузка. Он пообещал проанали-
зировать работу каждого след-
ственного подразделения и 
предупредил, что деятельность 
подчиненных сотрудников будет 
находиться на его персональном 
контроле.

Вскоре с Говоруновым смогут 
встретиться и остальные сара-
товцы. В конце августа руководи-
тель следственного управления 
планирует провести в Саратове, 
Марксе и Балашове личный при-
ем граждан по вопросам рассле-
дования уголовных дел и прове-
дения доследственных проверок. 
Записаться на прием к Анатолию 
Говорунову в числе первых жи-
тели региона могут по телефону 
8-(845-2)-28-38-46.

Артем БЕЛОВ,
фото СУ СКР

Земляк вернулся на родину и берет 
под персональный контроль работу 

следователей 

СЛЕДУЮЩИЙ 
В СЛЕДСТВЕННОМ 

КОМИТЕТЕ

РЕБЕНКА И МАШИНУ 
ДОСТАЛИ ИЗ ПРУДА

Трагическая и нелепая смерть 8-летнего маль-
чика из села Сапожок Ртищевского района порази-
ла местных жителей. Прежде всего, странными об-
стоятельствами гибели ребенка. Мальчик, находясь 
в машине на берегу пруда, скатился прямо в воду и 
утонул. И это лишь версия единственного очевидца, 
который вполне может стать вскоре и обвиняемым.НЕ ВЗЯЛИ 

НА ИСПУГ
Саратовцы грозятся побить гонявшегося 

за ними шутника с бензопилой



Сельская школа в поселке 
Царевщина Балтайского рай-
она заметно преобразится к но-
вому учебному году. В учебном 
заведении сделан ремонт кров-
ли, полностью заменена си-
стема отопления. Кроме того, 
учреждение стало участником 
реализации нацпроекта «Обра-
зование», и с 1 сентября здесь 
начнет работу «Точка роста».

В сельской школе идут послед-
ние приготовления к открытию 
Центра цифрового и гуманитарно-
го образования. Ремонтные рабо-
ты в двух классах уже завершены, 
получено современное оборудо-
вание. 

 – Педагоги, которые будут ве-
сти занятия в «Точке роста», уже 

познакомились с оборудованием, 
– говорит Нина Полетаева, дирек-
тор школы села Царевщина. – По 
сравнению с нашими коллегами из 
других школ, где в прошлом году 
открылись такие центры, мы ока-
зались в более затруднительном 
положении. Курсы по обучению 
учителей, которые станут препо-
давать в «Точке роста», проходили 
в дистанционной форме. Для сель-
ской школы 3D-принтер, квадро-
коптер и шлем виртуальной реаль-
ности – в новинку. Преподаватели 
в глаза не видели до этого такое 
оборудование, а ведь им предсто-
ит вести уроки с его использовани-
ем. Кстати, мы интересовались у 
учителей средней общеобразова-
тельной школы из Балтая, в кото-
рой также открылась «Точка роста» 

в сентябре прошлого года, к чему 
больше дети проявляют больший 
интерес. Оказалось, что ученикам 
нравится совершать виртуальные 
путешествия в другие страны, так-
же они полюбили занятия по робо-
тотехнике.

На базе нового кибер-цен-
тра в школе откроют еще и зону 
для игры в шахматы, занятий по 
робототехнике. В дальнейшем 
обучение с помощью современных 
технологий и цифрового обору-
дования помогут сделать верный 
выбор профессии, познакомить-
ся с рабочими специальностями, 
развить творческие способности 
школьников. 

Сельская школа получила но-
вый компьютерный класс, трена-
жеры для оказания первой ме-
дицинской помощи. Эта техника 
будет использоваться на уроках 
информатики и ОБЖ.

 – Много нового и интересно-
го ожидаем мы от реализации это-
го проекта, – рассчитывает Нина 
Полетаева. – Безусловно, он бу-
дет способствовать уменьше-

нию разрыва между городскими 
и сельскими школами, расширит 
возможности для предоставле-
ния качественного современно-
го образования для наших школь-
ников. Но главная цель открытия 
«Точек роста» не подготовка буду-
щих IT-специалистов. Новые тех-
нологии позволят детям креатив-
но мыслить, работать в команде и 
разрабатывать, в том числе, свои 
первые научные проекты. 

 В Центре смогут заниматься 
не только дети из Царевщины, но 
и близлежащих сел.

 – Мы постараемся сделать так, 
чтобы современное оборудование 
стало доступно для максимально-
го числа ребятишек из отдаленных 
сёл, – поделился с «Телеграфом» 
Владимир Молчанов, начальник 
отдела образования администра-
ции Балтайского района. – Тем 
более уже есть примеры успеш-
ного взаимодействия Центров и 
учебных заведений с периферии. 
В сентябре прошлого года в Бал-
тайской средней школе открылась 
«Точка роста». На ее базе перио-

дически проводились открытые 
уроки по ОБЖ, на которые приез-
жали ученики из малокомплектных 
школ муниципалитета. Также про-
водились совместные шахматные 
турниры с учениками школ из Ба-
зарно-Карабулакского района. 

Однако продвигать современ-
ные технологии в сельской шко-
ле с текущей кровлей и холод-
ными классами было бы нелепо. 
Поэтому в школе Царевщины мо-
дернизируют не только подход к 
учебному процессу, но и систему 
теплоснабжения. По программе 
энергоснабжения в учебном заве-
дении установили новую блочную 
котельную. Теперь в кабинетах 
даже в самые лютые морозы будет 
комфортная температура, а вот 
счета за газ уменьшатся, посколь-
ку новое оборудование более эко-
номичное.

Текущие кровли – актуальная 
проблема для многих сельских 
школ. Проведение капремонта 
требует порой нескольких милли-
онов рублей. Подобные затраты не 
потянет ни муниципальный бюд-
жет, ни учебное учреждение. 

 – Разом все крыши не отремон-
тируешь, поэтому мы составили 
своего рода план-график для всех 
школ, – рассказывает Владимир 
Молчанов. – Для каждой образо-
вательной организации подготови-
ли проектно-сметную документа-
цию. Первоочередниками стали 
учебные заведения, где ситуация 
с протечками самая серьезная. В 
этом году подошла очередь царев-
щинской школы. В прошлом году 
мы предоставили документы в ми-
нистерство образования области, 
нам их утвердили, и в этом году 
выделили свыше одного миллиона 
рублей на капремонт кровли.

Елена ГОРШКОВА,
фото отдела образования 

Балтайского района
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Каждую весну жители част-
ного сектора в микрорайоне 
Мостоотряд и Рыковка Энгель-
са бросают клич – сбросить-
ся на засыпку асфальтовой 
крошкой ям на внутриквар-
тальных дорогах в поселке. В 
этом году покровчане собра-
ли деньги на народный ремонт 
улицы Тургенева. Местные жи-
тели наняли технику, приобре-
ли асфальтовую крошку и сами 
закидали ямы на проезжей ча-
сти. Иного пути борьбы с без-
дорожьем у них нет. Ни суд, 
ни представления прокурату-
ры не могут заставить админи-
страцию Энгельсского района 
привести в божеский вид хотя 
бы основные дороги в микро-
районе, например, которые 
ведут к детскому садику № 31.

Êîììóíàëüíî-
äîðîæíûé êîëëàïñ

Свой неухоженный микрорай-
он местные жители называют с 
горечью «Энгельсское Зимбаб-
ве». Прогулявшись по местным 
улицам, кажется, что ты нахо-
дишься в заброшенной деревне, 
а не в черте города. Все дороги 
в ухабах, колдобинах, нормаль-
ных тротуаров практически нет. 
Люди с колясками и детьми вы-
нуждены идти по проезжей части 
и уворачиваться от проезжающих 
машин. 

 – Жители Рыковки, Тинь-Зи-
ня, Мостоотряда пишут обраще-
ния во все инстанции с 2007 года, 
– рассказывает Кирилл Виту-
щенко, житель частного сектора 
на Мостоотряде. – Наши посел-
ки остаются полностью брошен-
ными последние 15 лет в плане 
ремонта дорог. Хотя в это время 
центральные улицы города ре-
монтируются не по одному разу. 
Еще в 2016 году писали коллек-
тивное обращение в прокуратуру 
Саратовской области. Сотрудни-
ки надзорного ведомства вместе 
с сотрудниками ГИБДД обсле-
довали состояние дорог на ули-
цах Короткая, Тургенева, Про-
точная, Островной проезд. Они 
относятся к пятой категории, по 
ним общественный транспорт не 
передвигается, но состояние ав-
томагистралей все равно не со-

ответствуют дорожным ГОСТам. 
После проверки в адрес Эн-
гельсской администрации было 
внесено представление с тре-
бованием устранить нарушения. 
Кроме того, чиновники должны 
были провести отсыпку ям. До-
роги у нас периодически ремон-
тируют, но кое-как. Намывные 
бугры с прошлогодних засыпок 
ям не убираются с дороги, в ре-
зультате дорожное полотно всё в 
неровностях, машины ныряют из 
одной ямы в другую, цепляются 
днищем за бугры. В общем, по-
сле одной поездки по нашим раз-
битым кварталам можно смело 
заруливать на ближайшую СТО.

Мостоотряд известен не толь-
ко кошмарными дорогами, но и 
активной вырубкой в лесопарко-
вой зоне. В прошлом году стало 
известно о планах застройки это-
го микрорайона. Не все жильцы 
из бараков на Тургенева согласи-
лись переселиться в новострой-
ки на выселках Энгельса. После 
этого инвесторы отказались от 
планов по комплексному освое-
нию территории. Поэтому мест-
ное население считает, что таким 
образом им просто мстят, не ре-
шая дорожные и коммунальные 
проблемы. При этом проулок ули-
цы Тургенева, ведущий к элит-
ным коттеджам, выстроенным на 
месте вырубленного лесопарка, 
исправно ремонтируется каждый 
год. Но остальные 90% населения 
«скачут» по ухабам и рытвинам на 
своих авто. 

 – В прошлом году к дорож-
ному коллапсу добавился еще и 
мусорный, – добавляет Наталья 
Соломонова, жительница Мосто-
отряда. – К детскому саду № 31 
отсутствуют подъездные пути со 
стороны улиц Мостостроевской, 
Тургенева и Короткой. С этих до-
рог давно слез асфальт, город-

ские автомагистрали преврати-
лись в грунтовки, которые весной 
и осенью превращаются в меси-
во. Так, весной прошлого года 
часть дорог оказалась завалена 
еще и мусором. Ветки, бытовые 
отходы не вывозились месяцами. 

Ñóä íå îïðàâäàë 
íàäåæä

В 2018 году жители улицы 
Короткой подали в суд за без-
действие на администрацию Эн-
гельсского района. Ровно два 
года назад Фемида приняла ре-
шение обязать комитет ЖКХ ад-
министрации района привести в 
порядок самый аварийный уча-
сток дороги по Короткой. Чинов-
никам дали на исполнение два 
месяца. 

 – У людей просто накипело, 
– пояснил «Телеграфу» Алексей 
Банников, житель годами не ре-
монтируемой многострадальной 
улицы. – Надоело скидываться 
с соседями каждую весну и соб-
ственными руками делать ямоч-
ный ремонт. Вместо того чтобы 
привести дорогу в нормативное 
состояние, власти Энгельса в 
мае 2019 года произвели имита-
цию ремонта, засыпав асфальт 
в пыльные неподготовленные 
ямы. После первого дождя крош-
ку смыло. В марте 2020 года мы 
добились возбуждения исполни-
тельного производства, судеб-
ные приставы привлекли МБУ 
«Городское хозяйство» к штрафу 
в 50 тысяч рублей за неисполне-
ние решения суда. По состоянию 
на август 2020 года в банке дан-
ных исполнительных производств 
в статусе должников значатся и 
энгельсские дорожники. То есть 
ответственные лица уклоняют-
ся не только от ремонта улицы, 
но и от уплаты штрафа. Все юри-

дические методы воздействия и 
принуждения властей к ремонту 
дорожного полотна исчерпаны. 
Улица длиной один километр, со-
единяющая с цивилизацией дет-
ский сад № 31, а также сотни до-
мов частного сектора, находятся 
в состоянии Средневековья.

На днях в группе Мостоотряда 
«ВКонтакте» появился видеоро-
лик, снятый местными жителями. 
В очередной раз горожане скину-
лись на засыпку ям по улице Тур-
генева. 

Ежегодно на ремонт дорог 
в Энгельсском районе выделя-
ются сотни миллионов рублей. 
За счет нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги» объем средств зна-
чительно вырос. Но даже имея 

на руках судебное решение, ад-
министрация почему-то в тече-
ние нескольких лет не включала 
в план ремонта разбитые в хлам 
дороги, по которым каждый день 
покровчане возят детей в дет-
ский сад и школу. Лишь в этом 
году, да и то в сентябре, адми-
нистрация Энгельсского района 
клятвенно обещает все-таки сде-
лать  ремонт одного лишь участ-
ка по улице Короткой, а также от-
резок Короткого проезда. Когда 
будет сделан качественный ре-
монт остальных улиц в поселке 
Мостоотряд, в администрации 
Энгельсского района затрудни-
лись сказать. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Вместе с современным цифровым 
оборудованием в сельской школе 

появится новая кровля

С РОБОТАМИ 
В КЛАССЕ 

И КРЫШЕЙ 
НАД ГОЛОВОЙ

«ЭНГЕЛЬССКОЕ 
ЗИМБАБВЕ»

От кочек и ям спасает народный 
ремонт

Горожане два года ждали 
исполнения решения суда

Подошла очередь ремонта 
кровли Царевщинской школы
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 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, 17.00, 01.25, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «В созвездии 
Стрельца» (16+)
23.30 Х/ф «Жила-была одна 
баба» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Х/ф «Сердце матери» 
(12+)
01.25 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, 00.25 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Высокие 
ставки» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.35 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» 
(16+)
22.15 Х/ф «Лихач» (16+)
00.35 Т/с «Четвертая смена» 
(16+)
04.10 Их нравы (0+)
04.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
09.55 «Просыпаемся по-ново-
му» (16+)
10.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Ситком «Интерны» 
(16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «Жуки» (16+)
22.00 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
03.00 «Такое кино!» (16+)
03.20 “Comedy Woman” (16+)
04.15 “Stand up” (16+)
05.55 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.20 «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, 04.35 «Тайны Чапман» 

(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Эффект колибри» 
(16+)
23.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Мистер крутой» 
(12+)
03.15 Х/ф «Забытый Фе-
никс» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 Т/с «Каменская» (16+)
11.20 Д/ф «Анна Семенович. Я 
горячая штучка» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40, 06.05 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.35 Т/с «Отец Бра-
ун» (16+)
17.55 Д/ф «Женщины Владис-
лава Галкина» (16+)
19.15 Т/с «Отель «Толедо» 
(12+)
23.35 Специальный репортаж 
(16+)
00.05, 03.15 «Знак качества» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 06.45 Петровка, 38 
(16+)
01.55 «Прощание» (16+)
02.35 Д/ф «Пророки послед-
них дней» (16+)
03.55 Д/ф «Если бы Сталин 
поехал в Америку» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.40 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.00 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.05 Х/ф «Сокровище на-
ции» (12+)
12.35 Х/ф «Сокровище на-
ции. Книга тайн» (12+)
15.05 Т/с «Нагиев на каран-
тине» (16+)
20.00 Скетчком «Сториз» 
(16+)
21.00 Х/ф «Мумия» (0+)
23.30 Х/ф «Золото дураков» 
(16+)
01.45 Х/ф «Царство небес-
ное» (16+)
04.10 «Слава Богу, ты при-
шел!» (18+)
05.00 М/ф «Сказка про лень» 
(0+)
05.10 М/ф «Про мамонтенка» 
(0+)
05.15 М/ф «Песенка мышон-
ка» (0+)
05.25 М/ф «Как козлик землю 
держал» (0+)
05.35 М/ф «Тигренок на под-
солнухе» (0+)
05.45 М/ф «Приключения куз-
нечика Кузи» (0+)
06.05 М/ф «Заколдованный 
мальчик» (0+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы 
(0+)
10.30, 18.45 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.50, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
15.00 Т/с «Знаки судьбы» 
(16+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 5 сезон (16+)
20.30 Т/с «Агентство О. К. О» 
(16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «В тихом омуте» 
(16+)
02.15 Т/с «Дневник экстра-
сенса» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции 
(0+)

08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.30 Д/ф «Испания. Торто-
са» (0+)
09.00 Д/ф «Федор Литке. 
Бодрствуя, я служу!» (0+)
09.40 Х/ф «Не сошлись ха-
рактерами» (0+)
11.00, 20.30 Новости культу-
ры (0+)
11.15 Звезды русского аван-
гарда (0+)
11.40 Х/ф «Александр Не-
вский» (0+)
13.25 Academia (0+)
14.15 Д/ф «Василий Топор-
ков. Азарт игры» (0+)
14.55, 01.45 Музыкальные 
фестивали Европы (0+)
16.25 Т/ф «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро» (0+)
18.55 Красивая планета (0+)
19.10 Иностранное дело (0+)
19.50 Д/ф «Леонид гайдай… и 
немного о «Бриллиантах» (0+)
20.45 Д/ф «Как возводили ве-
ликую китайскую стену» (0+)
21.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.55 Д/ф «Причины для жиз-
ни» (0+)
22.35 Х/ф «История Аси Кля-
чиной, которая любила, да 
не вышла замуж» (0+)
00.10 Д/ф «Леонардо. Шедев-
ры и подделки» (0+)
00.55 Т/с «Отцы и дети» (0+)
03.15 Д/ф «Голландцы в Рос-
сии. Окно из Европы» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00, 09.55, 13.00, 15.20, 
18.30, 21.25, 22.55 Новости 
(16+)
07.05, 14.35, 18.35, 21.30, 
00.00 Все на Матч! (12+)
10.00 После футбола (12+)
10.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - «Локомотив» 
(0+)
12.50 «Спартак» - «Локомо-
тив». Live» (12+)
13.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Немков 
против Райана Бейдера (16+)
15.25 Автоспорт. NASCAR. 
Довер (0+)
15.55 Автоспорт. ЧМ по рал-
ли-кроссу (0+)
16.25 Волейбол. «Кубок Побе-
ды». Мужчины. Сборная Рос-
сии - «Кузбасс» (12+)
19.25 Волейбол. «Кубок По-
беды». Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Зенит-Ка-
зань» (12+)
21.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
23.05 Тотальный футбол (12+)
23.50 «Спартак - Локомотив. 
Live» (12+)
00.45 Бокс. Легендарные бои. 
Костя Цзю против Рикки Хатто-
на (16+)
01.55 Бокс. Легендарные бои. 
Насим Хамед против Кевина 
Келли (16+)
02.30 Д/ф «Первые» (12+)
03.30 «На гол старше» (12+)
04.00 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» (12+)
05.00 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Турнир 8-ми» (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 «Известия» (16+)
06.25, 10.25, 14.25 Т/с 
«Месть» (16+)
18.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
20.40, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.25 Т/с «Детекти-
вы» (16+)Òå
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«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
24 àâãóñòà

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:30, 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 «Юрий Никулин. При-
знание в любви» (16+)
11:00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
13:15, 22:55 «В мире 
звезд» (12+)
15:15 «Освоение Крыма» 
(12+)
16:00 «С миру по нитке» 
(12+)
17:00 «ЧЕРНАЯ ПАУТИНА» 
(16+)
18:15 «Карта Родины» (12+)
19:00 Авторский проект М. 
Кармановой «Черта города» 
(12+)
20:25 «Право знать» (16+)
20:40 «МУЖЧИНЫ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2» 
(16+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ 
25 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 «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 «ЧЕРНАЯ ПА-
УТИНА» (16+)
11:00, 19:00 «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)
12:15 «Право знать» (16+)
13:15, 22:45 «В мире 
звезд» (12+)
15:15 «Освоение Крыма» 
(12+)
16:00 «С миру по нитке» 
(12+)
18:15 «Карта Родины» (12+)
20:25 «Спецпроект» (12+)
20:40 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
26 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+)
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 «ЧЕРНАЯ ПА-
УТИНА» (16+)
11:00, 19:00 «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)
13:15, 22:40 «В мире 
звезд» (12+)
15:15 «Освоение Крыма» 
(12+)
16:00 Авторский проект М. 
Кармановой «Черта города» 
(12+)
18:15 «С миру по нитке» 
(12+)
18:40 «Страна Росатом» 
(16+)
20:25 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 
(16+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
27 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+)
07:40 «Страна Росатом» 
(16+)
09:15, 14:00 «СТРАНА 03» 
(16+)
10:00, 17:00 «ЧЕРНАЯ ПА-
УТИНА» (16+)
11:00, 19:00 «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)
13:15, 22:40 «В мире 
звезд» (12+)
15:15 «Знахарки» (12+)
16:00 «С миру по нитке» 
(12+)
18:15 «Карта Родины» (12+)
20:25 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 
(16+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
28 àâãóñòà

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:45, 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 «СТРАНА 03» (16+)
10:00 «ЧЕРНАЯ ПАУТИНА» 
(16+)
11:00, 19:00 «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)
13:15, 23:10 «В мире 
звезд» (12+)
14:00 «Мифы и легенды Ба-
уманки» (12+)
15:15 «Знахарки» (12+)
16:15 «Право знать» (16+)
16:30 «С миру по нитке» 
(12+)
17:00 «Теория заговора. 
Мясники» (12+)
18:15 «Карта Родины» (12+)
20:25 «ПОСЛЕДНЕЕ ИС-
ПЫТАНИЕ» (16+)
00:00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
29 àâãóñòà

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ВЕРНОСТЬ» (12+)
08:00 «Теория заговора. 
Мясники» (12+)
09:30 «Искры камина» (12+)
10:00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
20:30 «СТАЯ» (16+)
22:15 «Queen. Концерт “We 
Will Rock You”» (12+)
00:00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
30 àâãóñòà

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
08:00, 14:00 «Наше кино. 
История большой любви» 
(12+)
09:30 «ФИШ И ЧИП. ВРЕД-
НЫЕ ДРУЗЬЯ» (6+)
11:00 «Теория заговора. 
Мясники» (12+)
12:00 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЕДУШКА» (16+)
13:30 «Искры камина» (12+)
15:00 «ЧЕРНАЯ ПАУТИНА» 
(16+)
19:00 Авторский проект М. 
Кармановой «Черта города» 
(12+)
20:30 «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
22:40 «YES. Акустический 
концерт» (12+)
23:35 «Иосиф Кобзон. Пес-
ня – любовь моя» (12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «Êîêî äî Øàíåëü»
«Коко до Шанель» – экранизированная био-

графия, рассказывающая о легендарной лич-
ности – дизайнере Коко Шанель. Сюжет сфо-
кусирован на времени, когда она еще не была 
знаменитой законодательницей мод, надевшей 
на женщину мужской костюм и маленькое чер-
ное платье, и звалась Габриэль Шанель. 

Ñìîòðèòå â ñðåäó 26 àâãóñòà â 20:25

Õ/ô «Äîðîãîé Äæîí»
Юная Саванна и солдат американской ар-

мии Джон нежно любят друг друга, выражая 
свои чувства в письмах, которые для Джона 
– единственный источник радости и надежды 
на непрекращающейся войне. Для Джона су-
ществует понятие «долг», которое вынуждает 
его остаться в армии после событий 11 сен-
тября, мешая ему исполнить обещание вер-
нуться и жениться на девушке. 
Ñìîòðèòå â ÷åòâåðã 27 àâãóñòà â 20:25



СРЕДА, 26 АВГУСТА
ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 18 августа8

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, 17.00, 01.30, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «В созвездии 
Стрельца» (16+)
23.35 Х/ф «Жила-была одна 
баба» (16+)
00.35 «Георгий Данелия. Не-
беса не обманешь» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Х/ф «Сердце матери» 
(12+)
01.25 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, 00.25 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.40 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» 
(16+)
22.15 Х/ф «Лихач» (16+)
00.35 Т/с «Четвертая смена» 
(16+)
04.15 Их нравы (0+)
04.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.55 «Просыпаемся по-но-
вому» (16+)
10.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Ситком «Интерны» 
(16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «Жуки» (16+)
22.00 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
03.00 Х/ф «Любовь-Мор-
ковь» (12+)
04.45 «Stand up» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «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 «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, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Грань будущего» 
(16+)
23.10 «Водить по-русски» 
(16+)
01.30 Х/ф «Опасный бизнес» 
(18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.20 Х/ф «Дежа вю» (12+)
11.35 Д/ф «Георгий Данелия. 
Великий обманщик» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.35, 06.05 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.35 Т/с «Отец Бра-
ун» (16+)
17.55 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой» (16+)
19.15 Т/с «Клетка для сверч-
ка» (12+)
23.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
00.05, 02.35 «Прощание» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 06.45 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Хроники московского 
быта (16+)
03.15 Д/ф «Миллионы Ванги» 
(16+)
03.55 Д/ф «Точку ставит пуля» 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.40 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.00, 12.10 Ситком «Се-
ня-Федя» (16+)
09.00, 20.00 Скетчком «Сто-
риз» (16+)
10.00 Х/ф «Золото дураков» 
(16+)
14.05 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Нагиев на каран-
тине» (16+)
21.00 Х/ф «Мумия возвра-
щается» (12+)
23.35 Х/ф «Царь скорпио-
нов» (12+)
01.20 Х/ф «Ничего хорошего 
в отеле «Эль рояль» (18+)
03.55 Х/ф «Сотовый» (16+)
05.20 М/ф «Ничуть не страш-
но» (0+)
05.30 М/ф «Змей на чердаке» 
(0+)
05.35 М/ф «Пес в сапогах» 
(0+)
05.55 М/ф «Тайна третьей 
планеты» (0+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы 
(0+)
10.30, 18.45 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.50, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
15.00 Т/с «Знаки судьбы» 
(16+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 5 сезон (16+)
20.30 Т/с «Агентство О. К. О» 
(16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Прочь» (16+)
02.15 «Знахарки». «Ведьмы» 
(16+)
03.00 «Знахарки». «Слыша-
щая духов» (16+)
03.45 «Знахарки». «Старооб-
рядец Парфен» (16+)
04.30 «Знахарки». «Марий-
ский целитель» (16+)
05.15 «Знахарки». «Знахарь 
поневоле» (16+)
06.00 «Знахарки». «Солнце-
ед» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции 
(0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.30 Д/ф «Как возводили ве-
ликую китайскую стену» (0+)
09.25 Х/ф «История Аси Кля-
чиной, которая любила, да 
не вышла замуж» (0+)
11.00, 20.30 Новости культу-
ры (0+)
11.15 Звезды русского аван-
гарда (0+)
11.45 Х/ф «Адмирал Нахи-
мов» (0+)
13.15 Цвет времени (0+)
13.25 Academia (0+)
14.15 Абсолютный слух (0+)
14.55, 01.40 Музыкальные 
фестивали Европы (0+)
16.10, 03.40 Красивая плане-
та (0+)
16.25 Т/ф «Амфитрион» (0+)
18.45 «Библейский сюжет» 
(0+)
19.10 Иностранное дело (0+)
19.50 Д/ф «Кин-дза-дза!». 
Проверка планетами» (0+)
20.45, 02.50 Д/ф «Кунг-фу и 
шаолиньские монахи» (0+)
21.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.55 90 лет со дня рождения 
Георгия Данелии (0+)
22.40 Х/ф «Путь к причалу» 
(0+)
00.10 Д/ф «Климт и Шиле. 
Слишком много таланта» (0+)
00.55 Т/с «Отцы и дети» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00, 09.55, 13.00, 15.20, 
18.30, 20.55, 23.30 Новости 
(16+)
07.05, 14.35, 18.35, 23.40 
Все на Матч! (12+)
10.00 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». Финал (0+)
12.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
13.05 Бокс. Тим Цзю vs 
Джефф Хорн. Лучшие бои 
(16+)
15.25 «Исчезнувшие» (12+)
15.55 Все на регби! (12+)
16.25 Волейбол. «Кубок По-
беды». Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» - «Кузбасс» (12+)
19.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Немков 
против Райана Бейдера (16+)
20.45 «Спартак» - «Локомо-
тив». Live» (12+)
21.00 Все на футбол! (12+)
21.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Арсе-
нал» (Тула) - «Химки» (12+)
00.30 Бокс. Легендарные бои. 
Найджел Бенн против Дже-
ральда Маклеллана. Сергей 
Ковалев против Натана Кле-
верли (16+)
01.45 Бокс. Легендарные бои. 
Джуниор Джонс против Кенне-
ди Маккинни. Амир Хан против 
Брейдиса Прескотта (16+)
02.30 «Спортивный детектив» 
(16+)
03.30 «На гол старше» (12+)
04.00 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» (12+)
05.00 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Турнир 8-ми». 
Финал (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)
10.25 Т/с «Месть» (16+)
13.55 Билет в будущее (0+)
14.25 Т/с «Шеф» (16+)
18.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
20.40, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «В созвездии 
Стрельца» (16+)
23.35 Х/ф «Жила-была одна 
баба» (16+)
00.35 «Петр Тодоровский. 
Жизнь забавами полна» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.20 Х/ф «Сердце матери» 
(12+)
01.25 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, 00.25 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.35 «Место встре-
чи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» 
(16+)
22.15 Х/ф «Лихач» (16+)
00.35 Т/с «Четвертая сме-
на» (16+)
04.15 Их нравы (0+)
04.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.55 «Просыпаемся по-но-
вому» (16+)
10.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Ситком «Интерны» 
(16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «Жуки» (16+)
22.00 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
03.00 Х/ф «Любовь-Мор-
ковь 2» (12+)
04.40 «Stand up» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

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

14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.25 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия: невы-
полнима 3» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Черная месса» 
(18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Дети Дон-Кихо-
та» (6+)
10.45 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.35, 06.05 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.35 Т/с «Отец Бра-
ун» (16+)
17.55 Д/ф «Женщины Васи-
лия Шукшина» (16+)
19.15 Т/с «Железный лес» 
(12+)
23.35 Д/с «Обложка» (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «90-е. Чер-
ный юмор» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 06.45 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» (16+)
03.15 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой» (16+)
03.55 Д/ф «Бурбон, бомба и 
отставка Главкома» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.40 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00, 11.40 Ситком «Се-
ня-Федя» (16+)
09.00, 20.00 Скетчком «Сто-
риз» (16+)
10.00 Х/ф «Царь скорпио-
нов» (12+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
18.35 Т/с «Нагиев на каран-
тине» (16+)
21.00 Х/ф «Мумия. Гробни-
ца императора драконов» 
(16+)
23.05 Х/ф «10000 лет до Н. 
Э.» (16+)
01.15 Х/ф «Сотовый» (16+)
03.00 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна» (16+)
04.45 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
05.35 М/ф «Наследство вол-
шебника Бахрама» (0+)
05.50 М/ф «В стране невыу-
ченных уроков» (0+)
06.10 М/ф «Приключения за-
пятой и точки» (0+)
06.25 М/ф «Каникулы Бони-
фация» (0+)

ÒÂ3
07.00, 09.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30 «Рисуем сказки». 1 се-
зон (0+)
10.30, 18.45 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.50, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
15.00 Т/с «Знаки судьбы» 
(16+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 5 сезон (16+)
20.30 Т/с «Агентство О. К. 
О» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Оборотень» (16+)
02.30 «Человек-невидимка». 
«Алиса Гребенщикова» (16+)
03.00 «Человек-невидимка». 
«Юлия Волкова» (16+)
03.45 «Человек-невидимка». 
«Вадим Казаченко» (16+)
04.30 «Человек-невидимка». 
«Сергей Мазаев» (16+)
05.00 «Человек-невидимка». 
«Ольга Машная» (16+)

05.45 «Человек-невидимка». 
«Виталий Гогунский» (16+)
06.30 «Фактор риска». «Кон-
трацепция» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции 
(0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.30 Д/ф «Кунг-фу и шао-
линьские монахи» (0+)
09.25, 13.15 Цвет времени 
(0+)
09.35 Х/ф «Путь к причалу» 
(0+)
11.00, 20.30 Новости культу-
ры (0+)
11.15 Звезды русского аван-
гарда (0+)
11.45 Х/ф «Юность Макси-
ма» (0+)
13.25 Academia (0+)
14.15 Абсолютный слух (0+)
14.55, 01.40 Музыкальные 
фестивали Европы (0+)
15.55 Д/ф «Испания. Торто-
са» (0+)
16.25 Т/ф «Любовный круг» 
(0+)
18.45 «Библейский сюжет» 
(0+)
19.10 Иностранное дело (0+)
19.50 Д/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен». Без сюрпризов 
не можете?!» (0+)
20.45, 02.40 Д/ф «Цинь Ши-
хуанди, правитель вечной им-
перии» (0+)
21.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.55 95 лет со дня рожения 
Петра Тодоровского (0+)
22.45 Х/ф «По главной ули-
це с оркестром» (0+)
00.15 Д/ф «Стрит-арт. Фило-
софия прямого действия» (0+)
00.55 Т/с «Отцы и дети» (0+)
03.30 Д/ф «Мир Пиранези» 
(0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00, 09.55, 12.50, 18.30 
Новости (16+)
07.05, 18.35, 00.55 Все на 
Матч! (12+)
10.00, 05.00 Футбол. ЛЧ. 
«Финал 8-ми». Финал (0+)
12.10 «Самый долгий сезон» 
(12+)
12.55, 01.40 Бокс. Тим Цзю 
против Джеффа Хорна (16+)
16.25 Волейбол. «Кубок По-
беды». Мужчины. «Кузбасс» - 
«Локомотив» (Новосибирск) 
(12+)
19.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ло-
комотив» - «Ахмат» (12+)
21.40 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Зенит» 
(12+)
23.45 После футбола (12+)
00.45 «Краснодар» - ЦСКА. 
Live» (12+)
03.30 «На гол старше» (12+)
04.00 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 «Известия» (16+)
06.25, 14.25 Т/с «Шеф» (16+)
10.25 Т/с «Литейный. Спра-
ведливость» (16+)
11.20 Т/с «Литейный. Пляж-
ный сезон» (16+)
12.10 Т/с «Литейный. Страх 
высоты» (16+)
13.05 Т/с «Литейный. Метка 
зверя» (16+)
18.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
20.40, 01.30 Т/с «След» 
(16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.25 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ВТОРНИК, 25 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, 27 АВГУСТА
18 августа ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 9

ПЯТНИЦА, 28 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, 17.00, 01.20, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «В созвездии 
Стрельца» (16+)
23.35 Х/ф «Жила-была одна 
баба» (16+)
00.35 «Гол на миллион» (18+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Х/ф «Сердце матери» 
(12+)
01.25 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, 00.25 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.35 «Место встре-
чи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» 
(16+)
22.15 Х/ф «Лихач» (16+)
00.35 Т/с «Четвертая сме-
на» (16+)
04.15 Их нравы (0+)
04.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.55 «Просыпаемся по-но-
вому» (16+)
10.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Ситком «Интерны» 
(16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «Жуки» (16+)
22.00 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 Х/ф «Любовь-Мор-
ковь 3» (12+)
04.40 «Stand up» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.25 «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, 04.35 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невы-
полнима: Протокол Фан-
том» (16+)
23.35 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Миссия невы-
полнима: племя изгоев» 
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
09.30 Х/ф «Всадник без го-
ловы» (0+)
11.35 Д/ф «Олег Видов. Всад-
ник с головой» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Х/ф «Сицилианская 
защита» (12+)
14.40, 06.05 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 Д/ф «Мужчины Нонны 
Мордюковой» (16+)
19.15 Т/с «Сердце не об-
манет, сердце не предаст» 
(12+)
23.35 «10 самых…» (16+)
00.05 Д/ф «От Шурика до 
Шарикова. Заложники одной 
роли» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 06.45 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Д/ф «Удар властью» 
(16+)
02.35 Хроники московского 
быта (12+)
03.55 Д/ф «Операция «Про-
мывание мозгов» (12+)
04.35 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.40 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00, 12.10 Ситком «Се-
ня-Федя» (16+)
09.00, 20.00 Скетчком «Сто-
риз» (16+)
10.00 Х/ф «10000 лет до Н. 
Э.» (16+)
12.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.45 Т/с «Кухня» (12+)
18.35 Т/с «Нагиев на каран-
тине» (16+)
21.00 Х/ф «Мумия» (16+)
23.05 Х/ф «Забирая жизни» 
(16+)
01.15 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна» (16+)
03.15 Х/ф «Жил-был принц» 
(16+)
04.40 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
05.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.45 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.50, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
15.00 Т/с «Знаки судьбы» 
(16+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 5 сезон (16+)
20.30 Т/с «Агентство О. К. О» 
(16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Преследование» 
(16+)
02.00 «Сверхъестественный 
отбор». 1 сезон. «Тверь» (16+)
05.00 «Охотники за привиде-
ниями». 6 сезон. «Точка би-
фуркации» (16+)
05.30 «Охотники за привиде-
ниями». 6 сезон. «Драма в фи-
лях» (16+)
05.45 «Охотники за привиде-
ниями». 6 сезон. «Сломанные 
цветы» (16+)
06.15 «Охотники за привиде-
ниями». 6 сезон. «Переделки-
но» (16+)
06.45 «Охотники за привиде-
ниями». 6 сезон. «Портал во 

времени» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции 
(0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.30, 20.45, 02.35 Д/ф 
«Цинь Шихуанди, правитель 
вечной империи» (0+)
09.20, 14.40 Цвет времени 
(0+)
09.30 Х/ф «По главной улице 
с оркестром» (0+)
11.00, 20.30 Новости культу-
ры (0+)
11.15 Звезды русского аван-
гарда (0+)
11.45 Х/ф «Мичурин» (0+)
13.10 Красивая планета (0+)
13.25 Academia (0+)
14.15 100 лет со дня рожде-
ния Александра Огнивцева 
(0+)
14.55, 01.45 Музыкальные 
фестивали Европы (0+)
15.45 Д/ф «Голландцы в Рос-
сии. Окно из Европы» (0+)
16.25 Т/ф «Чума на оба ваши 
дома» (0+)
19.20, 03.25 Д/с «Запечат-
ленное время» (0+)
19.50 Д/ф «Москва слезам 
не верит» - большая лотерея» 
(0+)
21.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.55 90 лет Владимиру Ан-
дрееву (0+)
22.45 Х/ф «Доброе утро» (0+)
00.15 «Кинескоп» (0+)
00.55 Т/с «Отцы и дети» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00, 09.55, 13.00, 14.50, 
19.00, 22.45 Новости (16+)
07.05, 14.05, 23.55 Все на 
Матч! (12+)
10.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Крас-
нодар» - ЦСКА (0+)
12.00 После футбола (12+)
13.05, 22.55 Футбол. Тинько-
фф Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура (0+)
14.55 Регби. Лига Ставок - 
Чемп. России. «Енисей-СТМ» 
- «Металлург» (Новокузнецк) 
(12+)
16.55 Волейбол. Кубок гу-
бернатора Калининградской 
области. Женщины. «Уралоч-
ка-НТМК» - Сборная России 
(12+)
19.05 «Динамо» - «Зенит». 
Live» (12+)
19.25 «Правила игры» (12+)
20.10 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. «Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва) (12+)
00.40 Бокс. Легендарные 
бои. Денис Лебедев против 
Роя Джонса (16+)
01.40 Бокс. Легендарные 
бои. Денис Лебедев против 
Гильермо Джонса (16+)
02.45 «Самые сильные» (12+)
03.15 «На гол старше» (12+)
03.45 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» (12+)
04.45 Хоккей. Кубок мэра Мо-
сквы. ЦСКА - «Витязь» (Моск. 
обл.) (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.25, 14.25 Т/с «Шеф» (16+)
10.25 Т/с «Литейный. Лицо» 
(16+)
11.20 Т/с «Литейный. Ка-
лендарь смерти» (16+)
12.15 Т/с «Литейный. День 
рождения» (16+)
13.10 Т/с «Литейный. Отцы 
и дети» (16+)
18.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
20.40, 01.30 Т/с «След» 
(16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.10, 04.35 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, 03.45 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 04.30 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 К 25-летию Первого ка-
нала. «Точь-в-точь». Лучшее 
(16+)
23.30 Х/ф «Убийство в «Вос-
точном экспрессе» (16+)
01.25 «Я могу!» (12+)
03.00 «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 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Х/ф «Сердце матери» 
(12+)
01.25 Х/ф «Когда его совсем 
не ждешь» (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. Реванш» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.50 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.25 «Жди меня» (12+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» 
(16+)
22.15 Х/ф «Лихач» (16+)
00.25 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.50 Т/с «Четвертая смена» 
(16+)
04.25 «Судебный детектив» 
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.55 «Просыпаемся по-ново-
му» (16+)
10.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Ситком «Интерны» 
(16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайд-
жест» (16+)
22.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)
23.00, 05.55 «Открытый ми-
крофон» (16+)
03.00 «Такое кино!» (16+)
03.25 «Comedy Woman» (16+)
04.15 «Stand up» (16+)
07.35 «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, 04.25 «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 «Осторожно, ха-
лява!» (16+)
22.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима: последствия» (16+)
00.55 Х/ф «Эверли» (18+)
02.35 Х/ф «Парни со ствола-
ми» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
09.35 Х/ф «Вокзал для дво-
их» (0+)
12.30, 15.30, 23.00 События 
(16+)
12.50, 16.05 Х/ф «Мамень-
кин сынок» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
17.10 Т/с «Один день, одна 
ночь» (12+)
20.55 Х/ф «Опасный круиз» 
(12+)
23.35 Т/с «Каменская» (16+)
01.50 Х/ф «Сицилианская 
защита» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф «Семейное дело» 
(12+)
06.45 Д/с «Обложка» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.40 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.00 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
09.00 Скетчком «Сториз» 
(16+)
10.00 Х/ф «Тысяча слов» 
(16+)
11.45 Х/ф «Знакомьтесь, 
Дейв» (12+)
13.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.10 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «Спасатели Мали-
бу» (16+)
00.20 Х/ф «Агенты А. Н. К. Л» 
(16+)
02.35 Х/ф «Забирая жизни» 
(16+)
04.15 Х/ф «История Золуш-
ки» (12+)
05.45 М/ф «Коля, Оля и Архи-
мед» (0+)
06.00 М/ф «Наш друг Пишичи-
тай» (0+)
06.20 М/ф «Незнайка учится» 
(0+)
06.40 М/ф «Паровозик из Ро-
машкова» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.45 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 «Идентификация 
Борна» (16+)
23.00 Х/ф «Превосходство 
Борна» (16+)
01.15 Х/ф «Бабуля» (16+)
02.45 Х/ф «Оборотень» (16+)
04.15 «Психосоматика». «Ди-
намо» (16+)
04.45 «Психосоматика». «Про-
стая история» (16+)
05.15 «Психосоматика». «За 
сигаретным дымом» (16+)
05.30 «Психосоматика». 
«Пай-девочка» (16+)
06.00 «Психосоматика». 
«Сладкоежка» (16+)
06.30 «Психосоматика». «Что 
тебя гложет» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Лето Господне. Успение 
Пресвятой Богородицы (0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.30 Д/ф «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи» 
(0+)
09.20 Цвет времени (0+)
09.30 Х/ф «Доброе утро» (0+)
11.00, 20.30 Новости культу-
ры (0+)
11.15 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
11.30 Х/ф «Великий утеши-
тель» (0+)
13.00 Д/ф «Мир Пиранези» 
(0+)
13.25 Academia (0+)
14.15 Абсолютный слух (0+)
14.55, 01.45 Музыкальные 
фестивали Европы (0+)
16.25 Т/ф «Фредерик, или 
Бульвар преступлений» (0+)
19.20 Д/с «Запечатленное 
время» (0+)
19.50 Больше, чем любовь 
(0+)
20.45 «Мустай» (0+)
21.45 «Смехоностальгия» (0+)
22.10 Х/ф «Цвет белого сне-
га» (0+)
22.55 Д/ф «Венеция - дерзкая 
и блистательная» (0+)
23.50 Х/ф «Соломенная жен-
щина» (0+)
03.10 Искатели (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00, 09.55, 12.50, 15.00, 
16.50, 19.00, 22.45 Новости 
(16+)
07.05, 14.30, 19.25, 22.55, 
01.20 Все на Матч! (12+)
10.00 Д/ф «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой» (12+)
11.45 «Динамо - Зенит. Live» 
(12+)
12.05 «Правила игры» (12+)
12.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Свободная практика 
1 (12+)
15.05 Бокс. Тим Цзю против 
Джеффа Хорна (16+)
16.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
16.55 Волейбол. Кубок гу-
бернатора Калининградской 
области. Женщины. Сборная 
России - «Динамо-Казань» 
(12+)
19.05 «Ротор» - «Спартак». 
Live» (12+)
20.10 Хоккей. Кубок мэра Мо-
сквы. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА (12+)
23.25 Смешанные единобор-
ства. PROFC & Fight Nights 
Global. Александр Шаблий 
против Мелка Косты. Борис 
Мирошниченко против Рената 
Лятифова (16+)
01.00 «Точная ставка» (16+)
02.00 Смешанные единобор-
ства. One FC (16+)
03.45 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» (12+)
04.45 Хоккей. Кубок мэра Мо-
сквы. «Спартак» (Москва) - 
«Витязь» (Моск. обл.) (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Изве-
стия» (16+)
06.25 Т/с «Шеф» (16+)
09.55 Билет в будущее (0+)
10.25 Т/с «Литейный. Джо-
кер» (16+)
11.20 Т/с «Литейный. По-
следний самолет» (16+)
12.15 Т/с «Литейный. В 
огне» (16+)
13.10 Т/с «Литейный. На 
цепи» (16+)
14.25 Т/с «Пятницкий» (16+)
20.05, 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
05.10, 04.45 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Эдуард Стрельцов. Рас-
плата» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «На дачу!» с Наташей Бар-
бье (6+)
15.10 Х/ф «Военно-полевой 
роман» (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
18.00, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.10 К 90-летию Георгия Дане-
лии. «Ку! Кин-дза-дза» (6+)
00.55 «Я могу!» (12+)
02.35 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Давай поженимся!» (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 Вести (16+)
11.30 «100янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Нетающий лед» 
(12+)
16.00 Большой концерт «Всем 
миром, всем народом, всей зем-
лей!» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Святая ложь» (12+)
01.10 Х/ф «Хочу быть счастли-
вой» (12+)

ÍÒÂ
05.25 Х/ф «Пляж» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.45 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.10 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.05 «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.30 «Секрет на миллион». 
Дмитрий Дибров (16+)
00.30 Концерт Лолиты «Судь-
ба@лолита» (12+)
01.40 Х/ф «Чужое» (16+)
04.45 Их нравы (0+)
05.10 «Таинственная Россия» 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 03.00 «ТНТ Music» (16+)
08.20 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.55 «Просыпаемся по-ново-
му» (16+)
12.00 «Битва дизайнеров» (16+)
13.00 «Новое Утро» (16+)
14.00 Т/с «Война семей» (16+)
18.50 Х/ф «Отель «Белград» 
(12+)
21.00 «Танцы. 7 сезон» (16+)
23.00 «Женский Стендап. 
Спецдайджест» (16+)
00.00 «Концерт Нурлана Сабу-
рова» (16+)
01.00 «Дом 2» (16+)
03.25 Х/ф «Зубная фея» (12+)
05.00 «Stand up» (16+)
05.50 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
08.20 Х/ф «Чернильное серд-
це» (12+)
10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная про-

грамма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Русский север: самые 
страшные тайны» (16+)
18.20 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» (0+)
20.05 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк 2» (0+)
21.30 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк 3» (6+)
23.00 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк 4» (6+)
00.40 Х/ф «День Д» (16+)
02.15 Х/ф «Гена-бетон» (16+)
03.45 Х/ф «Солдатский дека-
мерон» (16+)
05.20 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.15 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 
(6+)
08.45 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.15 «Полезная покупка» (16+)
09.25 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Черный. Мужчина без ком-
плексов» (12+)
10.05 Х/ф «Помощница» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События 
(16+)
12.45 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)
14.55, 15.50 Х/ф «Домохозя-
ин» (12+)
19.15 Х/ф «Алмазный энд-
шпиль» (12+)
23.15, 04.50 «Право знать!» 
(16+)
00.45 «Прощание» (16+)
01.35 Хроники московского 
быта (12+)
02.20 Специальный репортаж 
(16+)
02.50 Д/ф «Женщины Василия 
Шукшина» (16+)
03.30 Д/ф «Мужчины Нонны 
Мордюковой» (16+)
04.10 Д/ф «Женщины Владис-
лава Галкина» (16+)
06.05 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
06.30 Х/ф «Всадник без голо-
вы» (0+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «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+)
09.15, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
12.05 Х/ф «Мумия» (0+)
14.35 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» (12+)
17.15 Х/ф «Мумия. Гробница 
императора драконов» (16+)
19.20 Х/ф «Морской бой» (12+)
22.00 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж» (12+)
00.35 Х/ф «Спасатели Мали-
бу» (18+)
02.50 Х/ф «Знакомьтесь, 
Дейв» (12+)
04.20 «Шоу выходного дня» 
(16+)
05.50 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве» (0+)
06.05 М/ф «На задней парте» 
(0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «Полный порядок» (16+)
11.30 Х/ф «Бабуля» (16+)
13.15 Х/ф «Тревожный вызов» 
(16+)
15.15 Х/ф «Идентификация 
Борна» (16+)
17.45 Х/ф «Превосходство 
Борна» (16+)
20.00 Х/ф «Ультиматум Бор-
на» (16+)
22.15 Х/ф «Секретный агент» 
(16+)
00.15 Х/ф «Эль Кукуй» (16+)
02.15 Х/ф «Челюсти 2» (16+)
04.00 «Тайные знаки». «Гиблые 
места» (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Второе 
рождение» (16+)
05.30 «Тайные знаки». «Вещие 
сны» (16+)
06.15 «Тайные знаки». «Форму-
ла счастья» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 «Библейский сюжет» (0+)
08.00, 03.25 М/ф (0+)
09.25 Х/ф «Цвет белого снега» 
(0+)
10.15 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
10.40 Х/ф «Соломенная жен-
щина» (0+)
12.35 Цирки мира (0+)
13.05, 01.45 Д/ф «Дресс-код в 
дикой природе. Кто что носит и 
почему?» (0+)
14.00 Д/с «Эффект бабочки» 
(0+)
14.25 Д/ф «2 градуса до конца 
света» (0+)
15.10 Д/ф «Делать добро из 
зла…» (0+)
15.50 Х/ф «Чародеи» (0+)
18.20 Д/ф «Мастер Андрей 
Эшпай» (0+)
19.00 К 70-летию со дня рожде-
ния Валерия Беляковича (0+)
19.55 Х/ф «В джазе только де-
вушки» (0+)
21.55 «Моя музыка и я» (0+)
22.50 Х/ф «Цареубийца» (0+)
00.30 Клуб 37 (0+)
02.40 По следам тайны (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 «Команда мечты» (12+)
07.30 Д/с «Драмы большого 
спорта» (12+)
08.00, 13.15, 16.05, 18.10, 
01.00 Все на Матч! (12+)
10.00 «Ротор» - «Спартак». Live» 
(12+)
10.20 Д/ф «24 часа войны: Фер-
рари против Форда» (12+)
12.20 Формула-3. Гран-при 
Бельгии. Гонка 1 (12+)
13.10, 16.00, 16.50, 18.05, 
22.45 Новости (16+)
13.55 Мини-футбол. Париматч - 
Чемп. России. Финал (12+)
16.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии (12+)
18.40 «Динамо» - «Зенит». Live» 
(12+)
18.55 Английский акцент (12+)
19.25 Футбол. Суперкубок Ан-
глии. «Арсенал» - «Ливерпуль» 
(12+)
21.25 Хоккей. Кубок мэра Мо-
сквы. ЦСКА - «Спартак» (Москва) 
(12+)
22.55 Футбол. Чемп. Франции. 
«Ланс» - ПСЖ (12+)
01.45 Формула-2. Гран-при 
Бельгии. Гонка 1 (0+)
02.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway» (0+)
03.25 «Заклятые соперники» 
(12+)
03.55 Бокс. Эрисланди Лара 
против Грега Вендетти. Альфре-
до Ангуло против Калеба Труа 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
08.00 Х/ф «Иллюзионист» 
(16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 Т/с «Свои-2» (16+)
11.50 Т/с «Свои» (16+)
14.15 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное» (16+)
01.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)

СУББОТА, 29 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 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
05.35, 06.10 «Россия от края 
до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.30 «Моя мама готовит луч-
ше!» (0+)
07.25 Х/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов» (12+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «На дачу!» с Ларисой Гу-
зеевой (6+)
15.10 Т/с «А у нас во дворе» 
(16+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Налет» (16+)
23.50 Х/ф «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
01.45 «Я могу!» (12+)
03.25 «Давай поженимся!» 
(16+)
04.05 «Мужское / Женское» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.20, 01.00 Х/ф «Путь к серд-
цу мужчины» (12+)
06.00, 02.40 Х/ф «Сюрприз 
для любимого» (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 «Ловушка для коро-
левы» (12+)
22.00 «Воскресный вечер» 
(12+)

ÍÒÂ
05.55 Х/ф «Пляж» (16+)
07.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.05 «Однажды…» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.40 «Основано на реальных 
событиях». «Капкан для знаме-
нитых дам» (16+)
02.00 Х/ф «Небеса обетован-
ные» (16+)
04.15 Их нравы (0+)
04.35 Т/с «Отдел 44» (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, 04.50 «Stand up» (16+)
00.00 «Прожарка». Юрий Дудь 
(18+)
01.00 «Дом 2» (16+)
03.00 Х/ф «Зубная фея 2» 
(16+)
04.25 «ТНТ Music» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.15 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.15 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» (0+)
08.45 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк 2» (0+)
10.05 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк 3» (6+)
11.30 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк 4» (6+)
13.15 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (12+)
14.45 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (0+)
16.05 Анимационный «Илья Му-
ромец и Соловей-разбойник» 
(0+)
17.40 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
19.15 Анимационный «Три бо-
гатыря на дальних берегах» (0+)
20.35 Анимационный «Три бо-
гатыря: ход конем» (6+)
22.05 Анимационный «Три бо-
гатыря и морской царь» (6+)
23.35 Анимационный «Три бо-
гатыря и принцесса Египта» (6+)
00.55 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
02.30 «Военная тайна» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
08.20 «Фактор жизни» (12+)
08.45 «Полезная покупка» (16+)
09.10 «10 самых…» (16+)
09.40 Х/ф «Золотая парочка» 
(12+)
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
12.30, 15.30, 00.15 События 
(16+)
12.45 Х/ф «Трактир на Пят-
ницкой» (0+)
14.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.45 Д/ф «Кровные враги» 
(16+)
16.35 Хроники московского 
быта (12+)
17.30 «Прощание» (16+)
18.20 Т/с «Призраки Замо-
скворечья» (12+)
22.20 Х/ф «Барс и Лялька» 
(12+)
00.30 Х/ф «Красная лента» 
(12+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.30 Х/ф «Опасный круиз» 
(12+)
04.00 Х/ф «Алмазный энд-
шпиль» (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+)
11.10 Х/ф «История Золушки» 
(12+)
13.15 Х/ф «Морской бой» (12+)
15.55 Х/ф «Мумия» (16+)
18.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)
19.55 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж» (12+)
22.30 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж-2» (12+)
00.40 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
02.40 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
04.10 «Шоу выходного дня» 
(16+)
05.45 М/ф «Крокодил Гена» 
(0+)
06.00 М/ф «Чебурашка» (0+)
06.20 М/ф «Шапокляк» (0+)
06.40 М/ф «Чебурашка идет в 
школу» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
09.45 «Рисуем сказки». 1 сезон 

(0+)
10.00 «Новый день». 2 сезон 
(12+)
10.30 «Погоня за вкусом». 
«Иордания» (12+)
11.30 Х/ф «Челюсти 2» (16+)
14.00 Х/ф «Преследование» 
(16+)
15.45 Х/ф «Ультиматум Бор-
на» (16+)
18.00 Х/ф «Секретный агент» 
(16+)
20.00 Х/ф «Война» (16+)
22.15 Х/ф «Ядовитая роза» 
(16+)
00.15 Х/ф «Тревожный вызов» 
(16+)
02.00 Х/ф «Эль Кукуй» (16+)
03.30 «Тайные знаки». «Опоз-
давшие на смерть» (16+)
04.15 «Тайные знаки». «Домо-
вой. Инструкция по эксплуата-
ции» (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Екате-
рина I. Коронованная Ворожея» 
(16+)
05.45 «Тайные знаки». «Лже-
дмитрий. Ученик дьявола» (16+)
06.30 «Тайные знаки». «Нико-
лай II. Искаженные предсказа-
ния» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 03.25 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «Чародеи» (0+)
10.40 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
11.10 Х/ф «В джазе только де-
вушки» (0+)
13.05 Цирки мира (0+)
13.35 Письма из провинции 
(0+)
14.00, 02.45 Диалоги о живот-
ных (0+)
14.40 Д/с «Эффект бабочки» 
(0+)
15.10, 01.20 Х/ф «Гром не-
бесный» (0+)
16.40 Больше, чем любовь (0+)
17.20 Д/ф «Венеция - дерзкая и 
блистательная» (0+)
18.15 Д/ф «Альфред Шнитке. 
Дух дышит, где хочет…» (0+)
19.10 По следам тайны (0+)
19.55 «Пешком…» (0+)
20.25 VI Международный фе-
стиваль искусств П. И. Чайков-
ского (0+)
21.40 Х/ф «К Черному морю» 
(0+)
22.50 Опера «Симон Боккане-
гра». 2019 г. (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 «Команда мечты» (12+)
07.30 Д/с «Драмы большого 
спорта» (12+)
08.00, 16.05, 19.00, 00.50 
Все на Матч! (12+)
09.55 «По России с футболом» 
(12+)
10.15 «Самый долгий сезон» 
(12+)
10.55 Футбол. Чемп. Австра-
лии. Финал (12+)
13.00, 16.00, 16.55, 19.45 
Новости (16+)
13.05 Формула-2. Гран-при 
Бельгии. Гонка 2 (12+)
13.55 Мини-футбол. Париматч 
- Чемп. России. Финал (12+)
17.00 Формула-1. Гран-при 
Бельгии (12+)
19.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
20.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Крас-
нодар» - «Ростов» (12+)
23.00 После футбола (12+)
00.30 «Локомотив» - «Зенит». 
Live» (12+)
01.35 Бокс. Даниэль Дюбуа 
против Эрика Пфайфера (16+)
03.20 Гандбол. Суперлига Па-
риматч - Чемп. России. Женщи-
ны. ЦСКА - «Кубань» (0+)
05.00 Формула-1. Гран-при 
Бельгии (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 05.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2» (16+)
11.00 Т/с «Тихая охота» (16+)
00.05 Х/ф «Бывших не быва-
ет» (16+)
03.45 Х/ф «Иллюзионист» 
(16+)

18 августа

РУС СКОЕ ЛО ТО
Тираж 1349 от 16 августа

1 Тур. 25, 70, 56, 01, 79, 29, 33  – 
60 000 руб.

2 Тур. 65, 89, 81, 40, 26, 47, 85, 
83, 67, 48, 36, 90, 43, 31, 24, 87, 
16, 59, 76, 68, 37, 54, 17, 06, 62, 
69, 19  – 5 000 000 руб.
3 Тур. 20, 35, 23, 61, 08, 15, 41, 
64, 58, 34, 07, 13, 86, 84, 51, 02, 
09, 45, 04, 72, 14, 32, 12, 50, 88, 
63, 03, 55  – 1 000 000 руб.
4 Тур. 74 – 1 000 000, 57 – 10 000, 
78 – 10 000, 42 – 10 000, 80 – 10 
000, 75 – 10 000, 11 – 10 000, 60 
– 5000, 71 – 5000, 38 – 5000, 46 
– 1000, 66 – 1000, 27 – 1000, 18 – 
500, 82 – 500, 39 – 500, 22 – 200, 
73 – 200, 44 – 150, 10 – 150, 30 – 
125, 53 – 125, 05 – 100, 77 – 100, 
49 – 100
Невыпавшие числа: 21, 28, 52
Джекпот – 900 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 403 от 16 августа

1 Тур.  28, 85, 30, 06, 47  –  
210 000 руб.

2 Тур. 15, 39, 67, 49, 50, 04, 48, 82, 
09, 61, 86, 52, 43, 72, 41, 02, 83, 26, 
38, 31, 59, 33, 56, 79, 66, 27, 44, 70, 
90, 22, 63, 18, 13, 34, 08 – 

1 400 000 руб.
3 Тур. 19, 32, 55, 17, 05, 60, 46, 
73, 23, 57, 21, 29, 01, 74, 45, 14, 
07, 80, 37, 12, 11, 77 – 

1 400 000 руб.
4 Тур. 36, 78 – 1 400 000, 10 – 
1 400 000, 68 – 700 000, 87 – 
2000, 51 – 1500, 16 – 1000, 35 – 
700, 76 – 500, 25 – 400, 64 – 163, 
53 – 162, 54 – 161, 42 – 160, 84 – 
149, 03 – 140, 71 – 133, 69 – 130, 
75 – 129, 62 – 128, 58 – 127, 81 
– 108, 88 – 101, 65 – 100  
Невыпавшие числа: 20, 24, 40, 
89
Джекпот – 500 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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За последние годы пропи-
савшийся на окраине Завод-
ского района фестиваль исто-
рической реконструкции «Укек. 
Один день из жизни средневе-
кового города» успел стать не-
отъемлемой частью культурной 
жизни региона. Однако в этом 
году, как и многие другие со-
бытийные массовые меропри-
ятия, этот масштабный проект 
оказался под угрозой срыва. 
Виной тому – сохранившиеся на 
территории области коронави-
русные ограничения, заставив-
шие организаторов праздника 
задуматься над проведением 
фестиваля в принципиально но-
вом формате. На этот раз куль-
турно-историческое действо 
развернется не на горе Увек, а 
во дворе исторического парка 
«Россия – моя история» и растя-
нется не на привычные один-
два дня, а почти на месяц.

По традиции, старт уже девя-
того по счету фестиваля придется 
на первые дни осени – открытие 
запланировано на пятницу 11 сен-
тября. Из-за сложной эпидемио-
логической ситуации посетителей 
обещают пускать внутрь музейно-
го комплекса небольшими груп-
пами – по 100-120 человек – и по 
обязательной предварительной 
записи, получить которую можно 
уже сейчас по телефону 69-50-34. 
Ожидается, что каждый из гостей 
проведет на празднике не боль-
ше часа. Но если этого времени 
окажется недостаточно, горожа-
не смогут вернуться на музейную 
площадку в любой другой день 
– тем более масштабная трехне-
дельная программа будет менять-

ся. Главное, что входные билеты 
по-прежнему будут для всех бес-
платными.

 – Мы уже давно задумыва-
лись над тем, чтобы поменять сам 
формат фестиваля – сделать его 
фестивалем археологии и рекон-
струкции «Укек», добавив больше 
археологии и научности, – объяс-
нил «Телеграфу» организатор фе-
стиваля, директор историческо-
го парка «Россия – моя история» 
Дмитрий Кубанкин. – Но в этом 
году, из-за карантинных меропри-
ятий, мы осознали, что провести 
фестиваль на Увекском городище 
не удастся. Там просто невозмож-
но проконтролировать число лю-
дей и обеспечить соблюдение ими 
дистанции.

К счастью, за подходящей пло-
щадкой для проведения фести-
валя в условиях пандемии далеко 
ходить не пришлось. На эту роль 
идеально подошла внутренняя 
территория музейного комплекса 

общей площадью около пяти ты-
сяч квадратных метров. 

 – Там мы сможем разме-
стить локальные точки на откры-

том воздухе в проветриваемых 
шатрах и юртах, – уверяет Ку-
банкин. – Однако таким образом 
мы не сможем достигнуть мас-
совости. Поэтому и было приня-
то решение сделать фестиваль 
более продолжительным по вре-
мени. Конечно, нам не удаст-
ся продемонстрировать конную 
программу, которая была рань-
ше на Увеке. Мы сосредоточимся 
на воспроизведении прошлого. 
Это будут локальные точки, а не 
масштабные реконструкции. На-
пример, будет развернут «архе-
ологический полигон», где любой 
желающий сможет почувство-
вать себя археологом, пройдут 
детективные расследования. А 
на научных мастер-классах уче-
ные расскажут, как по костям жи-
вотных, по фрагментам керами-
ки можно восстановить события 

прошлого. Могу заверить, что 
пока такого еще нигде нет.

В этом году на фестиваль 
снова съедутся ученые и рекон-
структоры из других городов. А 
компенсировать недостаток мас-
штабности призвана специально 
созданная игра с элементами до-
полненной реальности, которую 
можно будет бесплатно загрузить 
на смартфон. 

Предварительные подсчеты 
гостей обновленного фестиваля 
организаторы не ведут, объясняя 
это тем, что в нынешних непро-
стых во всех отношениях условиях 
от подобных прогнозов лучше воз-
держаться. Кроме того, из-за сме-
ны места проведения фестиваля с 
городской окраины на центр Сара-
това, на Ильинскую площадь, было 
решено отказаться от практики 
подвоза зрителей на специаль-
ных пассажирских автобусах. Вот 
только у саратовцев могут воз-
никнуть трудности другого плана: 
тем, кто решит посетить культур-
ную площадку на личном автомо-
биле, придется заранее подумать 
о том, где припарковать свое авто, 
ведь парковка перед музеем не 
рассчитана на десятки, а то и сот-
ни машиномест.

В предстоящий месяц устро-
ители праздника намерены более 
детально проработать концеп-
цию его проведения. Не исключе-
но, что помимо археологических 
и культурных объектов площадка 
вместит в себя привычные для по-
сетителей торговые точки с суве-
нирной продукцией и общепитом.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото «Россия – моя история»

ПОИСКИ 
СОКРОВИЩ 

ВМЕСТО 
КОННЫХ ЗАБАВ

Фестиваль «Укек» переедет с 
горы в центр Саратова на новый 

«археологический полигон»

Что такое хорошо, а что та-
кое плохо в интернете, решил 
научить младших школьников 
аспирант Поволжского инсти-
тута управления имени Столы-
пина Денис Родичев. С друзь-
ями-единомышленниками он 
разработал проект ХакеRU.
net, направленный на обуче-
ние детей навыкам безопасной 
работы в интернете. Данную 
разработку уже по достоин-
ству оценило жюри всероссий-
ского конкурса «Моя страна 
– моя Россия», который реали-
зуется в рамках федерального 
проекта «Социальные лифты 
для каждого» национального 
проекта «Образование». Сара-
товский парень стал одним из 
победителей этого состяза-
ния.

Денис Родичев является 
представителем поколения, зна-
комого со смартфонами и ин-
тернетом со школьной скамьи. 
Но его ровесники погружались 
в переплетения Всемирной пау-
тины фактически методом тыка. 
Теперь он намерен упорядочить 
взаимоотношения с гаджетами 
для младшеклассников наших 
дней.

 – Наша команда собралась, 
чтобы придумать идею для соци-
ального проекта, – делится Денис 
Родичев. – Мы начали разбирать 
проблемы, с которыми может 
столкнуться ребенок, так как дети 
– самая незащищенная социаль-
ная группа. Коля, член нашей ко-
манды, сразу вспомнил случай 
из своего опыта: его племянник 
играл в мамин смартфон и, сам 

того не понимая, скачал платную 
игру, а оплату произвел с при-
вязанной к аккаунту банковской 
карты. Мы стали раскручивать 
эту тему и поняли, что с похо-
жей проблемой многие сталки-
ваются. Так и появился проект 
ХакеRU.net, направленный на 
формирование цифровой гигие-
ны у ребенка.

Денис нисколько не счита-
ет опасными сами гаджеты и ин-
тернет. С потенциальными угро-
зами, скрытыми 
за экраном, может 
столкнуться даже 
неопытный взрос-
лый.

 – Мы изучили 
много теоретическо-
го материала, а так-
же реальных историй, 
с чем сталкиваются 
пользователи в ин-
тернете, – разъясня-
ет финалист всерос-
сийского конкурса. 
– Обобщив ряд прак-
тик, выделили сразу 
несколько сфер, в ко-
торых могут поджидать 
опасности. В дальней-
шем мы стали изучать 
их при работе над на-
шим проектом – это 
мессенджеры, социаль-
ные сети, развлечения, 
онлайн-покупки, элек-
тронная почта.

От теории команда 
единомышленников пе-
решла к действиям и при-
ступила к разработке по-
учительной настольной 
игры.

 – Готовить ребенка пользо-
ваться интернетом лучше офлайн 
(то есть без интернета), – уверяет 
аспирант Поволжского института 
управления. – Мы начали рабо-
ту над настольной игрой по вы-
деленным нами сферам. В ходе 
доработки игры поняли, что этих 
сфер недостаточно, и родился 
целый набор «Твоя безопасная 
сеть», в который вошли сразу две 
игры – ХакеRU.net и BonTon.

Игра ХакеRU.net учит ребя-
тишек пользоваться интернетом 
безопасно. В ней юные участники 
могут почувствовать себя насто-
ящими детективами – они будут 
раскрывать преступления внутри 

мессенджеров и соцсетей, среди 
электронной почты и развлече-
ний. В комплект входят игровое 
поле, карточки с преступления-
ми, карточки игровых персона-
жей с суперспособностями, о ко-
торых можно узнать с помощью 
AR-технологий (технологий до-
полненной реальности), карточки 
с бонусами и ловушками, а также 
финальные вопросы на знание 
теории.

Вторая разработка учит этике 
общения в Сети. В игре BonTon 
нет выдуманных персонажей и 
сказочных ситуаций – все дей-
ствия происходят от первого 
лица в трех самых актуальных 

сферах: цифровая реаль-
ность, переписки и соци-
альные сети. Здесь млад-
ших школьников ждут 
карточки с фиксирован-
ными ответами и сюрпри-
зы – открытые вопросы, 
направленные на взаи-
модействие участников. 
Это позволяет игрокам 
самим определять уро-
вень этичности ответов 
других участников.

 – В наши игры мож-
но играть как команда-
ми, так и индивидуаль-
но, – отмечает Денис 
Родичев. – Проект не 
поможет уберечь от 
возможных столкно-
вений с опасностями 
в Сети, но с его по-
мощью мы планиру-
ем подготовить юных 
пользователей к ос-
новным угрозам, ко-
торые его поджидают 
в интернете. 

Со своими игра-
ми ребята уже прихо-
дили к школьникам 
Саратова и Энгельса 
и увидели потреб-
ность в проведении 

подобных мероприятий не только 
у учеников, но и учителей.

 – После окончания ограни-
чений, связанных с пандемией, 
мы обязательно продолжим про-
ведение наших игротек, – уверя-
ет Денис Родичев. – А благодаря 
поддержке Фонда президентских 
грантов и Росмолодежи 600 эк-
земпляров нашей игры вместе с 
рекомендациями по проведению 
игротек передадут в школы наше-
го региона. И сейчас наша игра 
находится на рассмотрении в ми-
нистерстве образования Сара-
товской области. Для нас важно, 
чтобы такие игротеки были реко-
мендованы в школы для проведе-
ния внеклассных занятий. А если 
поступит предложение о включе-
нии наших мероприятий в школь-
ный курс или о систематическом 
проведении подобных внеклас-
сных встреч, мы обязательно 
подключимся к этой теме и с ра-
достью поддержим.

Кроме того, учащиеся инсти-
тута решили расширить геогра-
фию распространения своих на-
работок и сделать их доступными 
для детей всей страны. Сейчас 
они работают над созданием 
приложения «Твоя безопасная 
сеть». Чтобы заинтересовать це-
левую аудиторию, молодые ин-
новаторы планируют заложить в 
него как образовательные, так и 
развлекательные элементы.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото героев материала

БЕЗОПАСНЫЙ 
ХАКЕР

Детей научат «цифровой гигиене» 
с первых школьных дней

Фестивальная экспозиция переместится под крышу

Готовить ребенка пользоваться 
интернетом лучше без интернета
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Почти на километр вдоль 
берега Волги под открытым не-
бом растянулся в Энгельсе парк 
вооружения и военной техни-
ки «Патриот». Первую его часть 
торжественно презентовали 
два года назад специально для 
патриотического воспитания, 
что и отразили в названии. Парк 

с военной техникой быстро 
стал любимым местом отдыха 
для жителей близлежащего ми-
крорайона. Но где же обещан-
ное чиновниками продолжение 
благоустройства?

Свободная от каких-либо по-
строек прилегающая к парку тер-

ритория так и напрашивалась на 
благоустройство и расширение 
границ рекреационной зоны. И 
в минувшем году по нацпроекту 
«Жилье и городская среда» вы-
делили 14 миллионов рублей на 
развитие данного места отдыха. 
Здесь уложили асфальт, устано-
вили бордюры, обустроили ре-
зиновым покрытием участки для 
дальнейшего размещения на них 
детских, игровых и спортивных 
площадок. На этом средства и за-
кончились. Тогда энгельсские чи-
новники решили отложить благо-

устройство второй очереди парка 
на 2020 год, при этом рассчитывая 
на поддержку со стороны бизнеса. 
Но, судя по всему, предпринима-
тели не поспешили откликаться на 
предложение вложиться в «Патри-
от». 

На днях с рейдом в Энгельс 
отправились активисты Обще-
российского народного фронта, и 
больше всего замечаний у них вы-
звало состояние парка «Патриот».

 – Парк производит противо-
речивое впечатление, – поделился 
мнением Михаил Жуковский, со-
председатель саратовского реги-
онального штаба ОНФ. – С одной 
стороны, первая очередь – это до-
вольно насыщенная зона отдыха с 
экспонатами и военной техникой, 
лавочками и площадкой для вор-
каута. Вторая очередь, где рабо-
ты велись в прошлом году, пред-
ставляет собой безжизненное 
пространство, заросшее травой. 
Так быть не должно! Необходимо 
развивать инфраструктуру, соз-
давать площадки для аттракцио-
нов, проката велосипедов и роли-
ков, торговые зоны с мороженым, 
прохладительными напитками и 
так далее. Привлечение к этому 
малого бизнеса более чем оправ-
данно.

Не вызывает восторга вторая 
очередь и у посетителей парка.

 – Начало парка – самая при-
личная его часть, – считает сара-
товец Роман. – А дальше  толь-
ко тропинки проложили без 
какого-либо дизайна, и к тому же 
без ливневок, их топит при каждом 
дожде. Я несколько раз там был, и 
с детьми в том числе. Сын ко мно-

гим танкам и машинам подойти 
не смог, так как вокруг везде было 
грязное болото, поскольку днем 
ранее дождь шел. Конечно, если 
рассуждать, что раньше там про-
сто росли кусты на берегу Волги, 
а теперь их покосили и постави-
ли лавочки – тогда да, стало луч-
ше. Но если вспомнить, что сюда 
вложили бюджетные миллионы и 
получили за это вырубленные де-
ревья, пожухлую траву без полива 
и несколько скамеек на открытом 
солнце! Так что нарушения, выяв-
ленные активистами ОНФ, – это 
еще минимум.

В администрации Энгельсско-
го района не хотят прислуши-
ваться к критике и постарались 
заверить «ТелеграфЪ», что благо-
устройство в парке «Патриот» идет 
полным ходом, и рекреационная 
зона становится краше день ото 
дня. Полного расцвета она достиг-
нет в следующем году, хотя то же 
самое обещали год назад.

 – На 2021 год запланировано 
продолжение работ по обустрой-
ству парка: озеленение (посев де-
коративного газона, высадка бе-
рез, лип и елей), установка малых 
архитектурных форм, качелей, ве-
лопарковок, игральных столов для 
шахмат и пинг-понга, устройство 
гигантских шахмат, – перечисли-
ли в администрации муниципали-
тета. – Кроме того, в следующем 
году планируется решить вопрос 
по обустройству парка торговыми 
зонами и дополнительной инфра-
структурой для развлечений.

Катя БРУСНИКИНА,
фото автора и ОНФ

Благоустройство парка «Патриот» 
в Энгельсе вызвало массу нареканий 

у общественников и горожан 

«БЕЗЖИЗНЕННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО, 

ЗАРОСШЕЕ 
ТРАВОЙ»

После дождя невозможно 
подойти к блиндажу

Активисты ОНФ нашли массу 
недочетов при благоустройстве парка
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Мясо надоело, рыбу не хочется, хочет-

ся чего-нибудь эдакого? Попробуйте блю-
да из кальмаров и креветок. Правда, их 
приготовление имеет свои секреты. Мож-
но приготовить кальмары на сковороде, 
а можно сделать кальмары в мультивар-
ке, кальмары в духовке, кальмары в паро-
варке. В любом случае кальмары не любят 
длительной кулинарной обработки. Поэто-
му рецепты с кальмарами можно готовить 
быстро. Это еще один аргумент в их поль-
зу.

Самый простой способ приготовления 
– это отваривание. Достаточно опустить 
кальмары в кипящую воду на несколько 
минут, потому что, если варить их дол-
го, можно получить резиновые кальмары. 
Рецепты приготовления кальмаров ча-
сто забывают указать эту важную деталь. 
Кальмары, запеченные в духовке, тоже 
готовятся из предварительно отваренных 
кальмаров. Если у вас кальмары заморо-
женные, им надо дать хорошо разморо-
зиться, положив в теплую, но не горячую 
воду. 

Êàëüìàðû â ñìåòàíå
Для приготовления вам потребуются:
кальмары свежие – 500 г,
лук репчатый – 1 шт.,
сметана – 2-3 ст.л.,
мука – 3 ч.л.,
масло растительное – 3 ст.л.,
зелень укропа или петрушки – 3-4 веточки 

(по вкусу),

соль – 0,5-1 ч.л.,
перец – 1 щепотка.
Приготовление:
Лук репчатый очистить, помыть. Лук наре-

зать тонкими полукольцами. 
Кальмары очистить, помыть, нарезать со-

ломкой или кольцами, посолить, поперчить (по 
желанию), обвалять в муке.

Разогреть сковороду, налить раститель-
ное масло. В горячее масло выложить кальма-
ры и быстро (не долее 2-3 минут) обжарить в 
масле на среднем огне, помешивая.

Кальмары вынуть. Лук спассеровать в 
жире, оставшемся после кальмаров, до золо-
тистого цвета на среднем огне, помешивая, 
2-3 минуты.

В сковороду выложить пассерованный лук, 
сверху уложить обжаренные кальмары. Затем 
всё залить сметаной и тушить кальмары в сме-
тане после закипания 10-15 минут, на самом 
минимальном огне под крышкой.

Êàëüìàðû ïî-êèòàéñêè
Для приготовления вам потребуются:
кальмары – 1 кг,
перец болгарский – 2 шт.,
лук репчатый – 2 шт.,
мед – 1 ст.л.,
соль, перец черный молотый, соус соевый 

– по вкусу,
масло растительное – для обжарки.
Приготовление:
Вскипятить воду. Положить в нее кальма-

ры и варить до первого закипания воды. После 
этого кальмары вынуть и оставить остывать.

Нарезать лук полукольцами и обжарить. 
Перец нашинковать тонкой соломкой, доба-
вить к луку и обжарить. Остывшие кальмары 
нарезать тонкими кольцами и добавить к ово-
щам. Тушить 3-5 минут. 

Добавить в кальмары мед и соевый соус. 
Хорошо перемешать.

Ðèñ ñ êàëüìàðàìè è ÿéöîì
Для приготовления вам потребуются:
отварной рис – 250 г,
кальмар – 1 шт.,
яйцо – 1 шт.,
лук репчатый красный – 0,5 шт.,
чеснок – 1 зубчик,
укроп свежий – 0,3 пучка,
перец острый – ¼ шт.,
масло подсолнечное – 2 ч.л.,
соевый соус – 1,5 ч.л.,
соль – по вкусу.
Приготовление:
Чтобы удалить пленку с кальмаров, необ-

ходимо опустить их на 10 секунд в кипяток, по-
сле чего переложить в ледяную воду – кожица 
отойдет мелкими хлопьями.

Затем проварить тушки кальмаров в под-
соленном кипятке до готовности – еще 30 се-
кунд. Выключить огонь и оставить их в горячей 
воде на 10 минут. Снова остудите кальмаров в 
холодной воде.

Готовые тушки кальмаров очистить от вну-
тренностей, удалить хорду, нарезать кольца-
ми.

Яйцо разбить в миску и взбить вилкой со 
щепоткой соли.

На сковороде разогреть 1 ч.л. подсолнеч-
ного масла. Обжарить яйцо, постоянно поме-
шивая, чтобы получились крупные яичные хло-
пья. Переложить жареное яйцо со сковороды 
на тарелку.

Чеснок почистить и измельчить. Укроп 
промыть и измельчить. Лук почистить и наре-
зать маленькими кубиками. По желанию также 
можно добавить в блюдо острый перчик, наре-
зав его кубиками.

В сковороду добавить еще 1 ч.л. подсол-
нечного масла, разогреть его. Обжарить чес-
нок с луком секунд 30.

Переложить в сковороду к луку с чесно-
ком сваренный рис, кольца кальмара и жаре-
ное яйцо. Также добавить зелень укропа, влить 
соевый соус. Перемешать рис с кальмарами и 
яйцом. Прогреть пару минут на небольшом 
огне.

Ôàðøèðîâàííûå êàëüìàðû
Для приготовления вам потребуются:
тушки кальмаров – 8 шт.,
капуста белокочанная – 500 г,
яйцо – 4 шт.,
лук – 1-2 шт.,
сметана – 4 ст.л.,
соль – 0,5 ч.л.,
масло растительное – 3 ст.л.,
масло сливочное – 1-2 ст.л.,
петрушка – 1 пучок.
Приготовление:
Очистить луковицу, нашинковать. Капусту 

мелко порубить. Разогреть в сковороде рас-
тительное масло, положить ка пусту, лук, влить 
полстакана воды, посолить и тушить на мед-
ленном огне до мягкости (20-30 минут). При 
необходи мости добавлять воду или бульон.

Яйца взбить, вылить в сковороду с капу-
стой и обжарить, пос тоянно перемешивая. 
Зелень петрушки мелко нарезать. Добавить 
порубленную зелень петрушки к капусте. Пе-
ремешать. Влить сметану и снять с огня. Сно-
ва перемешать.

Тушки кальмаров промыть, почистить и 
опустить в подсоленную кипящую воду на 2-3 
минуты. Кальма ров вынуть, заполнить начин-
кой и при необходимости скрепить деревян-
ными шпажками.

Растопить в сковороде сливочное масло, 
обжарить фаршированные кальмары в тече-
ние 2-3 минут на среднем огне (по одной ми-
нуте с каждой стороны).

Выложить фаршированные кальмары на 
блюдо. Подавать горячими.

Ïàñòà ñ êàëüìàðàìè â 
ñëèâî÷íîì ñîóñå

Для приготовления вам потребуются:
сырые спагетти – 180 г,
кальмар – 1 шт. (около 250 г),
лук репчатый – 1 шт.,
сливки 20% – 180 мл,
масло сливочное – 30 г (1 ст.л.)
сыр твердый – 30 г,
соль, перец черный молотый, мускатный 

орех – по вкусу.
Приготовление:
Первым делом необходимо подготовить 

тушку кальмара. В кастрюле вскипятить воду, 
немного посолить ее и опустить в кипяток 
кальмара.

Довести воду до кипения и после этого 
варить кальмара не дольше 30 секунд. Затем 
сразу вынуть и опустить его в ледяную воду на 
1 минуту. Если на тушке кальмара останется 
кожица, удалить ее. Можно очистить кальмара 
и от тонкой пленки.

Кальмара обсушить и нарезать полосками. 
Репчатый лук очистить и нарезать маленькими 
кубиками.

В сковороде разогреть 15 г сливочного 
масла. На сильном огне обжарить лук до лег-
кого золотистого цвета около 2 минут. Доба-
вить к луку кальмара и продолжать обжаривать 
еще 2 минуты на сильном огне.

Затем в сковороду влить сливки, всыпать 
соль, черный молотый перец и мускатный орех 
по вкусу. Довести сливки до кипения и гото-
вить соус с кальмарами до легкого загустения 
(минуты 3-4).

Параллельно с процессом приготовления 
соуса отварить в кипящей подсоленной воде 
спагетти. Откинуть готовые спагетти на дур-
шлаг, дать воде стечь. 

Переложить спагетти обратно в кастрюлю, 
добавить оставшееся сливочное масло и пе-
ремешать.

Разложить спагетти по порционным тарел-
кам, сверху выложить соус с кальмарами и по-
сыпать каждую порцию натертым на мелкой 
терке твердым сыром.

Подавать пасту с кальмарами в сливочном 
соусе к столу сразу после приготовления.

НИ РЫБА, 
НИ МЯСО
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* Мужчина, 52/170/75, добрый, трудо-
любивый, без вредных привычек, по-
знакомится с женщиной для серьезных 
отношений.
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 
Саратова или Энгельса.
Тел. 8 908 542 35 52.

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

* Развей мое одиночество и зажгись 
ярким лучиком. Ищу одинокую девуш-
ку от 30 до 45 лет для серьезных отно-
шений. Я верю в силу своей мечты, по-
нравился – пиши! Делай шаг навстречу 
счастью. О себе: 40 лет, рост 180, ин-
валид 1 группы, незрячий с 25 лет, 
живу один, по дому все делаю сам, не 
курю, не пью. Просто так не беспоко-
ить. Александр. 
Тел. 8 908 545 89 79.

* Познакомлюсь с мужчиной для се-
рьезных отношений. О себе: 38 лет, 
без вредных привычек, живу в Сара-
тове.
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 
дружбы, 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 
мужчиной 68-70 лет, согласным пере-
ехать ко мне.
Тел. 8 951 889 86 67.

* Интересная приятная шатенка с 
уживчивым характером желает встре-

тить свободного мужчину 60-65 лет с 
автомобилем для дружбы.
Тел. 8 927 911 63 82.

* Ищу спутницу, чтобы жить с ней в 
дружбе, любви и уважении. О себе: 77 
лет, но сам себя чувствую на 60 лет, 
живу в деревне, не пьющий, не куря-
щий, занимаюсь охотой, рыбалкой, 
пчеловодством.
Тел. 8 987 311 35 16.

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

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

* Александр, 35/175, не курю, не пью, 
из Саратовской области, познаком-
люсь с девушкой для серьезных отно-
шений, 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 сара-
товцем 56-64 лет для серьезных от-
ношений. О себе: женщина приятной 
внешности и полноты, 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 
пьющий и не курящий, познакомится 
с девушкой для серьезных отношений, 
дети не помеха.
Тел. 8 987 820 95 54.

ПОЗНАКОМИМСЯ 
ПОБЛИЖЕÃåíäèðåêòîð îò÷èòûâàåò 

ãëàâáóõà:
 – ßêîâ Ñàìóèëîâè÷, ÷òî çà 

êàìåííûé âåê? Ó Âàñ ñàìûé 
ñîâðåìåííûé êîìïüþòåð íà 
ôèðìå, à Âû òàðàõòèòå ñ÷åòà-
ìè! Íó ïðàâäà, ïåðåä êëèåí-
òàìè ñòûäíî!

 – Ðîìàí Àðêàäüåâè÷, ÷òî ÿ 
Âàì èìåþ ñêàçàòü çà áóõãàë-
òåðèþ. ß óæå çàêðûë íå îäíó 
ôèíàíñîâóþ ïðîâåðêó, êîãäà 
Âû õîäèëè ïåøêîì ïîä ñòîë 
è óâåðÿþ Âàñ, ñ÷åòû êóäà íà-
äåæíåå ýòîãî êîìïüþòåðà. 
Ïðåäñòàâüòå – âðûâàåòñÿ íà-
ëîãîâàÿ â îôèñ: «Âñåì ê ñòå-
íå, ðóêè çà ãîëîâó!» È êîãäà 
Âû áóäåòå óäàëÿòü äîêóìåíòû 
èç êîìïüþòåðà? À ÿ ïîäíèìàþ 
ðóêè ñî ñ÷åòàìè, âñå êîñòî÷êè 
ñúåçæàþò íà îäíó ñòîðîíó – è 
âñå! Íèêòî íè÷åãî íå äîêàæåò!

*   *   *
Ìíîãèå äåâóøêè íå îòâå-

÷àþò íà âèäåîçâîíêè ïîñëå 
22 ÷àñîâ, ïîòîìó ÷òî ê ýòîìó 
âðåìåíè èõ ëèöà âîçâðàùà-
þòñÿ ê çàâîäñêèì íàñòðîé-
êàì.

*   *   *
 – Êàê îòðàçèòñÿ íà Ðîññèè 

óõîä Ëóêàøåíêî â îòñòàâêó?
 – Áåíçèí ïîäîðîæàåò.
 – À åñëè íå óéäåò?
 – Âñå ðàâíî ïîäîðîæàåò.

*   *   *
Çàíèìàòåëüíûé ôàêò: ïî-

ñëå èçîáðåòåíèÿ âèñêè èð-
ëàíäöàì 300 ëåò áûëî íå äî 
èçîáðåòåíèé.

*   *   *
Êàê ãîâîðÿò â Îäåññå: «Ñà-

ìîå ïðàâèëüíîå ïèòàíèå – 
ýòî êóøàòü â ãîñòÿõ».

*   *   *

Äîæèëè! Ïëàòèì çà âîçäóõ!
Òàðèô «Äûøèì â ìàñêå» – 

30 ðóá.
Òàðèô «Äûøèì áåç ìàñêè» 

– 5000 ðóá.

*   *   *
Âîò ó ìåíÿ áûë îäèí çíàêî-

ìûé âèðóñîëîã, òàê îí èç ïÿòè 
êèëîãðàììîâ ñàõàðà âîñåìü 
ëèòðîâ âàêöèíû âûãîíÿë!

*   *   *
 – Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîâû-

ñèòü çàðïëàòó íà 3%, ïðåäëà-
ãàþ óâåëè÷èòü íàëîãè íà 7%.

 – Îòëè÷íàÿ ìûñëü, ãîñïî-
äèí ìèíèñòð.

*   *   *
 – Ìîé äåä äî ñàìîé ñìåð-

òè â 105 ëåò âî âðåìÿ êàæäîé 
òðàïåçû åë èêðó è ïèë õî-
ðîøèé ôðàíöóçñêèé êîíüÿê. 
Ïÿòü ðàç â íåäåëþ åë ïîëóêè-
ëîãðàììîâûé ñòåéê è âûïèâàë 
áóòûëêó ñòàðîãî èòàëüÿíñêîãî 
êðàñíîãî âèíà. Ðàç â íåäåëþ 
ïî åãî ïðîñüáå ìû çàêàçûâàëè 
åìó äâóõ ïðîñòèòóòîê è ÷åòû-
ðå äîðîæêè êîêàèíà...

 – Îò÷åãî æå îí óìåð?
 – Ìû åãî óáèëè. Íåâîç-

ìîæíî áûëî äàëüøå òÿíóòü 
òàêèå ðàñõîäû.

*   *   *
Ìåíåäæåð áàíêà ñëó÷àéíî 

ïîçâîíèë â ñåêñ ïî òåëåôîíó.
Äîëãî îíè íàñèëîâàëè ìîç-

ãè äðóã äðóãà.

*   *   *
Êàê òîëüêî ýêñòðàñåíñ ãî-

âîðèò, ÷òî ìîæåò ïðåäâèäåòü 
áóäóùåå, ñðàçó ïðîïèøèòå 
åìó â ðûëî. Íå áåñïîêîéòåñü, 
ýêñòðàñåíñ ýòî ïðåäâèäåë è 
óâåðíåòñÿ, à åñëè íå óâåðíåò-
ñÿ, òî ÷åãî øàðëàòàíîâ æà-
ëåòü.

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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Ежегодно на российских прилав-
ках появляется некачественная про-
дукция. Чаще всего это фрукты, 
овощи и мясная продукция. Рынки 
пестрят красивыми яркими плодами, 
но за ними скрываются тонны хими-
катов, что порой приводит к печаль-
ным последствиям для здоровья по-
требителей. От пищевых отравлений 
в год в нашей стране погибают около 
20 тысяч человек, а пострадавших – 
более двух миллионов.

По оценкам специалистов Роскаче-
ства, в одном из самых популярных у насе-
ления продуктов – курином мясе – следы 
добавок выявляют практически у каждой 
второй торговой марки. 

 – Везде химия, химия, – возмущает-
ся лидер ЛДПР Владимир Жириновский. 
– Быстрее созревает, дольше хранится, 
лучше товарный вид – и для этого накачи-
вают. Например, большие птицефабрики, 
всем курам дают огромное количество ан-
тибиотиков. Почему? Одна курица заболе-
ет, эпидемия затронет полфабрики, и все 
погибнут. Чтобы ни одна курица не забо-

лела, не было заражения – накачивают ан-
тибиотиками.

Глава российских либерал-демокра-
тов предлагает возродить систему госу-
дарственной стандартизации пищевых 
товаров, усилить контроль со стороны 
власти и ответственных структур, а пред-
принимателей обязать указывать инфор-
мацию о добавках на упаковке. 

 – Нужно указывать, что в данном про-
дукте имеются нитраты, превышающие 
норму, – настаивает Владимир Жиринов-
ский. – В состав данного продукта входят 
вредные вещества для вашего организма. 
Обязательно! Вообще продавать это нель-
зя! Надо запретить это продавать! Пото-
му что человек бедный может купить. Они 
цены могут скидывать, если там будут над-
писи. Но нужна борьба!

Политик уверен: если власть возьмет в 
свои руки эту сферу, у предпринимателей 
не останется выбора, кроме как постав-
лять на прилавки качественные продукты. 
Ведь накаченные химией томаты или мясо 
коммерсантам просто не позволят прода-
вать.

Иван ТУЧИН

ЕДА БЕЗ ВРЕДА
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ОВЕН (21.03-20.04). Если вы про-
явите спокойствие и целеустрем-
ленность, то обязательно добье-
тесь желанного успеха. Вам надо 
быть внимательнее при работе 
с деловыми бумагами, докумен-

тами или материальными ценностями. Перед 
вами откроются новые возможности.  

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вас будут 
переполнять силы и решимость, 
неудержимое стремление вперед 
позволит вам смести на своем 
пути все преграды. Вам удастся 
сделать практически все, за что 

бы вы ни брались. Постарайтесь сохранять хо-
рошие отношения с начальством. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Рабо-
та может потребовать полной са-
моотдачи. Если вы себя положи-
тельно не оцените – на вас никто 
не обратит внимания. Самое вре-
мя объявить вслух о своих досто-
инствах и заслугах. Желательно 

не слишком увлекаться работой, так как возмо-
жен перерасход энергии.  

РАК (22.06-23.07). Неделя доста-
точно спокойная и размеренная. 
На работе пригодятся пунктуаль-
ность и спокойствие, с их помо-
щью вы раскроете во всем блеске 
свой профессионализм. Поста-

райтесь сохранять равновесие в любой сложив-
шейся ситуации.  

ЛЕВ (24.07-23.08). Не начинайте 
действовать, не определившись с 
целями, иначе время и силы будут 
потрачены впустую. Чрезвычайно 
велики шансы вырваться из ру-
тины – при наличии желания ими 

стоит воспользоваться. Вы можете рассчиты-
вать на помощь и здравые советы друзей.  

ДЕВА (24.08 – 23.09). Желательно 
усмирить разыгравшееся вообра-
жение и не обращать внимания на 
беспочвенные слухи. Все дости-
жения на этой неделе ценны, но их 
придется в будущем закреплять и 

даже отстаивать. Стоит порадоваться тому, что 
ничего непредвиденного не произойдет.  

ВЕСЫ (24.09-23.10). Желатель-
но с осторожностью отнестись 
к новым знакомствам – еще не-
известно, в какие дебри они вас 
уведут. Планируйте, дерзайте, не 
отступайте от намеченной цели. 
В выходные возможны мелкие 

домашние неприятности.  

СКОРПИОН (24.10-22.11). 
Жизнь обещает быть интерес-
ной и насыщенной. Вам при-
дется погружаться с головой 
практически в каждый текущий 
рабочий вопрос, так что време-
ни на личную жизнь практически 

не останется. В выходные дни с ней тоже будет 
напряженка – на вас могут навалиться домаш-
ние заботы и проблемы.  

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Поста-
райтесь не давать обещаний, 
если их трудно будет выпол-
нить, даже если очень захочет-
ся помочь. Побалуйте себя изы-
сканными блюдами. Проявляя 
заботливость, вы почувствуете, 

что тоже окружены благожелательным внима-
нием. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). В ва-
ших силах изменить отношения с 
окружающими – причем в лучшую 
сторону. Лучше не вступать в спо-
ры, так как они не принесут ни-
чего конструктивного. Ожидайте 
интересной информации, кото-

рая позволит вам, используя связи и возможно-
сти, продвинуться по карьерной лестнице.  

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы 
окажетесь в центре внимания, 
причем с полным запасом сил и 
энергии. Не старайтесь испра-
вить сложившуюся ситуацию, а 
попробуйте извлечь полезный 

урок и ждите перемен. Не задавайте начальству 
слишком много вопросов. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Могут сло-
житься благоприятные условия 
для проявления лучших качеств 
и черт характера. Если вы буде-
те активны, вы легко достигнете 
прогнозируемых результатов. 

Можете обращаться к начальству с просьбами и 
пожеланиями.

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 18.08 ïî 24.08

ВКРАТЦЕ
Òîðæåñòâåííûõ ëèíååê 

íå áóäåò
Губернатор вместе с чиновникам и са-

нитарными врачами изучили ситуацию с 
коронавирусом в регионе и решили, как в 
связи с этим начнется новый учебный год в 
школах. 

Валерий Радаев отметил, что поскольку 
режим ограничений продолжает действовать, 
особенно по проведению массовых мероприя-
тий, – традиционных линеек 1 сентября не бу-
дет. 

 – Но надо сделать всё для того, чтобы дети, 
родители и учителя ощутили атмосферу празд-
ника, – пообещал глава региона.

Кроме того стало известно: 2020-й год про-
ходит под знаком юбилея Победы, поэтому 
первые уроки будут посвящены именно этому 
событию.

Как минимум до января 2021 года школам 
придется работать по новым правилам с учетом 
рекомендаций Роспотребнадзора. И на первом 
месте – строжайшее соблюдение санитарных 
норм. Это целый комплекс, включающий тер-
моконтроль на входе, усиленную дезинфек-
ционную обработку помещений и разделение 
мест учебы. 

 – Главная цель – пресечь распространение 
коронавируса среди учеников, учителей, роди-
телей. И здесь – коллективная ответственность 
всех участников процесса, – потребовал Рада-
ев.

Губернатор также поручил организовать в 
министерстве образования «горячую линию» 
для родителей, чтобы они могли получить всю 
исчерпывающую информацию по новым прин-
ципам работы школ. По всей области 1 сентя-
бря откроются 875 школ, за парты сядут 250 ты-
сяч детей.

Ñ ìàòêàïèòàëîì – 
ñðàçó â áàíê

Подать заявление об оплате материнским 
капиталом кредита на покупку или строитель-
ство жилья, включая уплату первоначального 
взноса по кредиту, теперь можно сразу в бан-
ке. То есть вместо двух обращений – в клиент-
скую службу ПФР (или МФЦ) и в банк, семьям 
достаточно обратиться только в кредитную ор-
ганизацию. Важное условие – наличие соответ-
ствующего соглашения между банком и регио-
нальным отделением Пенсионного фонда РФ.

Улучшение жилищных условий остается у 
саратовцев самым популярным направлением 
использования средств маткапитала. С начала 

действия программы более 108 тысяч семей 
региона направили его именно на жилье, из 
них 63 тысячи воспользовались кредитами. Ис-
пользовать материнский капитал при получе-
нии ипотеки можно сразу, не дожидаясь, пока 
ребенку, в связи с рождением которого у семьи 
появилось право на поддержку от государства, 
исполнилось три года.

Новое информационное взаимодействие 
позволило упростить эту процедуру и сэконо-
мить время молодым родителям. Рассмотрев 
документы, банк сообщает в ПФР о предвари-
тельном одобрении кредита и передает заявле-
ние семьи на распоряжение средствами мате-
ринского капитала. Заявления и необходимые 
документы банки передают территориальным 
органам ПФР по защищенным электронным ка-
налам связи, что позволяет ускорить процесс 
распоряжения средствами маткапитала.

На сегодняшний день отделением Пен-
сионного фонда РФ по Саратовской области 
подписаны соглашения об информационном 
взаимодействии с 12 крупнейшими банками 
региона.

Ðàñêðûëè äîõîäû
Раскрыли свои доходы наконец сара-

товские чиновники. Ранее депутаты об-
ластной думы перенесли сроки ответа по 
декларациям для властей с апреля на ав-
густ в связи с коронавирусными ограни-
чениями в работе. На днях власти региона 
огласили свои доходы за 2019-й год.

Губернатор Саратовской области Валерий 
Радаев получил 3 миллиона 989 тысяч рублей, 
что почти на 600 тысяч больше, чем в 2018 году. 
При этом Радаев не владеет никакими объек-
тами недвижимости и пользуется домом жены. 
Годовой доход супруги Радаева составил всего 
202 тысячи рублей. Из транспортных средств у 
главы региона только катер.

Председатель правительства – вице-губер-
натор области Александр Стрелюхин зарабо-
тал в 2019 году 3 миллиона 303 тысячи 68 ру-
блей, а его жена – на 200 тысяч больше. В семье 
имеются машины, земля и дом. Больше всего 
заработал за год вице-губернатор Игорь Пи-
воваров, задекларировав доход в 4 миллиона 
104 тысячи 505 рублей.

Ïðîñòèëèñü ñ ðåêòîðîì
После продолжительной болезни на 

83 году ушел из жизни бывший ректор СГУ 
Дмитрий Иванович Трубецков, член-корре-
спондент Российской академии наук, за-
служенный деятель науки РФ, лауреат пре-

мии президента в области образования, 
почетный гражданин Саратова, доктор фи-
зико-математических наук, профессор, за-
ведующий кафедрой электроники, колеба-
ний и волн СГУ.

С 1955 года жизнь Дмитрия Ивановича 
была неразрывно связана с Саратовским госу-
дарственным университетом.

Дмитрий Иванович Трубецков – крупный 
ученый в области сверхвысокочастотной элек-
троники, радиофизики и нелинейной динами-
ки. Работал в области физики, экологии, био-
логии, медицины и даже социальных наук.

С 1994 по 2003 годы Трубецков занимал 
должность ректора. Он работал на этом посту 
в самые трудные 1990-е годы. В это время рек-
тору приходилось «добывать» зарплату для со-
трудников, стипендии для студентов. Любая 
материальная поддержка требовала сверх-
усилий руководства университета. Во многом 
благодаря ректору университет продолжал ра-
ботать, развивались международные связи, 
расширялась сфера научных исследований, 
создавались новые научно-образовательные 
структуры. За время работы Дмитрия Трубец-
кова на посту ректора СГУ по его инициативе 
были созданы факультет компьютерных наук, 
социологический и философский факульте-
ты, а также кафедра юриспруденции. При под-
держке Вячеслава Володина был построен 
10-й корпус университета.

Именно Трубецковым был создан в универ-
ситете единственный в России факультет нели-
нейных процессов Также он – один из создате-
лей Лицея прикладных наук, в котором сделана 
попытка построить преподавание школьникам 
на принципах нелинейной динамики.

Как отмечают коллеги, Дмитрий Иванович 
был превосходным оратором, хорошо знал и 
любил русскую поэзию, писал стихи.

14 августа в университете состоялась це-
ремония прощания.

 – Для всего коллектива Саратовского уни-
верситета это очень большая утрата. 65 лет 
своей жизни Дмитрий Иванович отдал нашему 
вузу, науке, образованию, своим ученикам и 
коллегам… Это был тихий и скромный человек. 
Он никогда ничего для себя не просил, а если и 
просил, то только для других. Дмитрий Ивано-
вич просто выполнял работу, которую доверил 
ему коллектив. Наверное, это самое важное, – 
высказался ректор СГУ Алексей Чумаченко.

Дмитрий Трубецков похоронен на Елшан-
ском кладбище Саратова.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

Недавно артисты Саратовского театра 
оперы и балета – ведущая солистка бале-
та Кристина Кочетова и заслуженный ар-
тист России Алексей Михеев – вернулись 
из Москвы со съемок четвертого сезона 
проекта «Большой балет» для телекана-
ла «Культура». Решение принять участие 
в столь авторитетном телешоу далось ре-
бятам нелегко, однако две недели съе-
мочного процесса принесли им массу 
восторженных эмоций и стали для давних 
партнеров по саратовской сцене долго-
жданным глотком свежего воздуха в усло-
виях затянувшегося карантина.

Побороться за звание победителей в трех 
номинациях – «Лучший дуэт», «Лучшая тан-
цовщица» и «Лучший танцовщик» – в столицу 
съехались восемь молодых балетных пар из 
разных уголков страны. Им предстояло про-
демонстрировать профессиональному жюри 
из звезд мировой величины и многочислен-
ным зрителям – а за свою почти десятилетнюю 
историю беспрецедентный телевизионный 
проект обрел огромную популярность – свое 
мастерство в исполнении элементов класси-
ческого и современного танца. 

 – Для нас это предложение оказалось 
неожиданным, – уверяет в беседе с «Телегра-
фом» Кристина Кочетова. – Но еще более нео-
жиданным стало то, что мы его приняли. На са-
мом деле, мы долго думали, соглашаться или 
нет, но, поскольку нам было интересно, реши-
ли не отказываться.

Участие в конкурсе, да еще настолько мас-
штабном, уже само по себе было куда более 
волнующим событием, чем сделавшийся при-
вычным для артистов выход на сцену.

 – Саратовский зритель – наш, родной, мы 
его любим, – признается Кристина. – Но одно 
дело – танцевать спектакль, и совсем другое 
– выступать перед комиссией, которая тебя 
оценивает и обсуждает. Мы с Алексеем при-
выкли играть в спектаклях и участвовать в фе-
стивалях, но в таком формате никогда раньше 
не работали. Для нас это, прежде всего, была 
проверка самих себя.

Времени на подготовку к участию в проек-
те у Кристины и Алексея было совсем немного 
– около трех недель. В этот срок им предстоя-
ло не только отрепетировать уже знакомые но-
мера из балетов «Щелкунчик», «Вешние воды», 
«Спящая красавица», «Шопениана», «Сон в 
летнюю ночь», но также новый – танец «Ревер-
берация» в непривычном для артистов клас-
сического балета жанре неоклассики, разу-
чивать который ребятам пришлось в режиме 
онлайн. Именно он стал главным камнем прет-
кновения в репетиционном процессе.

 – Когда нам только прислали этот номер, 
мы с Лешей переглянулись и сказали, что не 

сможем его выучить, – смеется Кристина. – 
Как?! Но потом мы собрались и все-таки сде-
лали это всего за несколько дней. Нас очень 
подбадривала Вера Александровна Шарипо-
ва. Она говорила: «Ребята, вы сможете! Я в 
вас верю. Всё будет хорошо». На самом деле, 
мы танцуем современную хореографию – на-
пример, у Кирилла Симонова, но с таким еще 
не сталкивались, поэтому сложности, конеч-
но, были. Но при этом нам было интересно. И 
именно этот интерес нас сплотил. В результа-
те мы учили новый номер чуть ли не взахлеб. 

Приходилось очень внимательно слушать му-
зыку – где-то она требовала от нас быстрые 
движения, где-то – плавные, перетекающие. 
Наверное, в этом и заключалась основная 
сложность.

С подбором конкурсной программы Кри-
стине и Алексею помогла саратовская при-
ма-балерина Вера Шарипова. А репетировать 
пришлось в одном из балетных классов закры-
того на ремонт здания оперного театра.

 – Рабочие уже начали разбирать балет-
ный зал – выкрутили лампочки, сняли станки, 
вскрыли пол и свернули линолеум – и тут вы-
яснилось, что нам нужно репетировать, – го-
ворит балерина. – Но благодаря директору 
Алексею Комарову для нас тут же собрали по-
ловину зала обратно. Мы работали там с утра 
и до вечера.

При таких усиленных тренировках Кристи-
не приходилось особенно тяжело. На тот мо-
мент из-за трещин в кости голени – професси-
ональном заболевании танцоров, она берегла 
ноги и в принципе не должна была давать им 
нагрузку раньше времени. Однако участие 
в телепроекте заставило балерину на время 
пренебречь собственным здоровьем и уси-
ленно работать, превозмогая боль.

 – Все месяцы, пока длился карантин, я не 
занималась вообще, – вспоминает Кристина. 
– И как только пришла на тренировку, стала 
сразу же вгонять себя в форму. Организм, ко-
нечно, с непривычки сопротивлялся, но я за-
ставляла его работать. К сожалению, трещи-
ны не прошли – ноги очень болели из-за того, 
что с непривычки получили большую нагрузку. 
Танцевать приходилось на обезболивающих. 
Но сейчас всё более-менее нормально: я хожу 
на процедуры по назначению врача.

Заказывать пошив костюмов для нового 
номера пришлось в Москве, поскольку поши-
вочные цеха нашего театра на тот момент уже 
не работали. Причем костюмы были готовы 
всего за день до выхода на сцену.

Сами телесъемки тоже оказались для са-
ратовцев непростым испытанием. Почти каж-
дый день пребывания в столице был наполнен 
событиями и напряженной работой.

 – Съемочные дни были очень насыщенны-
ми, – вспоминает Кристина. – Погулять по Мо-
скве почти не удалось, потому что когда у нас 
не было съемок, были репетиции.

Оценить итоги борьбы саратовских ар-
тистов за «хрустальные пуанты» телезрители 
смогут уже совсем скоро – передача с их уча-
стием выйдет на ТВ этой осенью. Пока же ба-
летная труппа готовится открыть очередной 
театральный сезон на новой временной сцене 
оперного театра в ДК «Тантал». 

Екатерина ВЕЛЬТ

БАЛЕТ НА 
СЪЕМОЧНОЙ 
ПЛОЩАДКЕ

На съемках в 
телешоу «Большой 
балет» саратовская 

балерина танцевала 
на обезболивающих



Шах и мат всем обеспокоенным 
тикающими часиками поставила жи-
тельница Хвалынска Яна Власова. К 
30-летнему юбилею она устала от за-
ботливого внимания родственников и 
знакомых, неустанно напоминающих о 
необходимости замужества, и устро-
ила свадьбу для одной себя любимой.

Церемонию для друзей и семьи девуш-
ка провела после расставания с парнем, с 
которым прожила пять лет.

 – Чем ближе к 30-ти, тем чаще возни-
кали эти вопросы, – признается Яна Власо-
ва. – И потом, когда серьезные отношения 
начинаются, это всё идет по нарастающей. 
Я тоже задумывалась: 25 – ты не замужем, 
27 – ты не замужем, 30 – ты не замужем. 
Вот теперь я замужем. И жизнь прекрасна!

Для создания полного образа невесты 
жительница Хвалынска облачилась в белое 
платье и фату. Весь бюджет соло-свадьбы 
обошелся в тысячу рублей.

 – Это платье пять лет назад я надева-
ла на свадьбу сестры, – делится одинокая 
невеста. – Единственное, на что я потра-
тилась, – фата за 500 рублей. И это оказа-
лось очень дорого, можно купить гораздо 
дешевле. И кольцо за 450 рублей.

Обручальное кольцо на безымянный 
палец Яна надела себе сама на крыльце 
Хвалынского ЗАГСа, после чего огласила 
улицу криком «Ура!», который поддержа-
ли гости необычной церемонии. А затем 
в гордом и счастливом одиночестве про-
шлась под дождем из розовых лепестков 
и шквалом аплодисментов, которыми осы-
пали ее родные и друзья. В завершении 
девушка бросила букет невесты в толпу 
подружек, которые не побоялись ловить 
символ сологамии. 

Данная новость весьма озадачила не 
только интернет-пользователей, которых 
сильнее всего интересовал вопрос, как 
Яна проведет свою первую брачную ночь, 
но и руководство саратовского управления 

ЗАГС. Сотрудники ведомства решили про-
верить эту информацию.

 – 8 августа у нас в регионе стал самым 
свадебным днем года, – отметила Юлия 
Пономарева, начальник управления ЗАГС 
правительства области. – Хвалынским от-
делом ЗАГС в этот день были зарегистри-
рованы три брака, и во всех случаях от-
ношения скреплялись между мужчиной и 
женщиной. Данная девушка в органы ЗАГС 
не обращалась. Соответственно, никаких 
юридически значимых действий в отноше-
нии нее совершено не было. Вероятно, де-
вушка и ее близкие родственники решили 
таким необычным способом поднять себе 
и окружающим настроение. В России со-
логамия не регламентирована на законо-
дательном уровне, а значит, такое событие 
не может быть зарегистрировано в органах 
ЗАГС.

Катя БРУСНИКИНА
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ПО ЦЕПОЧКЕ СЛОВ СВЕРХУ ВНИЗ И СЛЕВА НАПРАВО: 
СУРДИНКА ‒ НАЕЗДНИК ‒ ЗВЕРОВОД ‒ БОРИСОВА ‒  НА-
ВОЗНИК ‒ КИТАЯНКА ‒ ЯКУТЯНИН ‒ САБАНТУЙ ‒ СИНЕРА-
МА ‒ ЭТНОГРАФ ‒ МАГНОЛИЯ ‒ АРАБЕСКА ‒ ЛОБОТРЯС 
‒ СЕКРЕТЕР ‒ ОВЕРТАЙМ ‒ ТЕЛЕИГРА ‒ КОМАНДОР ‒ ДАР-
ГИНЕЦ ‒ … ДАВЛЕНИЕ ‒ ЛАБРАДОР ‒ НАЧАЛОВА ‒ ГОСТИ-
НАЯ ‒ СОЛОВЬЕВ-… ‒ ВОДЕВИЛЬ.
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ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
19 августа

ЧТ
20 августа

ПТ
21 августа

СБ
22 августа

ВС
23 августа

ПН
24 августа

ВТ
25 августа

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «…карандаш». 6. Свист. 7. Историк. 8. Розыгрыш. 9. Атласов. 10. Напарник. 13. Абажур. 16. Епити-
мья. 21. Офсет. 25. Каридад.  26. Петренко. 28. Аудит. 29. «Братва». 30. Аэросани. 31. Барак. 32. Неудача. 33. Иорданец. 34. 
Аргентина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Курение. 2. Алыча. 3. Дерен. 4. Шишак. 5. Пощада. 6. Сковорода. 11. «Пли!». 14. Барракуда. 15. Жадов. 
17. Тир. 19. Манганин. 20. Якобинец. 22. Судороги. 23. Титикака. 26. Плавни. 27. Террор. 31. Баян. 
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САМА ДЛЯ СЕБЯ 
И МУЖ И ЖЕНА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сложный вопрос, задача, требующая решения. 4. Амплуа журналистов. 9. Движущаяся 
лента для погрузо-разгрузочных работ. 12. «Брат» карпа. 13. «Молодежь», выращенная для пересадки в открытый 
грунт. 14. «Денежки ... любят» – народная мудрость. 17. Руководил партизанским движением в СССР, до войны – 
слесарь в нашем ТТУ. 18. «... вести – не лапти плести» (поговорка). 19. Роман нашего земляка, Федора Панферова. 
22. «Только пыль идет ...» – говорят о быстро скачущем наезднике. 23. Влюбившись в Евгения Онегина, Татьяна 
«прелестным пальчиком писала на отуманенном стекле заветный… О да Е». 27. «Моя хата с краю, я ... не знаю» – 
девиз безразличных людей. 28. Напиток из мякоти ягод, плодов. 29. Молочный продукт. 32. «Мусор» озер и прудов. 
33. «Удивительный вопрос – почему я – …» (из песни). 34. Карточная игра. 37. Сельская полевая работа. 38. Ста-
ринная дорожная повозка. 39. «Попрыгунья ... лето красное пропела» – строка из басни И. Крылова. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зажим для сушки выстиранной одежды. 2. Символ вдохновения поэтов. 3. Жаровня люби-
телей шашлыка. 5. Вереница. 6. Театральная галерка (стар.). 7. Стихотворение М. Лермонтова, начинающееся 
строкой «Сидел рыбак веселый на берегу реки». 8. Христианская богослужебная книга. 10. «Враг» фруктов и де-
ревьев. 11. «О, ...!» – английский фильм с участием Малколма Мак-Дауэлла. 15. Походная фляга. 16. Припас у ры-
бака с удочкой. 20. Бобовое растение. 21. И сосняк, и дубняк. 24. Учебное заведение. 25. «Брат» куницы. 26. Огне-
стрельное оружие. 30. «Хлеб – всему …». 31. Австрийский композитор, автор музыки к опере «Свадьба Фигаро». 
35. «Очаг» кузницы. 36. Знак препинания.

Îäèíî÷íûå ñâàäüáû, èëè òàê íà-
çûâàåìàÿ «ñîëîãàìèÿ», â ìèðå íå 
ðåäêîñòü. Êàê ïðàâèëî, ÑÌÈ ñîîá-
ùàþò îá îäèíî÷íûõ æåíñêèõ ñâàäü-
áàõ, à íå ìóæñêèõ. Â 2016 ãîäó òàê 
ïîñòóïèëà æèòåëüíèöà Ýñòîíèè Êðè-
ñòàëë Ðà Ëàêñìè. Â 2017 ãîäó îáðàç 
è æåíèõà, è íåâåñòû îäíîâðåìåííî 
ïðèìåðèëà íà ñåáÿ èòàëüÿíêà Ëàóðà 
Ìåñè. Àíàëîãè÷íûå öåðåìîíèè òàê-
æå ïðîâîäèëè æèòåëüíèöû Âåëèêî-
áðèòàíèè è Áðàçèëèè.

Ñîëîãàìèÿ – äàëåêî íå ñàìûé íå-
îáû÷íûé âèä áðàêîñî÷åòàíèÿ. Âûáîð 
ìíîãèõ äåâóøåê âûçûâàåò åùå áîëü-
øå âîïðîñîâ. Òàê, àíãëè÷àíêà Áàðáà-
ðåëëà Áþõíåð â 2014 ãîäó ñûãðàëà 
ñâàäüáó ñ äâóìÿ ñâîèìè êîòàìè. Åùå 
îäíà æèòåëüíèöà òóìàííîãî Àëüáèî-
íà âëþáèëàñü â… êîâåð, äàëà åìó 
èìÿ Ìýò è âûøëà çà íåãî çàìóæ. 


