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«Мы описали порядка 40 российских умных 
городов. Саратов не попал, так как здесь 

нет проектов умного города, хотя мы искали 
соответствующие признаки и не нашли»
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КОЛЛЕГИ, КОЛЛЕГИ, 
ТАК  НЕЛЬЗЯ!ТАК  НЕЛЬЗЯ!
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24 ДЕТСКИХ САДА
должны построить до конца года в регионе 6

ñòð.

Издается с 2003 г.
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ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 13 августа2

«ЛИБО ВСЕ ОТКРЫТО И БЕСПЛАТНО,
ЛИБО Я ДАЛЬШЕ В ЭТОМ НЕ УЧАСТВУЮ!»

Несколько новых спортивных площадок, стадионов и бас-
сейнов появятся в Саратове. К Вячеславу Володину с такими 
просьбами обратились местные жители, и он с готовностью их 
поддержал. По инициативе спикера Госдумы в областном цен-
тре реализуются спортивные благотворительные проекты. Со-
ответственно, чиновники и руководители организаций на это 
не потратят ни копейки бюджетных средств. Кто бы им только 
прибавил побольше ответственности за свои поступки.

На стадионе «Волга» в 
Заводском районе работа-
ет тяжелая техника – снесли 
кирпичный забор, вскрыли бе-
говые дорожки, демонтирова-
ли сидения на трибунах. В сен-
тябре прошлого года Володин 
по просьбе преподавателей 
спортшколы посетил данное 
сооружение и принял решение 
о его реконструкции. Работы 
начались в июле этого года.

– Появятся запасное поле с 
искусственным покрытием, на 
котором можно будет проводить 
более интенсивные тренировки. 
На нынешнем поле с натураль-
ной травой можно заниматься не 
более четырех часов в день. По-
строят новые легкоатлетические 
дорожки. На следующий год за-
планирован капитальный ремонт 
зданий – восстановление крытого 
манежа на 130 метров, уникаль-
ного для Саратова сооружения, 
ремонт раздевалок, подсобных 
помещений, – разъясняет «Теле-
графу» Игорь Иванов, директор 
спортивной школы № 14 «Волга».

Однако настроение предсе-
дателя Госдумы, прибывшего на 
объект, было не настолько обна-
деживающим. Свой визит он на-
чал с разгромной критики в адрес 
главы Саратова Михаил Исаева.

 – Конкурс сорвали! Финанси-
рования не получили! – при всех 
публично возмутился Володин.

Оказывается, за реконструк-
цию стадиона взялись местные 
чиновники, однако проект сорва-
ли, и полноценное финансирова-
ние получить не удалось. Ко всему 
прочему активисты пожаловались 

на проект стадиона, сделанный 
чиновниками. Несмотря на то, что 
по решению Володина был соз-
дан общественный совет, люди не 
видели проект заранее и позна-
комились с ним только сейчас на 
стенде, когда фактически работы 
уже начались.

 – Проблема в подрядчике, мы 
не готовы к новому закону. И на 
площадке  были сбои, – принялся 
оправдываться перед Володиным 
Исаев.

– Проблема не в подрядчике. 
Проблема в нас с вами, – указал 
ему спикер Госдумы. – Мы кон-
троль утратили. А мэр понадеял-
ся, что все сделают подчиненные. 
Дисциплина и ответственность! 
Берите своих замов и помощни-
ков и сюда на стройку отрабаты-
вать и в субботу, и в воскресенье, 
– потребовал Володин.

Глава города заверил, что 
подготовительные работы на 
стадионе «Волга» завершат в ок-
тябре, и затем продолжать уже 
только с приходом тепла в буду-
щем году. Также на 2020-й год 
планируется начать реконструк-
цию на стадионах «Спартак» и 
«Торпедо».

 – Это внебюджетные источ-
ники финансирования, поэтому 
самое главное, чтобы стадионы 
были общедоступны и открыты 
для всех желающих. И тогда мож-
но будет решить задачу здорово-
го образа жизни. Либо все откры-
то и бесплатно, либо я дальше в 
этом не участвую! – заявил при-
сутствовавшим чиновникам Вяче-
слав Володин.

В Инстаграм на странице, по-
священной проектам Володина 
в Саратовской области, прось-
бу к Вячеславу Викторовичу оста-
вили родители учеников школы 
№ 84 из Заводского района. Более 
1100 детей со всей округи учатся 
в двух зданиях 1954 и 1991 годов 
постройки, которые давно нужда-
ются в ремонте. И Вячеслав Викто-
рович приехал на вызов.

– Мы обращались к вам через 
Инстаграм, – встретили его у порога 
школы родители учеников.

– Да, читаю.
– И мы не ожидали, что приедете 

к нам так быстро! Мы верим, что вы 
поможете нам. Очень хотим, чтобы 
школа приобрела красивый, надеж-
ный и современный вид, – выразили 
просьбу местные жители.

Директор школы Татьяна Алек-
сушина рассказала Володину, что 
основное здание 1954 года построй-
ки, и с тех пор ни разу не проводил-
ся капитальный ремонт. Лишь в этом 
году впервые выделили деньги на 
ремонт кровли. Кроме того Татьяна 
Юрьевна поведала, что в 2010 году 
после встречи Володина в педин-
ституте она подошла к нему и попро-
сила помочь с жильем как молодому 
специалисту, и тогда ей выделили 

квартиру в доме в районе Сеномана. 
Тогда Алексушина была начинаю-
щим педагогом, а теперь – директор 
одной из крупнейших школ района.

 – То-то мне лицо ваше знакомо, 
– улыбнулся Вячеслав Викторович.

Школа № 84 хоть и расположе-
на на окраине в отдаленном районе, 
но по результатам ЕГЭ ее выпускни-
ки – одни из лучших в городе. Также 
здесь в рамках инклюзивного обра-
зования обучаются дети-инвалиды и 
с аутичным спектром развития. Од-
нако окружающее пространство до-
ступной средой назвать сложно. В 
школе отсутствует как таковой бла-
гоустроенный двор, нет современ-
ной спортивной площадки. 

 – Есть предложение до нача-
ла учебного года решить вопрос со 
строительством спортивной пло-
щадки, – заявил Володин. Затем, 
добавил спикер Госдумы, нужно за-
няться ремонтом здания школы.

Осматривая прилегающую тер-
риторию, Вячеслав Викторович за-
метил, что вокруг школы сносят ава-
рийные дома. Одна из площадок уже 
расчищена.

– Надеюсь, вы там не собира-
етесь новый дом построить? – наш 
земляк обратил этот вопрос к гла-
ве города. – Было бы правильно ис-

пользовать это пространство для 
людей. Чтобы не очередной торго-
вый центр появился, а зона отдыха. 
Думать нужно о людях. Исаев заве-
рил, что по просьбе местных жите-
лей власти так и так думали разбить 
здесь сквер.

Далее Володин остановился на 
заднем дворе школы.

– Есть еще такое предложение 
– придумать переход от основного 
здания и вот здесь поставить при-
стройку с теми помещениями, ко-
торые необходимы для образова-
тельного процесса, и еще бассейн, 
– оценил данную зону Вячеслав Вик-
торович. – И тогда да, школа 1954 
года, да, в Заводском районе, да, 
сложная, но будет самая современ-
ная!

– Ура! – сорвали аплодисменты 
педагоги и родители детей.

От взора Володина не ушла 
и тяжелая техника, орудовавшая 
по-соседству со школой – на ули-
це Брянская как раз сносят еще два 
аварийных дома. Спикер Госдумы 
предложил построить на освобожда-
ющемся месте крытую ледовую аре-
ну. Посещать спортивные объекты 
будут, в первую очередь, школьни-
ки, в остальное время бассейн и ле-
довый дворец должны быть доступ-
ны всем желающим. Таковы главные 
условия Вячеслава Володина.

К началу учебного года за-
работает современная спор-
тивная площадка в школе № 59 
в поселке Комсомольский. Ее 
устанавливают в рамках бла-
готворительного проекта Вя-
чеслава Володина.  На месте 
старой площадки обустроят 
футбольное поле с искусствен-
ным  покрытием, проложат бе-
говые дорожки, можно будет 
заниматься волейболом и ба-
скетболом, воркаутом.

Председатель Госдумы при-
был посмотреть, как продвигается 
работа.

– Спасибо, очень благодарим 
за спортивную площадку, – начала 
было директор Людмила Бокова. – 
Работают и в выходные, и сейчас 
вот уже восьмой час вечера…, – 
нахваливает директор.

 – Я думаю, они сейчас рабо-
тают и мечтают, что я сейчас вот 
уеду – и сразу же их не будет здесь, 
– предположил Володин. Ему было 
важно побеседовать с бдительны-
ми местными жителями и лично ос-
мотреть объект. Между прочим, у 
родителей учеников, постоянно на-
блюдающих строительство, были 
вопросы по объекту, в отличие от 
согласной со всем директора.

– У нас вопрос – куда будет 
уходить вода? Она ведь с горы, со 
школы сюда идет, – резонно заме-
тили взрослые. В подтверждение 
этому ученики школы за несколь-
ко дней до визита Володина сами 
видели, как после дождя размыло 
грунт возле нового стадиона. Мэр 

города Михаил Исаев заверил, что 
будут лотки для водоотвода.

– Ливнёвки должны опоясы-
вать весь спортивный объект и 
уходить в коллектор. Если не сде-
лаем водоотвод, вода размоет 
новую площадку, – согласился 
с местными жителями Вячеслав 
Викторович.

Кроме того, ученики попроси-
ли сделать пешеходные дорожки 
к школе, чтобы обходить стадион. 
Чиновники взялись отремонтиро-
вать все тротуары.

Подрядчик пообещал сдать 
спортивный объект до 15 августа. 
Однако в связи с возникшей необ-
ходимостью перестроить ливнёв-
ки, работы затянутся еще на не-
сколько дней сверх плана.

– А помните, какое предприя-
тие обещало стадион сделать? – к 
слову заметил Вячеслав Викторо-
вич. Пару лет назад один из мест-
ных крупных заводов обещал в 
рамках благотворительной помо-
щи построить в школе современ-
ный стадион. Однако после того 
случая директор завода вовсе по-
кинул Саратов.

 – Слово сдержал? Нет, – сам 
же ответил Володин, так как имен-
но ему в настоящее время и прихо-
дится реализовывать озвученный 
ранее жителям Комсомольского 
поселка проект.

Полторы тысячи студентов 
СГУ, а также из Политеха, Эко-
нома, аграрного университета, 
юридической академии живут в 
студгородке на улице Шехурди-
на. Однако возвращаясь с уче-
бы, парням и девушкам даже за-
няться нечем – спортплощадки во 
дворе и те разбиты.

 – Со спортом у нас сложилась 
двоякая ситуация. В общежитии у 
нас есть спортивный зал с трена-
жерами. А вот на улице заниматься 
негде. Я люблю футбол, и для игр 
приходится снимать залы, – при-
знается «Телеграфу» Вячеслав Куз-
нецов, студент четвертого курса 
СГЮА. – Новая площадка позволила 
бы нам реализовать наши юноше-
ские мечты.

Именно эту идею и задумал во-
плотить в студгородке в жизнь Вяче-
слав Володин.

– Как вы до такой жизни дошли, 
что ребятам негде спортом зани-
маться? – обратился прибывший в 
студгородок председатель Госдумы 
к собравшимся здесь ректорам са-
ратовских вузов.

– Критикую ректоров! – признал-
ся Володин окружившим его студен-
там. Однако ребята были бодры и 
позитивны как никогда. 

– Поле у нас хорошее, – неожи-
данно заявил один из парней, робко 
глядя на ректора своего вуза, – но 
могло быть и лучше.

– Поле у вас травмоопасное, – 
увидел совершенно иную картину 
Володин.

Вячеслав Викторович предла-
гает  возвести спорткомплекс от-
крытого типа между общежитиями 
СГУ и СГАУ. Однако на представ-
ленном макете студенты заметили 
нехватку трибун для болельщиков. 
Володин нашел выход: спортивный 
объект можно расширить, если пе-
ренести трубы теплотрасс. А  ребя-
там, проживающим в студгородке, 
предложил войти в общественный 
совет, чтобы они сами следили за 
строительством. Вместе предсто-
ит решить, нужны ли столы для на-
стольного тенниса и шахмат, как 
разместить трибуны. Обновленная 
спортплощадка откроется в октя-
бре.

На этом Володин не остано-
вился, прогулялся вокруг общежи-
тий вузов и, если сказать честно, 
был неприятно шокирован увиден-
ным. Здания ветхие, деревья сухие, 

спортивных площадок и пешеход-
ных дорожек нет.

– Стыдно должно быть! Поче-
му такое запустение? – возмутился 
спикер Госдумы. Ректоры, получаю-
щие зарплату в сотни тысяч рублей 
в месяц,  стояли рядом, потупив 
взгляд.

– Ну вот что это? – указал Вячес-
лав Викторович на разбитый асфальт 
под ногами. – И мусор вокруг…

– Все уехали на каникулы, – не 
нашлись ничего другого ответить 
студенты. Бойкая студентка Гали-
на из Эконома принялась защищать 
молодежь и начальство вузов, рас-
сказывая, что они своими силами 
поддерживают здесь порядок. И в 
красках не побоялась даже помеч-
тать, чтобы студгородок перенесли 
на место старого аэропорта.

– Вы можете объяснять краси-
во даже те вещи, которые мы счита-
ем не очень эффективными, – пора-
зился ее словам  Вячеслав Володин. 
– Но чем дальше вы говорите, тем 
дальше уводите нас от проблем.

А проблемы здесь повсеместны 
и четко заметны взору федерально-
го политика.

– У семи нянек дитя без глаза, – 
констатировал председатель Госду-
мы, имея ввиду, что в студгородке 
находятся общежития крупнейших 
вузов города, однако порядка среди 
них нет. Володин попросил губерна-
тора провести совет ректоров и про-
верить состояние общежития вузов 
и спортивных площадок. Со своей 
стороны на обнаруженной им еще 
одной запущенной площадке возле 

общежития Эконома предложил по-
ставить мини-дворец для ледовых 
видов спорта.

– В октябре приедем, поболеем 
за вас, – сообщил Вячеслав Володин 
студентам, которые к тому времени 
должны собрать свои игровые ко-
манды. – И приедем посмотреть со-
стояние общежитий, – предупредил 
руководителей вузов.

КОНКУРС СОРВАЛИ!

ЗАМАНЧИВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗАПУСТЕНИЕ ВОКРУГ

Материалы подготовил Артем БЕЛОВ, фото автора

ЗАВОД ОБЕЩАЛ И НЕ СДЕЛАЛ

Власти 
опоздали с 

реконструкцией 
стадиона

Спортплощадку надо 
защитить от воды

Состояние студгородка – 
в укор ректорам вузов
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На праздничную сцену первым 
делом выбежали девушки-краса-
вицы в робах и касках, артист спел 
гостям про «…качество чтоб было 
на века». Как выяснится затем в 
ходе мероприятия, слов этой пес-
ни как раз не хватает саратовским 
строителям и чиновникам.

Ведущие произносили бравые 
лозунги в лучшем советском сти-
ле о больших профессионалах, на-
стоящих – тружениках и созидате-
лях. Однако вышедший следом на 
сцену Вячеслав Володин решил 
поговорить о прямо противопо-
ложном, что, по его мнению, тво-
рится в нашем регионе.

Первым делом его поздравле-
ния были обращены к ветеранам 
отрасли.

 – Я вижу в зале тех, кто созда-
вал нашу строительную отрасль, 
и хочется сказать слова благо-
дарности ветеранам. Эта отрасль 
в свое время была настолько эф-
фективной, что сегодня мы поль-
зуемся тем, что было создано еще 
нашими старшими товарищами, – 
отметил заслуги ветеранов-стро-
ителей спикер Госдумы.

На этом праздничные слова 
закончил и решил подвести для 
строителей некие итоги деятель-
ности. От услышанного многим 
явно хотелось сбежать из зала или 
провалиться прямо на месте.

 – Мы смотрели, как работает 
Белгород, как работает Москва, 
Татарстан, смотрели, где делают 
эффективнее, перенимали новые 
технологии, и эта тяга к новому, 
использованию всего эффектив-
ного позволяла  нам иметь преи-
мущества перед другими. Увы, но 
должен признать, что сегодня мы 
свои преимущества отчасти утра-
тили, – констатировал Вячеслав 
Викторович. – Я побывал в Пензе, 
и мне стало стыдно за нас с вами! 

Наши скромные соседи за спи-
ной у нас вышли на совершенно 
новые строительные стандарты.

 – В Пензе 50% стоимости 
школ и детсадов оплачивает за-
стройщик. Микрорайон, который 
построен в центральной части, 
благоустройство, общественное 
пространство реализуют застрой-
щики. Они говорят – если раньше 
наши квартиры продавались хуже, 
то сейчас, когда мы развиваем об-
щественное пространство, у нас 

продажи выросли. Мы не остав-
ляем эти объекты, а дальше за-
нимаемся эксплуатацией. Такие 
подходы нам было бы правильно 
перенимать. Они подчеркивают, 
что покупают землю на аукционах, 
без посредников, что процвета-
ет в Саратове. Иначе тот, кто сто-
ит между первым собственником 
участка и тем, кто застраивает, 
забирает часть прибыли, которую 
можно было бы направить на бла-
гоустройство дорог, – поделился 
увиденным и услышанным в Пен-
зе Володин и настаивает, что по-
добные подходы надо применять 
и у нас.

Òàê íåëüçÿ!
В отличие от Пензы и тем бо-

лее от Казани и Москвы, Володин 
наблюдает в Саратовской области 
иное строительство. О чем ему ре-
гулярно сообщают в жалобах зем-
ляки.

 – В Саратове у нас строятся 
дома в чистом поле. Мы видим, 
что в Солнечном-2 построили жи-
лой комплекс без школы и поли-
клиники, в микрорайоне «Звезда» 
комплекс построили почти десять 
лет назад, и жители сталкиваются 
с нехваткой мест в детсадах и шко-
лах, это и микрорайон «Ласточки-
но», где забыли построить доро-
ги, это Приволжский в Энгельсе, 
и территория бывшего авиацион-
ного завода, – принялся было пе-
речислять провали строительной 
отрасли Вячеслав Викторович, но 
остановился. – Уважаемые колле-
ги, так нельзя! – Заявил он собрав-
шимся в зале, чем сорвал бурные 
аплодисменты, причем рукопле-
скали, в основном, ветераны от-
расли. – Надо быть достойными 
достижений старшего поколения, 
нельзя сегодня так относиться к 
людям!

Помимо отсутствия школ, дет-
садов и парков в новых микро-
районах наш регион столкнулся с 
огромным количеством обманутых 
дольщиков. Если два года назад, 
когда по инициативе Володина 
власти приступили к решению дан-
ной проблемы, насчитали 15 жилых 
долгостроев, то на сегодняшний 
день их уже 73! Совместная  рабо-
та помогла в прошлом оду сдать 20 
домов, в этом планируется засе-
лить еще 12. Однако остается не-
решенными еще 41 дом.

 – Это тысячи семей, кото-
рые должны были залезть в каба-

лу, расплачиваясь с долгами, и  
ждать, пока у них появятся кварти-
ры, – возмутился спикер Госдумы. 
– С другой стороны, это затраты 
для бюджета, для города. Поряд-
ка 15 миллиардов нужно, чтобы 
эти дома построить. Какой ущерб! 
Только вдумайтесь, к чему при-
вели такие подходы. Кто-то гово-
рит, что это выбор человека. Да, 
это выбор, но, с другой стороны, 
это бесконтрольность со стороны 
органов власти привела к такому. 
Кто-то потакал, кто глаза закры-
вал, а кто и участвовал.

Другой проблемой стало раз-
рушение исторической застройки 
наших городов. Володин потре-
бовал остановить уничтожение 
старинных здании и прекратить 
точечную застройку. До сих пор 
не искоренена практика, когда на 
месте любого свободного пятач-
ка возводятся многоэтажки без 
какой-либо инфраструктуры, без 
парковок, без садиков, и даже 
коммуникации не готовы к обеспе-
чению высотки водой.

– Если застройщик ставит в 
центре города свечку, то должен 
десять раз подумать: поставят ли 
ему свечку за это, – нелицепри-
ятным эпитетом высказался Вя-
чеслав Володин. – Срубив себе 
многомиллионную выгоду, он при-
несет городу вреда на миллиард!

Ãîðîä áóäåò óïóùåí
В настоящее время регион, как 

и вся страна, вошли в этап реали-
зации президентских нацпроек-
тов. Только благодаря ним объемы 
нового строительства в Саратов-
ской области выросли в пять раз! 
Нас ожидают новый мост через 
Волгу, реконструкция объездной 
дороги вокруг Саратова, строи-
тельство одного из самых боль-
ших в стране онкодиспансеров, 
возведение школ с бассейнами в 
«Звезде», «Авиаторе» и «Приволж-
ском»...

– Однако мы столкнулись с тем, 
что средства есть, но нет тех, кто 
может реализовать проекты, – по-
жимает плечами Володин. – Осво-
ить деньги большого ума не надо, 
а вот качественно построить объ-
екты социальной сферы – некому.

Это доказал свежий печальный 
опыт работы саратовских подряд-
чиков при возведении школ в Сол-
нечном и Елшанке. Не могут сара-
товские строители качественно и в 

срок возвести ни школу, ни боль-
ницу.

 – Хотим работать – давай-
те развиваться. Не хотим – пусть 
приходят другие. Мы должны ра-
ботать не на карман, а на людей, – 
заявил Вячеслав Викторович.

И другие с радостью приходят 
работать в наш регион. В настоя-
щее время, например, новую на-
бережную в Саратове на бюджет-
ные деньги возводит организация 
из Подмосковья. Это, конечно, 
прекрасно, но не самая хорошая 
тенденция, считает Володин.

 – Если в регионе будут рабо-
тать только сторонние организа-
ции, и не останется своих стро-
ителей, то город будет упущен, 
– прогнозирует он на будущее.

Ýòîò ðàçãîâîð 
íåîáõîäèì

Судя по выступлению Вячесла-
ва Володина в адрес саратовских 
строителей и чиновников, его уже 
достали эти повсеместные свеч-
ки-высотки, отсутствие в микро-
районах школ и детсадов, троту-
аров и парков – застройщики и 
власти сами создали эти пробле-
мы, которые затем по обращением 
граждан приходится решать имен-
но ему. А то и вовсе обращаться за 
помощью к главе правительства и 
даже к президенту страны!

Володин считает, что необ-
ходимо пересмотреть свое от-
ношение к строительству как за-
стройщикам, так и чиновникам, 
выдававшим им земли за копей-
ки и утвердившим нелепые планы. 
Возмущает спикера Госдумы еще 
и бесконтрольность и отсутствие 
системной работы со стороны 
правоохранительных органов.

 – Это укор и негативная оцен-
ка тех, кто занимается строи-
тельством, развитием городов, 
принимает генеральные планы, 
занимается отведением земель-
ных участков. Подходы, которые 
мы видели, должны быть в про-
шлом, от них нужно отказаться, 
– обращается ко всем в зале наш 
высокопоставленный земляк.

Все сказанное сейчас Володи-
ным совсем не подходит к празд-
ничным речам. Он даже просит за 
это извинение. Но терпеть дальше 
уже нет сил.

– Чтобы следующий праздник 
был праздником, чтобы отрасль 

развивалась, чтобы микрорайоны 
не были домами на пустырях, это 
разговор необходим, – объясня-
ет свою долгую и эмоциональную 
речь председатель Госдумы. – Се-
годня праздник – это возможность 
обсудить малоприятные темы. Но 
это надо делать. Если мы не будем 
меняться, то через год-два соби-
раться на праздник будет некому.

 – Нельзя допускать, чтобы из-
за корыстного отношения страда-
ли люди. Это не вина штукатура, 
маляра, тех, кто трудится круглые 
сутки с утра до ночи. Это вина 
управленцев и представителей 
властных структур, которые допу-
стили это…, – подытожил Воло-
дин. – Именно от вас зависит мно-
гое, чтобы город был цветущим, 
чтобы был комфорт, чтобы у чело-
века было хорошее настроение. 
Давайте сделаем это вместе!

Данный посыл был адресован 
не только собравшимся в зале на 
торжество по приглашению пра-
вительства. В Саратовской обла-
сти зарегистрировано и работает 
три тысячи строительных органи-
заций и 30 тысяч человек, кото-
рые строят порядка 1,2 миллионов 
квадратных метров жилья в год, 
а в целом за прошедшие шесть 
лет построили на 72 миллиарда 
рублей. Именно к ним, а также к 
представителям власти были об-
ращены слова Володина.

В свою очередь губернатор 
Валерий Радаев призвал строи-
тельный бизнес к социальной от-
ветственности перед людьми. 
Саратовцы сейчас стремятся к 
комфортной жизни, к экологиче-
ской безопасности. 

– Надо думать о людям, кото-
рым необходимы не просто вы-
сотки, но и благоустроенная тер-
ритория и социальные объекты, 
– заявил глава региона.

 – Почему у нас так не стро-
ят? Давайте вместе будем решать 
большие задачи. Давайте уже 
сменим лозунг «чтоб дом стоял и 
деньги были» на «чтоб дом стоял и 
люди жили», – предложил депутат 
Госдумы, секретарь регионально-
го отделения «Единой России» Ни-
колай Панков.

Несмотря на прозвучавшую из 
уст высокопоставленных гостей 
разгромную критику, праздник все 
таки праздник, поэтому лучшим 
представителям строительной от-
расли вручили грамоты, благо-
дарности и награды. И на этот раз 
среди них не было ни одного чи-
новника и директора.

Артем БЕЛОВ,
фото автора
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ВОЛОДИН: 
«МЫ ДОЛЖНЫ 

РАБОТАТЬ 
НЕ НА КАРМАН, 

А НА ЛЮДЕЙ»
Председатель Госдумы устроил на 

празднике разнос строителям 
и ответственным за это чиновникам

Плакатом «С Днем строителя!» украсили улицу Горького у вхо-
да в здание правительства. Праздник для строителей, проекти-
ровщиков, дизайнеров и профильных чиновников устроили в ре-
зиденции губернатора. На протяжении многих лет торжество 
ограничивалось поздравлением от его заместителя, концертом 
и вручением наград. На этот раз почтить именинников своим ви-
зитом решили на самом высоком уровне председатель Госдумы 
РФ Вячеслав Володин и губернатор области Валерий Радаев. Вот 
только праздник от этого вышел со слезами на глазах – Володин 
открыл присутствующим глаза на творящуюся в строительной от-
расли нашего региона истину.

Кроме поздравлений строители 
получили долю критики
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Глубокое уважение и по-

чет у нашего земляка Вячесла-
ва Володина перед врачами и 
учителями. Именно поэтому он 
старается сделать все от него 
зависящее, чтобы их профес-
сия становилась ко всему про-
чему еще и престижной. Так, 
именно по инициативе пред-
седателя Госдумы губернатор 
Валерий Радаев постановил су-
щественно повысить в ближай-
шее время минимальную зар-
плату для молодых педагогов и 
врачей. Решение других соци-
альных проблем Вячеслав Вик-
торович взял на себя, что хо-
рошо видно сейчас на примере 
Вольска.

Äîì íåäîñ÷èòàëè
Историю старинного здания 

бывшего роддома Вольска, ко-
торое расположено в самом цен-
тре города и взволновало Вячес-
лава Володина, «ТелеграфЪ» уже 
рассказывал. Использовавшее-
ся более века назад как соляные 
склады, в советские годы его пе-
реоборудовали в родильный дом. 
Однако когда при поддержке Вя-
чеслава Викторовича в Вольске 
построили современный перина-
тальный центр, особняк в центре 
местные власти отдали за бесце-
нок под магазин. Поставленным в 
угол за такое безобразие чинов-
никам пришлось пройти круги мы-
тарств, чтобы здание вернуть го-
роду. Володин считает, что здание 
должно продолжать свою меди-
цинскую историю и стать, напри-
мер, домом для молодых врачей. 
Коих так не хватает в Вольском 
районе.

Екатерина Никишина окончила 
медицинский университет и ме-
нее года назад приехала в Вольск 
на работу терапевтом. Живет на 
служебной квартире.

– Это очень хорошая задумка 
для молодых специалистов – свое 
жилье, это один из главных вопро-
сов, – соглашается с идеей Вя-
чеслава Викторовича Екатерина. 
– Также важно, куда можно будет 
выйти, где посидеть, детям пои-
грать.

В рамках благотворительно-
го проекта закипела работа. Уже 
снесли ветхие внутренние пере-
городки, убрали крышу, поставили 
новые металлические подпорки. 
Предполагается, что в доме для 
молодых специалистов к ноябрю 
должны будут появиться  24 квар-
тиры. Должны были…

Когда председатель Госдумы 
прибыл на объект, проектировщик 
честно признался, что в изначаль-
ную смету не уложатся – якобы по 
мере вскрытия и разборов кон-
струкций здания вывались неко-
торые проблемы. Это заявление 
вызвало недоумение Володина 
не столько в сторону проектиров-
щиков, сколько к главе Вольского 
района Виталию Матвееву.

– Мы говорили – посчитай-
те. Вы посчитали. Решили, нача-
ли проект. И вдруг на месте вы-
ясняется, что там не просчитали, 

тут не просчитали. И еще денег 
им нужно, – возмутился Вячеслав 
Викторович. – Пока не научитесь 
проектировать, не научитесь пла-
нировать и работать – ничего не 
выйдет!

В защиту  выступили члены об-
щественного совета, принявшись 
хвалить своего руководителя. Но 
председатель Госдумы стоял на 
своем: за все ответственность не-
сет именно глава. 

 – Вы не помогайте! Пусть от-
ветственность несут. Власть 
должна быть эффективной! – по-
требовал Володин. – Чиновник 

будет хороший, когда в расчетах 
не будет ошибаться. Иначе вас 
снимут, – посмотрел он строго на 
Матвеева.

Володин уточнил, сколько в 
таком случае необходимо денег 
на завершение работ. Оказалось, 
почти в два раза больше, чем пла-
нировали ранее, то есть минимум 
39 миллионов рублей. И это без 
учета благоустройства прилегаю-
щей территории. Виталий Матве-
ев пообещал до конца августа пол-
ностью пересчитать весь проект.

Подошел представитель стро-
ительной компании в футболке от 
«Бриони», элитной марки мужской 
итальянской одежды. Футболки 
этой марки стоят больше, чем ме-
сячная зарплата вольских врачей. 
Подрядчик  сообщил Володину, что 
работы идут полным ходом, прав-
да, итоговый проект еще не видел 
как и не знает конечную стоимость 
работ. Да и вообще опыта по воз-
ведению жилья компания не имеет, 
так как до этого занималась  лишь 
коммерческими зданиями, то есть 
магазинами и офисами.

– При таких подходах вам во-
обще не надо было начинать рабо-
тать, – махнул рукой Володин и за-
явил, что на этот объект правильно 
было бы привлечь строителей из 
Москвы.

Спикер Госдумы пришел к вы-
воду, что спешить с реализацией 
проекта уже некуда, к сожалению. 
Сейчас необходимо завершить 
работы на выделенные ранее 
деньги, то есть до холодов хотя 
бы обустроить контур здания. А 
уже будущей весной сделать каче-
ственное благоустройство приле-
гающей территории.

 – Плохо! Плохо, что нет ответ-
ственности. Это сплошной позор 
за наши деньги! – подытожил Вя-
чеслав Володин и покинул объект.

Íè÷åãî íîâîãî, êðîìå 
òðåùèí

В это время председате-
ля нижней палаты федерального 
парламента ждали в вольском ли-
цее, одном из лучших образова-
тельных учреждений региона. И 
конечно здесь прознали о том кон-
фликте, развернувшемся на доме 
для врачей.

– Мы вас сейчас развеселим, – 
встретила Володина директор ли-
цея Светлана Ульихина.

– Не надо, не могу уже, – от-
казался от такой затеи Вячеслав 
Викторович и напомнил, что в 2006 
году помог провести ремонт исто-
рического здания лицея. – Лучше 
покажите, что  с тех пор нового у 
вас появилось?

 – Ничего, – честно ответи-
ла Светлана Степановна. – Но что 
есть – поддерживаем в отличном 
состоянии.

В лицее учатся более 500 де-
тей в две смены, у них нет даже 
спортивного зала. Порой прихо-
дится заниматься физкультурой 
прямо в коридоре возле столовой. 
От прошлого ремонта остался 
лишь парадный фасад. Со двора 
здание разрушается, облицовка 
трескается и отваливается. Двор 
и вовсе убит. Места для занятия 
физкультурой отсутствуют.

Местные власти два года раз-
рабатывали проект и предлагают 
возвести для лицея новый корпус 
на 150 ученических мест, который 
также будет включать большой и 
малый спортзалы, мастерские, ка-
бинеты информатики, музыки.  Ря-
дом во дворе обустроят футболь-
ное поле и уличные тренажеры.

 – Мы хотим уйти от второй 
смены, – пояснила цель этого про-
екта директор вольского лицея.

Здесь нужно откорректировать 
проект, – предложил развить про-
ект председатель Госдумы. – Вам 
необходим  один большой спорт-
зал, а второй в виде бассейна. Вот 
тогда это будет прогресс.

– А бассейн действительно 
можно осуществить? – ошарашен-
но спросили местные жители.

– А что у нас с вами не осуще-
ствилось? – удивился Володин.

Рядом стоял молодой препо-
даватель физкультуры.

– А вы умеете плавать? – поин-
тересовался спикер парламента.

Умею, и золотой значок ГТРО 
имею, – подтвердил учитель. Зна-
чит, принял решение Вячеслав 
Викторович, лицею точно необхо-
дим собственный бассейн.

Кроме того, Володин предло-
жил провести капитальный ремонт 
в основном здании. Разработку 
обновлённого проекта должны за-
вершить до конца года.

Только спикер Госдумы сразу 
предупредил присутствовавших 
руководителей: обновленный ли-
цей не должен после этого стано-
вится еще более закрытым и эли-
тарным.

– Школа должна быть доступ-
ной для всех, а не просто элитар-
ной, – указал Вячеслав Володин.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

«ПОЗОР 
ЗА НАШИ 
ДЕНЬГИ!»

Володин разгромил 
строителей и 

чиновников, которые 
осваивают деньги в 
рамках его личного 
благотворительного 

проекта

«Власть должна быть эффективной!», 
– потребовал спикер Госдумы 

Дом для врачей должен был появиться уже в этом году

Вольский лицей ждет обновления
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В новом учебном году око-
ло четырехсот детей из военно-
го городка под Вольском не сядут 
за привычные парты по причине 
скоропостижного закрытия един-
ственной в поселке школы. Дело 
в том, что здание образователь-
ного учреждения внезапно было 
признано аварийным и опасным 
для находящихся под его крышей 
учеников и педагогов. Ситуация, о 
которой стало известно букваль-
но на днях, повергла вольчан в 
шок – причем не столько из-за не-
ожиданности, сколько вследствие 
особой мрачности вырисовываю-
щихся в результате перспектив.  

Здание средней школы №24, 
как и соседствующего с ней детско-
го сада Шиханского гарнизона, вот 
уже свыше семнадцати лет находит-
ся в подчинении министерства обо-
роны. Построенная во второй поло-
вине прошлого века, школа не могла 
похвастаться своевременной рекон-
струкцией и оказалась в сегодняш-
нем плачевном состоянии далеко не 
вдруг. Однако, как утверждают мест-
ные жители, корпуса дошкольного 
учреждения, куда намереваются пе-
ревести оказавшихся без приюта уче-
ников, тоже находятся не в лучшем 
виде и того и гляди погребут под за-
валами детей. Забившие тревогу ро-

дители рассказали, что в помещениях 
детсада текут потолки, проваливают-
ся полы, а также отсутствует не только 
пожарная сигнализация, но и самое 
необходимое – туалеты. При этом, по 
слухам, такие предметы, как химия и 
физика, будут преподаваться школь-
никам совсем в другом здании – на 
территории расположенной по сосед-
ству воинской части – куда детям при-
дется самостоятельно добираться во 
время перемены. 

Разумеется, такой вариант не 
пришелся по душе никому из жителей 
военного городка. Некоторые родите-
ли сразу попытались устроить детей в 
славящуюся своей образцовой си-
стемой подготовки школу в располо-
женных в пяти километрах Шиханах-1. 
Однако столкнулись с тем, что наплы-
ву учеников из соседних Шихан-2 там 
оказались не рады. Звучали предло-
жения отвозить школьников в учеб-
ные заведения в районный центр, од-
нако дальность поездки сделала эту 
идею не особо заманчивой. 

 – Что за дурь – маленьких детей 
в Вольск возить? – негодуют возму-
щенные жители. – А зимой что будет? 
Ведь дети не вылезут из больниц. Тем 
более в Вольске все школы и так пе-
реполнены. Как это скажется на об-
разовательном процессе? Детям 
придется час ехать до учебы и час до-
бираться обратно. Это бред.  

В не лучшем положении оказа-
лись и семьи, чьи малыши посещают 
детский сад, который отныне будет 
превращен в школу. Пока жителей 
уверяют, что речь о расформирова-
нии дошкольного учреждения не идет. 
Однако среди населения прошел слух 
о том, что новых воспитанников при-
нимать в детский сад уже не будут по 
причине нехватки мест. 

 – Малышей тоже не берут в дет-
сад: предлагают возить в Первые Ши-
ханы, – жалуются родители, – но это 
тоже не дело – возить их зимой, ма-
леньких, и в метель, и в сильный мо-
роз.

«ТелеграфЪ» получил коммен-
тарий у замглавы администрации 
Вольского района по социальным во-
просам Натальи Щировой, которая 
подтвердила слухи о закрытии един-
ственной на весь поселок школы. 

 – Здание действительно по тех-
ническим причинам признано ава-
рийным, – рассказала Наталья Нико-
лаевна. – Дети будут переведены на 
обучение в корпуса детского сада, в 
которых в настоящее время прово-
дится капитальный ремонт – деньги 
на него выделены. Я лично выезжала 
на место и собственными глазами ви-
дела, что ремонт там идет. Я думаю, 
что в корпусах детского сада созда-
дут нормальные условия, а педагоги-
ческий коллектив школы полностью 
укомплектован.

Детский сад, по уверениям Щи-
ровой, продолжит работу в текущем 
режиме: в нескольких корпусах хватит 
места и школьникам, которые будут 
обучаться в две смены, и малышам.

Примечательно, что год назад 
предложение об объединении двух 
подведомственных минобороны уч-
реждений высказывалось предста-
вителем Саратовской области в Со-
вете Федерации Людмилой Боковой 
и было доведено до сведения мини-
стра обороны России Сергея Шойгу. 
Предполагалось, что реорганизация 
поможет не только обеспечить школь-
ников горячим питанием, но и поспо-
собствует быстрой адаптации детей к 
учебному процессу, а коллективу бу-
дет намного удобнее проводить со-
вместные мероприятия. Теперь эта 
идея, исковерканная силой обсто-
ятельств, наконец, воплотилась в 
жизнь на примере Вольского района. 

Екатерина ВЕЛЬТ

Больше сотни саратовцев 
находятся в больницах с по-
дозрением на «мышиную ли-
хорадку» – ГЛПС. Эта опасная 
инфекция начала массово по-
ражать людей с мая. С тех пор 
диагноз «геморрагическая ли-
хорадка с почечным синдро-
мом» официально подтвердил-
ся лабораторными анализами 
у 1300 человек, среди которых 
одна смертельная жертва. Но, 
по опытному мнению санитар-
ных специалистов, с прибли-
жением осени инфекция может 
снова набрать обороты и зараз-
ить еще больше людей. 

По данным управления Ро-
спотребнадзора, в нашем регио-
не самым активным очагом ГЛПС, 
где заразились больше всего лю-
дей, стала территория зеленой 
зоны Саратова – природный парк 
«Кумысная поляна». Кроме того, 
велика вероятность подхватить 
инфекцию в Саратовском, Базар-
но-Карабулакском, Лысогорском, 
Аткарском, Татищевском, Кали-
нинском районах.  Их особенно-
стью является наличие обширных 
лесных массивов, где в этом году  
сложились благоприятные усло-
вия для выживания мышевидных 
грызунов.

При поддержке специалистов 
из Москвы и нашего научного ин-
ститута «Микроб» на Кумысной по-
ляне в июне провели усиленную 
обработку территорий от грызу-
нов, особенно уделяя внимание 
детским загородным лагерям и 
дачным массивам. Это позволи-
ло существенно уменьшить попу-
ляцию мышей – носителей вируса 
ГЛПС.

Однако санитарные врачи при-
зывают не расслабляться. В конце 
июля – начале августа в области 
прошли обильные осадки, что в 
условиях достаточно теплой пого-
ды приведет к появлению грибов,  
росту лекарственных трав. Са-
нитарные врачи предупреждают, 
что сбор грибов и заготовка трав 
связаны с образованием пыли, 

которая может быть загрязнена 
вирусом ГЛПС, кроме того, увели-
чивается вероятность контакта с 
грызунами и продуктами их жизне-
деятельности, что увеличивает ри-
ски заражения.

Роспотребнадзор в очередной 
раз рекомендует саратовцам огра-
ничить посещение лесных масси-
вов, тем самым снизив для себя 
риск заражения ГЛПС.

Кроме того, конец лета и на-
чало осени – время сбора урожая 
как в предприятиях агропромыш-
ленного комплекса, так и на лич-
ных приусадебных, садово-дачных 
участках. В данных случаях следует 
избегать чрезмерного  образова-
ния пыли, использовать средства 
защиты органов дыхания, соблю-
дать правила личной гигиены.

С постепенным понижением 
температуры воздуха и ухудшени-

ем погоды грызуны начнут мигри-
ровать ближе к жилью человека. 
Необходимо убрать с территории 
валежник, заросли, бытовой му-
сор. Закрыть все двери и отвер-
стия, заделать трещины, провести 
дератизации с использованием 
отравы, ловушек, клея.

Консультацию  по вопросам 
профилактики ГЛПС можно полу-
чить в управлении Роспотребнад-
зора с 10 до 17 часов по телефону 
«горячей» линии 8-800-100-18-58 
или в отделе эпидемиологическо-
го надзора и санитарной охраны 
территории по телефонам 8-(8452) 
20-29-29, 20-83-08, 22-89-69.

Врачи предупреждают: при по-
явлении подозрительных симпто-
мов заболевания необходимо об-
ратиться за квалифицированной 
медицинской помощью!

Марат ГОМОЮНОВ

Начало августа в Балако-
ве ознаменовалось серией 
нападений на женщин. Муж-
чины разного возраста наси-
лием и угрозами добивались 
от прекрасной половины чело-
вечества одного – удовлетво-
рения своей похоти. Местом 
преступления злоумышленни-
ки выбирают подъезды жилых 
домов. Казалось, за каждой 
дверью живут люди, и их за-
просто могут привлечь крики 
жертвы. Но, как показывает 
практика, никто не горит жела-
нием вмешиваться, предпочи-
тая сделать вид, что ничего не 
случилось. 

Засидевшись у подруги, 
32-летняя Юлия возвращалась 
домой около часу ночи 3-го авгу-
ста. Следом в подъезд просколь-
знул незнакомый ей молодой 
мужчина. Он схватил женщину 
за шею и потащил под лестницу 
на первом этаже. Юлия попыта-
лась дать отпор и схлопотала в 
ответ кулаком и коленом по лицу. 
Тем не менее, жертве удалось 
вырваться и добежать до своей 
квартиры. Здесь она рассказала 
о случившемся родственникам, 
и те бросились ловить злоумыш-
ленника. Но он уже скрылся.

Желая предупредить других 
жительниц города о расхаживаю-
щем по улицам насильнике, Юлия 
расписала в социальных сетях его 
приметы, а заодно поделилась 
подробностями пережитого ужа-
са.

 – Незнакомый молодой чело-
век напал на меня в собственном 
подъезде с целью изнасилования, 
– написала потерпевшая. – Крики 
о помощи не помогли. Завязалась 
борьба, бил по голове. Нападаю-
щий нанес сильный удар коленом 
по лицу и скрылся. Нападающий 
блондин, возраст до 30 лет, рост 
175-185 сантиметров, обычного 
телосложения. Будьте осторож-
ны. Нападающему было оказано 
сопротивление, ключами царапа-
ла лицо. Если кто-то видел, по-
звоните мне или в полицию. Спа-
сибо.

По словам женщины, он напал 
на нее именно с целью изнасило-
вания, поскольку не посягнул ни 
на сумочку, ни на телефон.

На данное сообщение отклик-
нулась девушка, которая призна-
лась, что в 2010 году она сама 
стала жертвой похожего мужчи-
ны. Тогда его подозревали в пяти 
изнасилованиях, однако по всем 

правоохранители не смогли со-
брать доказательную базу. Тем не 
менее,  того самого насильника 
отправили на 8,5 лет за решетку. 
Освободился он в апреле текуще-
го года.

 – Благодаря грамотно спла-
нированным действиям злоу-
мышленника оперативно задер-
жали, – говорит в новом случае 
Ирина Ярощук, следователь по 
особо важным делам следствен-
ного отдела по Балакову СУ СК 
РФ по Саратовской области. – По 
тяжким статьям судимость счи-
тается полностью погашенной 
через восемь лет после освобо-
ждения. То есть для данного муж-
чины, которого опознала потер-
певшая, преступление является 
рецидивом. 

Буквально через двое суток в 
лапы другого насильника угоди-
ла еще одна жительница Балако-
ва 30-ти лет. Вместе с подругой 
она отдыхала в развлекательном 
заведении, где ей оказывал знаки 
внимания 35-летний посетитель. 
Женщины предпочли покинуть 
клуб, желая избавиться от назой-
ливого ухажера,. Однако новояв-
ленный кавалер решил так просто 
не сдаваться.

 – Перед входом в подъезд 
дома женщины осознали, что 
мужчина их преследует, и попы-
тались быстро забежать внутрь, 
захлопнув за собой дверь, – со-
общают в Следственном комите-
те. – Но силы оказались не рав-
ны, мужчина ворвался в подъезд 
и набросился на приглянувшую-
ся ему женщину, повалил на пол 
и попытался снять с нее нижнее 
белье. Подруга не бросила потер-
певшую в беде и, не взирая на на-
висшую над ней самой опасность, 
пыталась освободить ее от злоу-
мышленника. В это время жертве 
нападения удалось достать теле-
фон, сделать звонок домой, по-
просив о помощи.

Услышав звук спускающего-
ся лифта, злодей предпочел спа-
стись бегством. Обо всем случив-
шемся пострадавшая сразу же 
сообщила в правоохранительные 
органы. По горячим следам со-
трудникам полиции удалось уста-
новить личность и местонахож-
дение подозреваемого, который 
также оказался ранее судимым. 

Обоим злоумышленникам 
предъявлены обвинения в совер-
шении насильственных действий 
сексуального характера, они аре-
стованы.

Катя БРУСНИКИНА

В ТЕСНОТЕ И В ОБИДЕ?

К драматической развязке 
привела вылазка за грибами 
днем 6-го августа двух братьев 
из Балашова, 1963 и 1964 годов 
рождения. Поначалу ничто не 
предвещало трагического ис-
хода. После обильных дождей, 
обрушившихся на регион, в ще-
дрых балашовских лесах бук-
вально из-под каждого листа 
или пенька выглядывают гриб-
ные шляпки. Так что братьям 
не составило особого труда на-
собирать несколько ведер съе-
добных даров природы. 

Им бы только радоваться слав-
ной добыче, но слово за слово... и 
общение переросло в перебранку. 
Младший брат высказал оскор-
бления в адрес бывшей супруги 
старшего. Тот в ответ осыпал не-
пристойностями экс-жену млад-
шего, а, исчерпав словарный за-
пас, схватился за нож и несколько 
раз вонзил его в шею и грудь род-
ственника. От этих ран 54-летний 
балашовец скончался на месте. 

 – Осознав случившееся, зло-
умышленник попытался спрятать 
тело младшего брата, – рассказы-
вает Ольга Лаврентьева, следова-

тель следственного отдела по Ба-
лашову СУ СК РФ по Саратовской 
области. – Он волоком потащил 
погибшего вглубь леса. Однако 
его заметил случайный прохожий, 
который двигался по тропинке, со-
единяющей Балашов и село Реп-
ное. Свидетель сразу же позвонил 
в полицию.

Прибывшие на место право-
охранители без труда обнару-
жили присыпанное листвой без-
дыханное тело, лежащее между 
деревьями. Неподалеку застигли 
они и старшего брата погибшего. 
Мужчина не предпринимал ника-
ких попыток скрыться, полностью 
признал вину и в подробностях 
рассказал о своем злодеянии.

 – На основе собранных по 
делу доказательств злоумышлен-
нику предъявлено обвинение в 
убийстве, – добавила Лаврентье-
ва. – Суд заключил обвиняемого 
под стражу. В настоящее время 
проводятся следственные дей-
ствия, направленные на  закре-
пление доказательственной базы. 
Расследование уголовного дела 
продолжается.  

Катя БРУСНИКИНА

ПО ГРИБЫ ПОШЕЛ – 
СМЕРТЬ СВОЮ НАШЕЛ

НЕ ХОДИТЕ В ЛЕС 
ЗА ЛИХОРАДКОЙ

Санитарные врачи предостерегают 
от визитов в саратовские леса

В Балакове насильники открыли 
сезон охоты на слабый пол 

Дети военных переберутся 
из аварийной школы в залатанный 

детский сад

УЖ ЖЕНЩИНУ НЕВТЕРПЕЖ
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На прошлой неделе геро-
ем местных пабликов соцсе-
тей стал экзотический для 
многих персонаж – пустынный 
канюк Нора, официально чис-
лящаяся среди сотрудников 
саратовского аэропорта «Цен-
тральный». Пернатый работник 
находится пока еще на полном 
пансионе и не покладая кры-
льев и клюва трудится над обе-
спечением безопасности воз-
душного пространства, отгоняя 
от аэропорта и взлетно-поса-
дочной полосы полчища город-
ских птиц, то и дело норовящих 
угодить в двигатель самоле-
та. Но, несмотря на исправную 
службу хищной птицы из се-
мейства ястребиных и ее пре-
красные летные характеристи-
ки, мир, возможно, никогда не 
узнал бы о ее существовании, 
если бы не грядущее закры-
тие старой воздушной гавани 
и нависшая над Норой угроза 
увольнения с туманными пер-
спективами дальнейшего тру-
доустройства.

За годы службы Нора успела 
зарекомендовать себя с самой 
лучшей стороны. Она беспре-
кословно слушается хозяина-ор-
нитолога и не боится шумной 
авиационной техники. Будучи 
единственным живым щитом аэ-
ропорта, Нора привыкла носить 
на себе сложное электронное 
устройство – радиопеленгатор. 
Прибор надежно крепится к хво-

сту птицы и отслеживает ее рабо-
ту во время полета. 

К слову, во многих аэропор-
тах мира, включая российские, 
такие, как, например, «Домоде-
дово» и «Внуково», специально 
обученные соколы и ястребы ак-
тивно используются для отпуги-
вания назойливых галок и ворон. 
А в аэропорту Амстердама тор-
жество технического прогресса 
привело к созданию беспилот-
ника, внешне похожего на хищ-

ную птицу и устрашающего пер-
натого противника одним своим 
видом. Впрочем, на вооружении 
крупных аэропортовых комплек-
сов, как правило, находятся и 
современные технические при-
способления, эффективно расчи-
щающие путь воздушным судам 
в случае, когда это необходимо. 
Например, в готовящемся к запу-
ску новом международном аэро-
порту «Гагарин» для этих целей 
предусмотрен внушительный ар-

сенал технических средств: две 
биоакустические установки, де-
сять пропановых пушек, десять 
зеркальных шаров и три установ-
ки запуска пиротехнических за-
рядов. 

Разумеется, штат «Гагарина» 
укомплектован и специалистами 
из орнитологической службы. На 
их попечении окажутся целых три 
ловчие птицы: ястреб-тетеревят-
ник, черный коршун и пустынный 
канюк, известный также как «яс-
треб Харриса». Наряду с другими 
пернатыми сотрудниками службу 
в новой воздушной гавани будет 
нести и Нора. Во всяком случае, 
в пресс-службе этого аэропорта 
«ТелеграфЪ» заверили в готовно-
сти работодателя зачислить пти-

цу в маленький, но весьма хищ-
ный штат. 

 – Да, она у нас появится сра-
зу, как только перестанет испол-
нять обязанности в старом аэ-
ропорту, – сообщил директор по 
стратегическим коммуникациям 
международного аэропорта «Га-
гарин» Максим Жминда.

К сожалению, прокомменти-
ровать перспективу грядущего 
трудоустройства Норы и ее по-
стоянной прописки в черте села 
Сабуровка в аэропорту «Цен-
тральный» отказались, сослав-
шись на занятость и то обстоя-
тельство, что излишнее внимание 
со стороны отвлекает птицу и ме-
шает ей работать.

Екатерина ВЕЛЬТ

КРЫЛО 
САМОЛЕТА 

ПОД 
НАДЕЖНЫМ 

ЯСТРЕБИНЫМ 
КРЫЛОМ

ИСТОРИИ

Саратовская область полу-
чила стопку важных поручений 
от главы федерального прави-
тельства Дмитрия Медведе-
ва. Премьер-министр остался 
недоволен тем, как у нас, да и 
целом ряде других регионов, 
реализуются президентские 
нацпроекты. В частности, сара-
товцы отстают в строительстве 
ФАПов и детских садов. Медве-
дев потребовал строгого отчета 
от регионов и профильных ми-
нистерств и привлечения долж-
ностных лиц к ответственности 
– срывать нацпроекты ни на шаг 
нельзя!

В правительстве России Дми-
трий Медведев заслушивал, как 
регионы взялись за нацпроекты. 
Только на этот год выделили 1,7 
триллионов рублей. Часть этих 
денег уже находится в регионах, 
часть будет вскоре перечислена. 
Работа должна кипеть!

– Где-то исполнение, как 
обычно, лучше, где-то хуже. В це-
лом традиционный для начала 
года период медленной раскач-
ки всё-таки в этом году проходил 
быстрее. Регионы работают до-
статочно активно. Тем не менее 
обращаю внимание всех руково-
дителей: лето уже, идёт самый пик 
строительного сезона, и все ин-
струменты для эффективной ра-
боты у вас есть. Двигаться можно 
и нужно быстрее, – указал чинов-
никам Дмитрий Анатольевич. – Го-
ворю это вам не просто чтобы, что 
называется, взбодрить (надеюсь, 
вы и так бодры), а чтобы вы оцени-
ли все плюсы и минусы организа-
ции работы и сделали выводы для 
себя. Быстрее надо действовать в 
летних условиях.

Многие регионы действитель-
но не успевают. Саратовская об-
ласть уже негативно отметилась в 
реализации двух нацпроектов.

Èäåì øòàòíî
В установленный срок Сара-

товская область не исполняет ме-
роприятий федерального проек-
та «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи» национального проекта 
«Здравоохранение». Это следует 
из документа, опубликованного на 
сайте правительства РФ. В нашем 
регионе застопорилось выделе-
ние земельных участков под стро-
ительство и установку модульных 
фельдшерских, фельдшерско-
акушерских пунктов и врачебных 
амбулаторий.

На этот год Саратовская об-
ласть поставила себе план по-
строить в разных районах 11 

новых ФАПов модульной конструк-
ции. Однако в ходе госзакупок 
минздраву области удалось сэко-
номить денег, что позволит допол-
нительно приобрести еще один 
ФАП – для села Неёловка Тати-
щевского района, а также меди-
цинское оборудование.

 – Нам важно максимально 
приблизить медицинскую помощь 
жителям села, – говорит министр 
здравоохранения Саратовской 
область Наталья Мазина и пояс-
няет, что новые ФАПы специаль-
но устанавливаются в населённых 
пунктах с численностью населения 
от 101 до 2 тысяч человек, не име-
ющих своих медицинских органи-
заций, а также расположенных на 
расстоянии более 6 километров от 
ближайшей больницы или амбула-
тории.

Появление нового ФАПа на 
селе заключается не только во 
покупке для него стен и обору-
дования. Сперва как раз муници-
пальные власти должны найти в 
деревне место под него, офор-
мить и подготовить земельные 
участки. Вероятно, именно здесь 
по причине нищеты местных бюд-
жетов и нерасторопности район-
ных властей и закралась пробле-
ма, на которую указал Медведев.

Однако после получения со-
ответствующего поручения пре-
мьер-министра, саратовский 
минздрав наличие проблем не 
признал. Даже наоборот – в при-
вычной манере уверил, что «ре-
ализация мероприятий в части 
создания новых фельдшерско-а-
кушерских пунктов продолжается 
и идет штатно». Новые ФАПы обе-
щают открыть в октябре.

Íå óõîäèì â îñåíü
Многие регионы Поволжья – 

Кировская, Нижегородская, Орен-
бургская, Самарская – наравне с 
Саратовской попали под надзор в 
связи с  низкой строительной го-
товностью (не превышает 13%) 
дошкольных учреждений, запла-
нированных к вводу в эксплуата-
цию в ноябре – декабре 2019 года 
в рамках федерального проекта 
«Содействие занятости женщин 
– создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте 
до трёх лет» национального проек-
та «Демография».

По заверениям саратовских 
властей, на территории регио-
на уже ведется строительство 24 
детских садов по различным на-
цпроектам. Из них  в Энгельсском 
районе будет построено 10 детса-

дов, 8 дошкольных учреждений – 
в Саратове. Губернатор Валерий 
Радаев за это лето неоднократно 
посещал данные строительные 
объекты. Это и детсад на 100 мест 
на улице Миллеровская в Завод-
ском районе; одни из самых боль-
ших строящихся в этом году сади-
ков на 2-ой и 9-ой Дачных на 240 
мест каждый, где работы ведут-
ся еще на уровне цоколя… Везде 
глава регионе просил строителей 
поторопиться.

Ряд объектов действительно 
под угрозой – экскаваторы и бе-
тономешалки даже не собираются 
выезжать. Так, был сорван аукци-
он на строительство детского сада 
на шесть групп на территории гим-
назии №31  на улице Лесная в свя-
зи с выявленными управлением 
антимонопольной службой нару-
шениями. Муниципалитету при-
шлось оперативно исправлять до-
кументацию.

Надолго затянулась ценовая 
экспертиза проектов двух детса-
дов в Балаковском районе. Мест-
ные власти уже подготовили для 
них земельные участки, по на-
цпроекту дают более 200 милли-
онов рублей, уже середина лета 
прошла, а строительство еще не 
началось. По признанию главы 
района Александра Соловьева, 
еще не получена ценовая экспер-
тиза проектов – эксперты пере-
гружены работой. Депутаты при-
знались, что судьба балаковских 
детсадов вызывает у них серьез-
ные опасения.

Несмотря на возникающие 
проблемы, губернатор ставит за-
дачу – ввести в срок в этом году 
все детсады, запланированные к 
строительству. 

– Мы взяли на себя в 2019 году 
по нацпроектам повышенные обя-
зательства – 24 детсада, 3 школы, 
и еще 2 школы будут строиться из 
резервного фонда президента. 
Были выбраны площадки в микро-
районах, в которых детские сады 
особо востребованы жителями. 
На всех объектах работы нача-
лись, но темпы должны быть дру-
гими. Сейчас сезон, когда рабо-
тать можно круглосуточно. Задача 
– не затягивать строительство, 
не допустить, чтобы оно уходило 
на позднюю осень. Параллельно 
с этим нужно обеспечить комму-
никации, построить подъездные 

пути, набрать персонал, закупить 
оборудование для детсадов. В те-
чение текущего года все детские 
сады надо построить! – потребо-
вал Валерий Радаев.

Êàìåðû ñíèìàþò
Публично выявленные феде-

ральным правительством про-
блемы в строительстве ФАПов 
и детсадов саратовские власти 
не признают. Так, по итогам того 
самого совещания Медведева 
пресс-служба нашего губернато-
ра опубликовала скромное сооб-
щение. В нем, в частности, гово-
рится, что Радаев потребовал от 
министров чёткого выполнения 
работ в рамках нацпроектов пре-
зидента страны и напомнило, что 
исполнение национальных проек-
тов находится на постоянном кон-
троле, в том числе федеральной 
власти. Перед регионами постав-
лены конкретные задачи по их ре-
ализации и срокам исполнения. 

Теперь же Саратовская об-
ласть на особом счету. Дмитрий 
Медведев поручил  главам реги-
онов, чтобы те приняли исчерпы-
вающие меры по ускорению стро-
ительства ФАПов и детсадов. А 
федеральные минздрав и минпро-
свещения обязаны до конца авгу-
ста отчитаться премьер-министру 
о выполнении его поручений. 

Председатель правительства 
Саратовской область Александр 
Стрелюхин недавно поделился 
на своей странице в Instagram, 
что он и губернатор Валерий Ра-
даев постоянно наблюдают за 
строительством объектов в рам-
ках национальных проектов через 
веб-камеры. 

– Технические возможности 
сегодняшнего дня позволяют сле-
дить за ходом производства работ 
прямо с рабочего компьютера. На 
строительных площадках объек-
тов образования, возводимых в 
рамках национальных проектов, 
уже установлены веб-камеры. В 
режиме реального времени виде-
отрансляция со стройплощадки 
поступает на компьютер губерна-
тора области и на мой компьютер. 
Это позволяет очень быстро оце-
нить ход ремонта, не выезжая, на-
пример, в Балаково или в Вольск, 
– сообщил Стрелюхин.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

Федеральное правительство 
считает, что в Саратовской области 
медленно строят детсады и ФАПы

Безработную птицу пообещали 
трудоустроить в новом аэропорту

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ: 
ДВИГАЙТЕСЬ БЫСТРЕЕ!

Пернатый защитник самолетов 
без работы не останется
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 АВГУСТА
1 ÊÀÍÀË

06.00, 10.25 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.10, 
04.05 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Сучья война” (16+)
00.30 “Эксклюзив” с Дмитри-
ем Борисовым (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
11.00 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Осколки” (12+)
01.25 Т/с “Доктор Рихтер” 
(16+)
03.40 Т/с “Поиски улик” (12+)
05.10 Т/с “Семейный детек-
тив” (12+)

ÍÒÂ
06.15, 04.00 Т/с “Кодекс че-
сти” (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 17.30 Т/с “Балабол” 
(16+)
20.40 Т/с “Шеф. Игра на повы-
шение” (16+)
00.40 Т/с “Свидетели” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 21.00, 
21.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “Универ” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Однажды в России (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.05 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05, 03.05 Stand Up (16+)
04.00, 04.55, 05.45 Откры-
тый микрофон (16+)
06.35, 07.05, 07.30 ТНТ. Best 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.00, 12.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
10.00 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00 “Загадки человечества” 
с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)

18.00, 05.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Т/с “Игра престолов - 8” 
(16+)
00.50 Х/ф “Форрест Гамп” 
(16+)
03.20 Х/ф “В активном поис-
ке” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Неуловимые мсти-
тели” (6+)
10.50 Х/ф “Новые приключе-
ния неуловимых” (6+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Х/ф “Корона Россий-
ской империи, или Снова неу-
ловимые” (6+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Отец Браун” (16+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
19.10 Т/с “Тень стрекозы” 
(12+)
21.05, 02.30 Т/с “Вскрытие 
покажет” (16+)
23.35 Специальный репор-
таж: “Суд над победой” (16+)
00.40, 04.10 Петровка, 38 
(16+)
01.35 Хроники московского 
быта: “Власть и воры” (12+)
04.25 Х/ф “Подросток”, 1 се-
рия (12+)
05.45 Т/с “Она написала убий-
ство” (12+)
06.30 10 самых...: “Пожилые 
женихи” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.30 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.55 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
09.10 Анимационный фильм 
“Тайна магазина игрушек” (6+)
11.05 Анимационный фильм 
“Мадагаскар - 3” (0+)
12.55 Х/ф “Стажёр” (16+)
15.20 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
19.35 Х/ф “Угнать за 60 се-
кунд” (12+)
22.00 Х/ф “Три икс” (16+)
00.25 Х/ф “Случайный шпион” 
(12+)
02.05 Х/ф “Шанхайский пол-
день” (12+)
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
04.50 Т/с “Мамочки” (16+)
05.35 Т/с “Дневник доктора 
Зайцевой” (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Д/с “Знаки судьбы” 
(16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Ко-
сти” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Напарницы” 
(12+)
00.00 Х/ф “Телекинез” (16+)
02.15 Х/ф “Тело Дженнифер” 
(16+)
04.15, 05.00, 05.45 Тайные 
знаки (12+)
06.30 Тайные знаки (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Лето Господне: “Преоб-
ражение”
08.00 Д/с “Предки наших 
предков: “Болгары. Две судь-
бы одного народа”
08.45 Д/ф “Марк Бернес: Я 
расскажу вам песню...”
09.25 Х/ф “Истребители”
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
Новости культуры
11.15 Д/с “История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 60-е годы”
12.00 Т/с “Сита и Рама”

13.55 Д/ф “К 100-летию со 
дня рождения Виктора Мержа-
нова. “Восхождение”
14.35 Д/с “Роман в кам-
не: “Германия. Замок Розен-
штайн”
15.05 Линия жизни: “Вера 
Алентова”
16.10 Театр на экране. Спек-
такль Малого театра “Мнимый 
больной”
18.30 Д/ф “Самый умышлен-
ный музей”
19.25, 03.40 Д/с “Первые в 
мире: “Скафандр Чертовско-
го”
19.40, 01.20 Российские ма-
стера исполнительского ис-
кусства. Дмитрий Маслеев
20.45 Письма из провинции: 
“Петропавловск-Камчатский”
21.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.30 Д/с “Люди и камни эпо-
хи неолита: “От охоты к земле-
делию”
22.25 Монолог в 4-х частях: 
“Александр Калягин, 1 часть”
22.55 Т/с “МУР. 1944”
23.45 Встреча на вершине. 
“Игры разума” с Татьяной Чер-
ниговской. Избранное
00.35 Т/с “Все началось в Хар-
бине”
02.05 Т/с “Записки экспеди-
тора Тайной канцелярии”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Д/с “Украденная побе-
да” (16+)
08.00, 09.55, 12.00, 15.05, 
17.50, 20.30 Новости
08.05, 12.05, 15.10, 17.55, 
20.40, 00.10 Все на Матч!
10.00 Баскетбол. Междуна-
родный турнир. Мужчины. 
Финляндия - Россия (0+)
12.35 Специальный репор-
таж: “Футбольная Европа. Но-
вый сезон” (12+)
13.05 Футбол. Чемпионат 
Португалии. “Спортинг” - 
“Брага” (0+)
15.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Атлетико” - “Хетафе” 
(0+)
17.30 КХЛ. Лето. Live (12+)
18.45 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа про-
тив Энди Руиса. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжё-
лом весе (16+)
21.40 Д/ф “Мо Салах. Фара-
он” (12+)
22.40 Специальный репор-
таж: “Суперкубок Европы. Live” 
(12+)
23.00 Тотальный футбол
00.00 Суперкубок Европы. 
Лучшие моменты (12+)
00.45 Х/ф “На глубине 6 фу-
тов” (16+)
02.40 Д/ф “Лев Яшин - номер 
один” (12+)
04.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Юшин Ока-
ми против Кямрана Аббасова. 
Марат Гафуров против Тецуи 
Ямады (16+)
06.00 Смешанные единобор-
ства. Афиша (16+)
06.30 Команда мечты (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.10 Известия
06.35, 07.20, 08.05, 09.05 
Т/с “Одессит” (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 
Т/с “СМЕРШ. Ударная волна” 
(16+)
14.25, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.50, 18.40 Т/с “Глухарь” 
(16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 
23.20, 00.05, 01.25 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.40, 03.10, 03.40, 
04.20, 04.50, 05.20 Т/с “Де-
тективы” (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
19 àâãóñòà

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:35, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Жизнь замечатель-
ных зверей» (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
09:15 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-
РОВКИ» (12+)
11:00, 17:00 «Тайны века» 
(12+)
12:15 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
14:00 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
15:15 «С миру по нитке» 
(12+)
15:45 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
18:15 «ОСА» (16+)
19:00 «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
20:25 «Законный интерес» 
(16+)
20:35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
23:00 «Организация Опре-
делённых Наций» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
20 àâãóñòà

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:25, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Жизнь замечатель-
ных зверей» (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
09:15, 18:15 «ОСА» (16+)
10:00, 17:00 «Тайны века» 
(12+)
11:00, 19:00 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
12:15 «Законный интерес» 
(16+)
12:30 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
14:00 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
15:15 «Лубянка» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
20:25 «ЛЮБИТ / НЕ ЛЮ-
БИТ» (16+)
22:50 «Организация Опре-
делённых Наций» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
21 àâãóñòà

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:00, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Жизнь замечатель-
ных зверей» (0+)
06:50 «Законный интерес» 
(16+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
09:15, 18:15 «ОСА» (16+)
10:00, 17:00 «Тайны века» 
(12+)
11:00, 19:00 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
12:15 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
14:00 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
15:15 «Лубянка» (12+)
16:00 «С миру по нитке» 
(12+)
20:25 «ГИГАНТ» (16+)
22:25 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
23:25 «Концерт Blur: For 
One Night Only» (12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
22 àâãóñòà

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
23:00, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Жизнь замечатель-
ных зверей» (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
09:15, 18:15 «ОСА» (16+)
10:00, 17:00 «Тайны века» 
(12+)
11:00, 19:00 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
12:15 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
14:00 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
15:15 «Лубянка» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
20:25 «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК 
АВИЦЕННЫ» (16+)
23:25 «Мифы и легенды Ба-
уманки» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
23 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 «Жизнь замечатель-

ных зверей» (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
09:15 «ОСА» (16+)
10:00, 17:00 «Тайны века» 
(12+)
11:00 «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
14:00 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
15:15 «Лубянка» (12+)
16:20 «Законный интерес» 
(16+)
18:15 «Предки наших пред-
ков» (12+)
19:00 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
20:25 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. ПЛАНЕТА СА-
РАКШ» (12+)
22:55 «Концерт памяти 
Александра Барыкина» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
24 àâãóñòà

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
(12+)
08:00 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
09:30 «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКО-
ГО МОРЯ» (12+)
11:15 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТ-
ЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ Z» (0+)
14:00 «Концерт памяти 
Александра Барыкина» (12+)
15:30 «С миру по нитке» 
(12+)
18:00 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. ПЛАНЕТА СА-
РАКШ» (12+)
20:30 «ЖИТЬ» (16+)
21:50 «Организация Опре-
делённых Наций» (16+)
23:25 «Концерт Blur: 
ForOneNightOnly» (12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
25 àâãóñòà

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «МЫ, ДВОЕ МУЖ-
ЧИН» (12+)
08:00 «A LaCarte» (12+)
09:30 «ЗАЯЧЬЯ ШКОЛА» 
(0+)
11:00 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
12:00 «Сделано в СССР» 
(12+)
14:30 «ЖИТЬ» (16+)
16:00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
20:30 «РОК-Н-РОЛЛ ДЛЯ 
ПРИНЦЕСС» (12+)
23:05 «Организация Опре-
делённых Наций» (16+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «Âîçâðàùåíèå»
Современный Мадрид. Раймунда — 

привлекательная молодая испанка живет 
с безработным мужем и подрастающей 
красавицей-дочерью. Семье катастро-
фически не хватает денег и поэтому ей 
приходится трудиться сразу на несколь-
ких работах. Раймунда — сильный, воле-
вой человек, прирожденный боец, но, как 
всякая женщина, она невероятно ранима. 
С самого детства она хранит тайну… 16+
Ñìîòðèòå â ïîíåäåëüíèê 19 àâãóñòà â 20:35

Õ/ô «Ëåêàðü: Ó÷åíèê Àâèöåííû»
Осиротев в одиннадцать лет, Роберт напрашивает-

ся в подмастерья к странствующему по Англии шарлата-
ну-брадобрею и начинает постигать его нехитрое ремес-
ло. Увлеченный медициной юноша стремится на Восток, 
мечтая попасть в ученики к великому лекарю Авиценне, о 
котором он столько слышал. Путь его будет долог и тер-
нист еще и потому, что христианину опасно находиться 
среди воинствующих мусульман. Чтобы достичь цели, 
Роберт выдает себя за еврея. Авиценна разглядит в юно-
ше потенциал и сделает его своей правой рукой в благо-
родном деле помощи страждущим.  16+

Ñìîòðèòå â ÷åòâåðã 22 àâãóñòà â 20:25

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00, 10.25 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.05, 
04.05 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Сучья война” (16+)
00.30 “Семейные тайны” с Ти-
муром Еремеевым (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
11.00 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Осколки” (12+)
01.25 Т/с “Доктор Рихтер” 
(16+)
03.40 Т/с “Поиски улик” (12+)
05.10 Т/с “Семейный детек-
тив” (12+)

ÍÒÂ
06.15, 04.05 Т/с “Кодекс че-
сти” (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 17.30 Т/с “Балабол” 
(16+)
20.40 Т/с “Шеф. Игра на по-
вышение” (16+)
00.40 Т/с “Свидетели” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 21.00, 
21.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “Универ” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Шоу “Студия “Союз” 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.05 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05, 03.05 Stand Up (16+)
04.00, 04.55, 05.45 Откры-
тый микрофон (16+)
06.35, 07.05, 07.30 ТНТ. Best 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
07.00, 12.00, 16.00 Доку-
ментальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
10.00 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00 “Загадки человечества” 
с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.40 Самые шокиру-

ющие гипотезы (16+)
21.00 Т/с “Игра престолов - 8” 
(16+)
01.45 Х/ф “Скалолаз” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Ералаш (6+)
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “В полосе прибоя” 
(0+)
11.35 Д/ф “Семён Фарада. 
Непутёвый кумир” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 Т/с “Она написала убий-
ство” (12+)
14.40 Мой герой: “Ксения 
Стриж” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Отец Браун” (16+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
19.10 Т/с “Тень стрекозы” 
(12+)
21.05, 02.50 Т/с “Вскрытие 
покажет” (16+)
23.35 Осторожно, мошенни-
ки! “Гарнитур из подворотни” 
(16+)
00.05, 06.15 Хроники мо-
сковского быта: “Ушла жена” 
(12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 90-е: “Лебединая пес-
ня” (16+)
04.20 Х/ф “Подросток”, 2 се-
рия (12+)
05.40 Д/ф “Точку ставит пуля” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.25 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.55 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.45 Т/с “Воронины” (16+)
15.25 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
20.15 Х/ф “Случайный шпион” 
(12+)
22.00 Х/ф “Смокинг” (12+)
00.00 Х/ф “Шанхайский пол-
день” (12+)
02.05 Х/ф “Разборка в Бронк-
се” (16+)
03.40 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
04.30 Т/с “Мамочки” (16+)
05.15 Т/с “Дневник доктора 
Зайцевой” (16+)
06.05 Т/с “Крыша мира” (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Д/с “Знаки судьбы” 
(16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Ко-
сти” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Напарницы” 
(12+)
00.00 Х/ф “Омен” (16+)
02.30, 03.30, 04.30, 05.15 
Сверхъестественный отбор 
(16+)
06.15 Клады России (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Пешком...: “Москва шо-
коладная”
08.00 Д/с “Люди и камни эпо-
хи неолита: “От охоты к земле-
делию”
09.00, 00.35 Т/с “Все нача-
лось в Харбине”
09.45 Театральная летопись: 
“Сергей Юрский”
10.15, 22.55 Т/с “МУР. 1944”
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
Новости культуры
11.15 Д/с “История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 70-е годы”
12.00 Т/с “Сита и Рама”
13.35 Полиглот. Итальянский 
с нуля за 16 часов!
14.20, 23.45 Встреча на вер-
шине. “Игры разума” с Татья-
ной Черниговской. Избранное
14.50 Письма из провинции: 

“Петропавловск-Камчатский”
15.15 Д/с “К 90-летию со дня 
рождения Вячеслава Иванова. 
“И Бог ночует между строк...”
16.10 Театр на экране. Спек-
такль БДТ им. Г.А. Товстоного-
ва “Перед заходом солнца”
19.25, 03.40 Д/с “Миро-
вые сокровища: “Аббатство 
Корвей. Между небом и зем-
лей...”
19.40, 01.20 Российские ма-
стера исполнительского ис-
кусства. Максим Венгеров
20.45 Письма из провинции: 
“Тутаев (Ярославская об-
ласть)”
21.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.30 Д/с “Люди и камни эпо-
хи неолита: “Свидетели вечно-
сти”
22.25 Монолог в 4-х частях: 
“Александр Калягин, 2 часть”
02.10 Т/с “Записки экспеди-
тора Тайной канцелярии”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Д/с “Украденная побе-
да” (16+)
08.00, 09.55, 13.30, 16.15, 
18.20, 20.40, 22.00 Новости
08.05, 13.35, 16.20, 18.25, 
00.55 Все на Матч!
10.00, 17.00 КХЛ. Лето. Live 
(12+)
10.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
12.10 Тотальный футбол (12+)
13.10 “Тает лёд” с Алексеем 
Ягудиным (12+)
14.15 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. Джош Тейлор 
против Ивана Баранчика. Наоя 
Иноуэ против Эммануэля Ро-
дригеса (16+)
17.20, 06.25 Команда мечты 
(12+)
17.50 С чего начинается фут-
бол (12+)
18.55 Футбол. Международ-
ный юношеский турнир “UTLC 
Cup 2019”. “Локомотив” (Рос-
сия) - “Барселона” (Испания). 
Прямая трансляция
20.45 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против Эн-
дрю Табити (16+)
22.05 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция
01.55 Х/ф “Шаолинь” (16+)
04.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала. “Гремио” 
(Бразилия) - “Палмейрас” 
(Бразилия). Прямая трансля-
ция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.25 Известия
06.25, 07.15, 08.00, 09.05 
Т/с “СМЕРШ. Ударная волна” 
(16+)
10.25, 11.15, 12.10, 13.05 
Т/с “СМЕРШ. Скрытый враг” 
(16+)
14.25, 15.15, 16.05, 17.00, 
17.45, 18.40 Т/с “Глухарь” 
(16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.20, 00.10, 01.25 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.50, 03.20, 03.55, 
04.30, 04.55, 05.20 Т/с “Де-
тективы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00, 10.25 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 01.25, 
04.05 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! 
(16+)
17.00 Мужское/Женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Сучья война” (16+)
00.30 Про любовь (16+)
04.55 Наедине со всеми (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
11.00 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Осколки” (12+)
01.25 Т/с “Доктор Рихтер” 
(16+)
03.40 Т/с “Поиски улик” (12+)
05.10 Т/с “Семейный детек-
тив” (12+)

ÍÒÂ
06.15, 04.05 Т/с “Кодекс че-
сти” (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 17.30 Т/с “Балабол” 
(16+)
20.40 Т/с “Шеф. Игра на по-
вышение” (16+)
00.40 Т/с “Свидетели” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 21.00, 
21.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “Универ” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
22.00 Однажды в России 
(16+)
23.00 Где логика? (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.05 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05, 03.05 Stand Up (16+)
04.00, 04.55, 05.45 Откры-
тый микрофон (16+)
06.35, 07.05, 07.30 ТНТ. 
Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
07.00, 12.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 05.45 “Территория за-
блуждений” с Игорем Проко-

пенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 “Загадки чело-
вечества” с Олегом Шишки-
ным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Побег из Шоушен-
ка” (16+)
01.30 Х/ф “Война богов: Бес-
смертные” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Ералаш (6+)
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “Последняя ин-
дульгенция” (12+)
11.35 Д/ф “Вия Артмане. Ге-
ниальная притворщица” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 Т/с “Она написала 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Станислав 
Садальский” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Отец Браун” (16+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
19.10 Т/с “Барышня и хули-
ган” (12+)
21.05, 02.50 Т/с “Вскрытие 
покажет” (16+)
23.30 Линия защиты: “Син-
дром Плюшкина” (16+)
00.05 Прощание: “Трус, Бал-
бес и Бывалый” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Приговор: “Березов-
ский против Абрамовича” 
(16+)
04.25 Х/ф “Подросток”, 3 се-
рия (12+)
05.40 Д/ф “Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди” (12+)
06.25 Д/ф “Личные маги со-
ветских вождей” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.10 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.55 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.25 Т/с “Воронины” (16+)
15.30 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
19.20 Х/ф “Умри, но не сей-
час” (12+)
22.00 Х/ф “Казино “Рояль” 
(12+)
01.00 Х/ф “Квант милосер-
дия” (16+)
03.00 Х/ф “Мальчишник - 2: 
Из Вегаса в Бангкок” (18+)
04.35 Т/с “Мамочки” (16+)
05.25 Т/с “Дневник доктора 
Зайцевой” (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Д/с “Знаки судьбы” 
(16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Ко-
сти” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Напарни-
цы” (12+)
00.00 Х/ф “Глобальная ката-
строфа” (12+)
02.00, 02.30, 03.00, 03.45, 
04.15, 04.30, 05.00, 05.30, 
05.45, 06.15, 06.45 Т/с 
“Чтец” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Пешком...: “Москва со-
временная”
08.00 Д/с “Люди и камни эпо-
хи неолита: “Свидетели веч-
ности”
09.00, 00.35 Т/с “Все нача-
лось в Харбине”
09.45 Театральная летопись: 
“Сергей Юрский”
10.15, 22.55 Т/с “МУР. 1944”
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
Новости культуры
11.15 Д/с “История кинона-

чальников, или Строители и 
перестройщики. 80-е годы”
12.00 Т/с “Сита и Рама”
13.35 Полиглот. Итальянский 
с нуля за 16 часов!
14.20, 23.45 Встреча на вер-
шине. “Игры разума” с Татья-
ной Черниговской. Избранное
14.50 Письма из провинции: 
“Тутаев (Ярославская об-
ласть)”
15.15 Д/с “90 лет со дня 
рождения Вячеслава Иванова. 
“И Бог ночует между строк...”
16.10 Театр на экране. Спек-
такль Московского театра 
юного зрителя “Леди Макбет 
нашего уезда” (16+)
18.25 2 Верник 2
19.15 Российские мастера 
исполнительского искусства. 
Александр Князев
20.45 Письма из провинции: 
“Деревня Прислониха (Улья-
новская область)”
21.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.30 Д/ф “Раскрывая секре-
ты кельтских гробниц”
22.25 Монолог в 4-х частях: 
“Александр Калягин, 3 часть”
01.20 Российские мастера 
исполнительского искусства. 
Венера Гимадиева, Василий 
Ладюк, Агунда Кулаева и Алек-
сей Татаринцев
02.20 Т/с “Записки экспеди-
тора Тайной канцелярии”
03.45 Цвет времени: “Густав 
Климт. Золотая Адель”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Ген победы (12+)
08.00, 09.55, 12.20, 14.55, 
17.00, 18.25 Новости
08.05, 12.25, 17.25, 21.00, 
00.55 Все на Матч!
10.00, 17.05 КХЛ. Лето. Live 
(12+)
10.20 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/4 финала. “Гре-
мио” (Бразилия) - “Палмей-
рас” (Бразилия) (0+)
12.55, 15.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф 
(0+)
17.55 Специальный репор-
таж: “Футбольная Европа. Но-
вый сезон” (12+)
18.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джорджио Пе-
тросян против Джо Наттвута. 
Джабар Аскеров против Сами 
Сана (16+)
20.30 Специальный репор-
таж: “Максим Дадашев. Сра-
жаться до конца” (16+)
22.00 Специальный репор-
таж: “Спартак” - ЦСКА. Live” 
(12+)
22.20 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция
01.25 Стрельба стендовая. 
Кубок мира. Скит. Женщины. 
Финал (0+)
02.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/4 финала. “ЛДУ 
Кито” (Эквадор) - “Бока Ху-
ниорс” (Аргентина). Прямая 
трансляция
04.10 Команда мечты (12+)
04.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/4 финала. “Фла-
менго” (Бразилия) - “Интер-
насьонал” (Бразилия). Прямая 
трансляция
06.25 Д/с “Утомлённые сла-
вой” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.25 Известия
06.20, 07.00, 07.50, 08.50, 
09.50, 10.25, 11.05, 12.00, 
13.00 Т/с “Смерть шпионам. 
Крым” (16+)
14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 
17.45, 18.40 Т/с “Глухарь” 
(16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 
23.20, 00.05, 01.25 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.10, 02.50, 03.20, 03.50, 
04.30, 04.55, 05.30 Т/с “Де-
тективы” (16+)

ВТОРНИК, 20 АВГУСТА СРЕДА, 21 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!

АО «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ БАЛАКОВО»
ТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ
_______________________________________________

ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАЙТЕСЬ В СЛУЖБУ ПО ПЕРСОНАЛУ

ПО ТЕЛЕФОНАМ 8 (8453) 669-221, 669-047, 669-220.
РЕЗЮМЕ НАПРАВЛЯЙТЕ ПО АДРЕСУ: PERSONAL@BALMETALL.RU
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ЧЕТВЕРГ, 22 АВГУСТА ПЯТНИЦА, 23 августа
1 ÊÀÍÀË

06.00, 10.25 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.20, 
04.05 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! 
(16+)
17.00 Мужское/Женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Сучья война” (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.25 На ночь глядя (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
11.00 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Осколки” (12+)
01.25 Концерт Вики Цыгано-
вой “Я люблю тебя, Россия!”
02.25 Т/с “Доктор Рихтер” 
(16+)
04.30 Т/с “Поиски улик” (12+)

ÍÒÂ
06.15, 04.05 Т/с “Кодекс че-
сти” (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 17.30 Т/с “Балабол” 
(16+)
20.40 Т/с “Шеф. Игра на по-
вышение” (16+)
00.40 Т/с “Свидетели” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 21.00, 
21.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “Универ” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
22.00 Шоу “Студия “Союз” 
(16+)
23.00 Импровизация (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.05 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05, 03.05 Stand Up (16+)
04.00 THT-Club (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Откры-
тый микрофон (16+)
06.35, 07.05, 07.30 ТНТ. 
Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.40 “Территория за-
блуждений” с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 10.00, 16.00 Доку-
ментальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 “Загадки чело-
вечества” с Олегом Шишки-
ным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 

(16+)
19.00, 03.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Крутые меры” 
(16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Лузеры” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.30 Х/ф “Не было печали” 
(12+)
10.55, 12.50 Х/ф “Сержант 
милиции” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Отец Браун” (16+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
19.10 Т/с “Барышня и хули-
ган” (12+)
21.00, 02.45 Т/с “Вскрытие 
покажет” (16+)
23.35 10 самых...: “Ранние 
смерти звёзд” (16+)
00.05 Д/ф “Список Берии. 
Железная хватка наркома” 
(12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Дикие деньги: “Отари 
Квантришвили” (16+)
04.20 Х/ф “Подросток”, 4 се-
рия (12+)
05.35 Д/ф “Укол зонтиком” 
(12+)
06.10 Прощание: “Евгений 
Примаков” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.30 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.55 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.25 Т/с “Воронины” (16+)
15.35 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
19.55 Х/ф “Квант милосер-
дия” (16+)
22.00 Х/ф “Координаты 
“Скайфолл” (16+)
00.55 Х/ф “Спектр” (16+)
03.35 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
04.25 Т/с “Мамочки” (16+)
05.10 Т/с “Дневник доктора 
Зайцевой” (16+)
06.00 Т/с “Крыша мира” (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Д/с “Знаки судьбы” 
(16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Ко-
сти” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Напарни-
цы” (12+)
00.00 Х/ф “Озеро страха - 2” 
(16+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 
05.30, 06.15 “Дневник экс-
трасенса” с Фатимой Хадуе-
вой (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Пешком...: “Москва пи-
сательская”
08.00 Д/ф “Раскрывая секре-
ты кельтских гробниц”
09.00, 00.35 Т/с “Все нача-
лось в Харбине”
09.45 Театральная летопись: 
“Сергей Юрский”
10.15, 22.55 Т/с “МУР. 1944”
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
Новости культуры
11.15 Д/с “История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 90-е годы”
12.00 Т/с “Сита и Рама”
13.35 Полиглот. Итальянский 
с нуля за 16 часов!
14.20, 23.45 Встреча на вер-
шине. “Игры разума” с Татья-
ной Черниговской. Избранное
14.50 Письма из провинции: 
“Деревня Прислониха (Улья-
новская область)”

15.15 Д/с “К 90-летию со дня 
рождения Вячеслава Иванова. 
“И Бог ночует между строк...”
16.10 Театр на экране. Спек-
такль Театра им. Евгения Вах-
тангова “Дядюшкин сон”
19.15 Д/с “Первые в мире: 
“Противогаз Зелинского”
19.30 Российские мастера 
исполнительского искусства. 
Венера Гимадиева, Василий 
Ладюк, Агунда Кулаева и Алек-
сей Татаринцев
20.45 Письма из провин-
ции: “Изборск (Псковская об-
ласть)”
21.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.30 Д/ф “Утраченные пле-
мена человечества”
22.25 Монолог в 4-х частях: 
“Александр Калягин, 4 часть”
01.20 Кинескоп с Петром Ше-
потинником: “67-й Междуна-
родный кинофестиваль в Ло-
карно”
02.00 Т/с “Записки экспеди-
тора Тайной канцелярии”
03.30 Д/с “Роман в камне: 
“Португалия. Замок слёз”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Ген победы (12+)
08.00, 09.55, 12.20, 15.00, 
17.05, 19.10, 21.50 Новости
08.05, 12.25, 19.35, 00.40 
Все на Матч!
10.00, 19.15 КХЛ. Лето. Live 
(12+)
10.20 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/4 финала. “Фла-
менго” (Бразилия) - “Интерна-
сьонал” (Бразилия) (0+)
13.00 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/4 финала. “ЛДУ 
Кито” (Эквадор) - “Бока Хуни-
орс” (Аргентина) (0+)
15.05, 17.10 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф 
(0+)
20.30 Смешанные единобор-
ства. Анастасия Янькова (16+)
21.30 “Тает лёд” с Алексеем 
Ягудиным (12+)
21.55 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига Евро-
пы. Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция
01.15 Стрельба стендовая. 
Кубок мира. Скит. Мужчины. 
Финал (0+)
02.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/4 финала. “Ривер 
Плейт” (Аргентина) - “Серро 
Портеньо” (Парагвай). Прямая 
трансляция
04.10 Команда мечты (12+)
04.25 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. 1/4 фина-
ла. “Коринтианс” (Бразилия) 
- “Флуминенсе” (Бразилия). 
Прямая трансляция
06.25 Д/с “Утомлённые сла-
вой” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 Известия
06.20, 07.05, 
07.55, 08.50, 
09.50, 10.25, 
11.05, 12.00, 
13.00 Т/с 
“Смерть шпио-
нам!” (16+)
14.25, 15.10, 
16.05, 17.00 
Т/с “Шаман” 
(16+)
17.45, 18.40 
Т/с “Шаман - 2” 
(16+)
20.00, 20.50, 
21.40, 22.25, 
23.20, 00.05, 
01.25 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Изве-
стия. Итоговый 
выпуск
02.10, 02.50, 
03.15, 03.45, 
04.25, 04.55, 
05.20 Т/с “Де-
тективы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00, 10.25 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Международный му-
зыкальный фестиваль “Жара” 
(12+)
00.55 Вечерний Ургант (16+)
01.50 Стинг. Концерт в “Олим-
пии” (12+)
04.00 Про любовь (16+)
04.45 Наедине со всеми (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
11.00 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Осколки” (12+)
01.25 Т/с “Доктор Рихтер” 
(16+)
03.40 Т/с “Поиски улик” (12+)
05.10 Т/с “Семейный детек-
тив” (12+)

ÍÒÂ
06.15, 04.20 Т/с “Кодекс че-
сти” (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 17.30 Х/ф “Моя фами-
лия Шилов” (16+)
17.40 Х/ф “Ментовские вой-
ны. Эпилог” (16+)
20.40 Т/с “Шеф. Игра на повы-
шение” (16+)
00.45 Т/с “Барсы” (16+)
04.00 Их нравы (0+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30 Большой завтрак (16+)
15.00, 15.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “Универ” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)

23.00, 04.15, 05.10 Откры-
тый микрофон (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.05 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.40 Х/ф “Любовь в большом 
городе” (16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
ТНТ. Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 “Территория за-
блуждений” с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00 “Загадки человечества” 
с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00, 04.45 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 04.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект: “Совсем стыд по-
теряли?” (16+)
22.00 Документальный 
спецпроект: “Когда лопнет 
планета Земля?” (16+)
00.00 Х/ф “Снеговик” (18+)
02.30 Х/ф “Циклоп” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Максим Перепели-
ца” (0+)
10.55, 12.50 Х/ф “Колье Шар-
лотты” (0+)
12.30, 15.30, 23.00 События
15.55 Город новостей
16.05 Х/ф “Дело №306” (12+)
17.40 Т/с “Тройная жизнь” 
(16+)
21.00 Х/ф “Сын” (12+)
23.35 Он и Она: “Максим Гал-
кин” (16+)
01.00 Д/ф “Ну и ню! Эротика 
по-советски” (12+)
01.50 Д/ф “Увидеть Америку и 
умереть” (12+)
02.50 10 самых...: “Ранние 
смерти звёзд” (16+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф “Подросток”, 5 и 6 
серии (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (6+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
09.00 Х/ф “Умри, но не сей-
час” (12+)
11.30 Х/ф “Казино “Рояль” 
(12+)
14.30 Х/ф “Координаты “Скай-
фолл” (16+)
17.25 Х/ф “Спектр” (16+)
20.25 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
22.00 Х/ф “Соучастник” (16+)
00.25 Х/ф “Третий лишний” 
(18+)
02.30 Х/ф “Третий лишний - 2” 
(18+)
04.15 Т/с “Мамочки” (16+)
05.05 Т/с “Дневник доктора 
Зайцевой” (16+)
05.55 Т/с “Крыша мира” (16+)
06.40 6 кадров (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с “Сле-
пая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Д/с “Знаки судьбы” 
(16+)
20.30 Х/ф “Годзилла” (16+)
23.00 Х/ф “Анаконда: Охота за 
проклятой орхидеей” (12+)
01.00 Х/ф “Волна” (16+)
03.00 Х/ф “Глобальная ката-
строфа” (12+)
04.45, 05.30, 06.15 Места 
Силы (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Пешком...: “Москва фа-
бричная”
08.00 Д/ф “Утраченные пле-

мена человечества”
09.00 Т/с “Все началось в Хар-
бине”
09.45 Театральная летопись: 
“Сергей Юрский”
10.15 Т/с “МУР. 1944”
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
Новости культуры
11.15 Кинескоп с Петром Ше-
потинником: “67-й Междуна-
родный кинофестиваль в Ло-
карно”
12.00 Т/с “Сита и Рама”
13.35 Полиглот. Итальянский 
с нуля за 16 часов!
14.20 Встреча на вершине. 
“Игры разума” с Татьяной Чер-
ниговской. Избранное
14.50 Письма из провинции: 
“Изборск (Псковская область)”
15.15 Д/с “К 90-летию со дня 
рождения Вячеслава Иванова. 
“И Бог ночует между строк...”
16.10 Театр на экране. Спек-
такль Театра сатиры “Реквием 
по Радамесу”
18.15 Линия жизни: “Роман 
Виктюк”
19.05 Д/с “Роман в камне: 
“Португалия. Замок слёз”
19.35 Российские мастера 
исполнительского искусства. 
Юрий Башмет и Даниил Три-
фонов
20.45 Смехоностальгия
21.15 Эпизоды: “К 90-летию 
со дня рождения Вии Артмане”
21.55 Х/ф “Театр”
00.35 Х/ф “Фарго”
02.15 Два рояля: “Дмитрий 
Алексеев и Николай Демиден-
ко”
03.00 Искатели: “Подарок ко-
ролю Франции”
03.45 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Ген победы (12+)
08.00, 12.10, 14.45, 17.25, 
19.00, 22.25 Новости
08.05, 12.15, 16.50, 19.05, 
00.30 Все на Матч!
09.50 КХЛ. Лето. Live (12+)
10.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/4 финала. “Ривер 
Плейт” (Аргентина) - “Серро 
Портеньо” (Парагвай) (0+)
12.45 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/4 финала. 
“Коринтианс” (Бразилия) - 
“Флуминенсе” (Бразилия) (0+)
14.50 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф (0+)
17.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
18.30 Гран-при с Алексеем 
Поповым (12+)
19.45 Хоккей. Кубок мира сре-
ди молодёжных клубных ко-
манд. “Локо” (Россия) - “Аль-
берта” (Канада). Прямая 
трансляция
22.30 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Белоруссия (0+)
01.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Кёльн” - “Боруссия” 
(Дортмунд) (0+)
03.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Джош Тейлор про-
тив Ивана Баранчика. Наоя 
Иноуэ против Эммануэля Ро-
дригеса (16+)
05.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против Эн-
дрю Табити (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.20, 07.05, 08.00, 09.00 
Т/с “СМЕРШ. Скрытый враг” 
(16+)
10.25, 11.15, 12.10, 13.05 
Т/с “Наркомовский обоз” (16+)
14.25, 15.20, 16.20, 17.15, 
18.15, 19.10 Т/с “Шаман - 2” 
(16+)
20.05, 20.55, 21.35, 22.25, 
23.05, 00.00, 01.45 Т/с 
“След” (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.25, 05.00, 05.30, 05.55 
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
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф “Котенок” (0+)
08.45 Часовой (12+)
09.15 Здоровье (16+)
10.20 “Непутевые заметки” с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.15 Жизнь других (12+)
12.10, 13.15 Видели видео? 
(6+)
14.55 Д/ф “Надежда Румян-
цева. Одна из девчат” (12+)
16.00 Х/ф “Королева бензо-
колонки” (0+)
17.30 КВН. Премьер-лига 
(16+)
19.00 Точь-в-точь (16+)
22.00 Время
22.50 Х/ф “Дом вице-короля” 
(16+)
00.50 Х/ф “Киллер поневоле” 
(16+)
02.40 Х/ф “Морской пехоти-
нец: Тыл” (16+)
04.20 Про любовь (16+)
05.10 Наедине со всеми (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.20 Т/с “По горячим сле-
дам” (12+)
08.20 Семейные каникулы
08.30 Смехопанорама Евге-
ния Петросяна
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. Вос-
кресенье
10.20 “Когда все дома” с Ти-
муром Кизяковым
11.10 Сто к одному
12.00, 21.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.55 Х/ф “Семейное сча-
стье” (12+)
17.00 Т/с “Рыжик” (12+)
22.00 Новая волна 2019. 
Юбилейный вечер Игоря Кру-
того
00.30 Х/ф “Одиночка” (12+)
02.50 Х/ф “Два мгновения 
любви” (12+)
04.50 Т/с “Гражданин началь-
ник” (16+)

ÍÒÂ
05.50 Х/ф “Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен” (0+)
07.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
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+)
15.00 Секрет на миллион: 
“Татьяна Васильева” (16+)
17.20 “Следствие вели...” с 
Леонидом Каневским (16+)
20.00 “Итоги недели” с Ира-
дой Зейналовой
21.10 Т/с “Пёс” (16+)
00.20 Х/ф “Один день лета” 
(16+)
02.20 Т/с “По следу зверя” 
(16+)
05.25 Т/с “Дельта” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 

(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.30 Х/ф “Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел” (16+)
15.35, 16.45, 17.50, 18.55, 
20.00, 20.30, 21.00, 22.00 
Комеди Клаб (16+)
23.00 Stand Up. Фестиваль в 
Санкт-Петербурге (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.05 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.35 ТНТ Music (16+)
03.05 Х/ф “Любовь в большом 
городе - 3” (12+)
04.25, 05.20, 06.10 Откры-
тый микрофон (16+)
07.05, 07.30 ТНТ. Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко 
(16+)
09.40 Т/с “Дружина” (16+)
16.45 Т/с “Спецназ” (16+)
00.00 Т/с “Кремень” (16+)
03.40 Т/с “Кремень. Освобо-
ждение” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.55 Х/ф “Каждому своё” 
(12+)
08.50 Фактор жизни (12+)
09.20 Х/ф “Горбун” (6+)
11.40 Спасите, я не умею го-
товить! (12+)
12.30, 01.00 События
12.45 Х/ф “Улица полна нео-
жиданностей” (12+)
14.15 Х/ф “Сумка инкассато-
ра” (12+)
16.05 Хроники московского 
быта: “Двоежёнцы” (16+)
17.00 Хроники московско-
го быта: “Одинокая старость 
звезд” (12+)
17.50 Прощание: “Василий 
Шукшин” (16+)
18.50 Т/с “Домохозяин” (12+)
22.35, 01.20 Т/с “Знак истин-
ного пути” (16+)
02.45 Т/с “Муж с доставкой на 
дом” (12+)
05.50 Осторожно, мошенни-
ки! “Гарнитур из подворотни” 
(16+)
06.15 Д/ф “Семён Фарада. 
Непутёвый кумир” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.50, 08.15 Мультфильм 
(6+)
08.40, 09.05, 09.30 Мульт-
фильм (0+)
09.55 Анимационный фильм 
“Смывайся!” (6+)
11.25 Х/ф “Мышиная охота” 
(0+)
13.25 Х/ф “Соучастник” (16+)
15.55 Анимационный фильм 
“Миньоны” (6+)
17.40 Х/ф “Робин Гуд: Нача-
ло” (16+)
19.55 Х/ф “Ночь в музее - 2” 
(12+)
22.00 Х/ф “Ночь в музее: Се-
крет гробницы” (6+)
00.00 Х/ф “Индиана Джонс: 
В поисках утраченного ковче-
га” (0+)
02.15 Х/ф “Третий лишний” 
(18+)
04.05 Х/ф “Вкус жизни” (12+)
05.40 Т/с “Крыша мира” (16+)
06.30 Ералаш (6+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.15, 12.15, 13.15 Т/с “На-
парницы” (12+)
14.15 Х/ф “Озеро страха: 
Анаконда” (16+)
16.00 Х/ф “Ужастики” (12+)
18.00 Х/ф “Эволюция” (12+)
20.00 Х/ф “Вулкан” (12+)
22.00 Х/ф “Разлом” (16+)
00.15 Х/ф “Челюсти” (16+)
02.00 Х/ф “Волна” (16+)
04.00 Х/ф “Сияние” (16+)
05.45, 06.15, 06.45 Д/с 
“Охотники за привидениями” 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Человек перед Богом: 
“Богородица и святые”
08.05 Мультфильм
08.35 Х/ф “Клоун”
11.00 “Обыкновенный кон-
церт” с Эдуардом Эфировым
11.25 Х/ф “Девушка с харак-

тером”
12.50 Мой серебряный шар: 
“Валентина Серова”
13.30 Х/ф “Розовая пантера 
наносит ответный удар”
15.10 Д/с “Карамзин. Про-
верка временем: “Великая 
смута”
15.35 Д/с “Первые в мире: 
“Космические скорости 
Штернфельда”
15.50 Д/с “Ритмы жизни Ка-
рибских островов: “Охотники”
16.45 Международный цир-
ковой фестиваль в Масси
18.20 Пешком...: “Москва 
Саввы Мамонтова”
18.50 Искатели: “Подарок ко-
ролю Франции”
19.40 Д/с “Великие имена: 
“Елена Образцова. Жизнь как 
коррида”
20.35 Романтика романса
21.30 Д/ф “75 лет Сергею Со-
ловьёву. “Абсолютно счастли-
вый человек”
22.20 Х/ф “Черная роза - эм-
блема печали, Красная роза - 
эмблема любви” (16+)
00.35 Вспоминая Эллу Фицд-
жеральд. Оркестр имени Оле-
га Лундстрема
01.45 Х/ф “Тётя Маруся”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харито-
нов против Мэтта Митриона. 
Виталий Минаков против Хави 
Айялы. Прямая трансляция
07.30 Реальный спорт. Еди-
ноборства
08.15 Футбол. Чемпионат 
Германии. “Шальке” - “Бава-
рия” (0+)
10.15, 14.05, 16.00, 17.30, 
19.15, 23.55 Новости
10.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Реал” - “Вальядолид” 
(0+)
12.15, 16.05, 17.35, 19.25, 
01.20 Все на Матч!
12.45 Смешанные единобор-
ства. Анастасия Янькова (16+)
13.45 “Тает лёд” с Алексеем 
Ягудиным (12+)
14.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харито-
нов против Мэтта Митриона. 
Виталий Минаков против Хави 
Айялы (16+)
16.40 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая 
трансляция
18.25 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая 
трансляция
19.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. “Ростов” - “Ру-
бин” (Казань). Прямая транс-
ляция
21.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Швейцария. Прямая трансля-
ция
00.00 “После футбола” с Ге-
оргием Черданцевым
01.00 Специальный репор-
таж: “Краснодар” - “Локомо-
тив”. Live” (12+)
01.50 Дзюдо. Чемпионат 
мира (16+)
02.30 Художественная гимна-
стика. Мировой Кубок вызова 
(0+)
03.15 Х/ф “Жизнь на этих ско-
ростях” (16+)
05.10 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины (0+)
06.05 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Гонка преследо-
вания. Женщины (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Д/с “Моя правда: “Люд-
мила Гурченко” (12+)
06.45 Д/с “Моя правда: “Бо-
рис Моисеев” (16+)
07.25 Д/с “Моя правда: “Ана-
стасия Волочкова” (16+)
08.10 Д/с “Моя правда: “Илья 
Резник” (12+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Д/с “Моя правда: “Вика 
Цыганова. Приходите в мой 
дом...” (16+)
11.00, 12.00, 12.55, 13.55, 
14.55, 15.50, 16.50, 17.40, 
18.40, 19.40, 20.35, 21.35, 
22.35, 23.25, 00.25, 01.25, 
02.20, 03.15 Т/с “Глухарь” 
(16+)
04.10 Большая разница (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00, 07.10 Т/с “Научи меня 
жить” (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.15 Х/ф “Официант с золо-
тым подносом” (12+)
10.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
10.45 Слово пастыря (0+)
11.15 Д/ф “Вия Артмане. Ко-
ролева в изгнании” (12+)
12.10 “Честное слово” с Юри-
ем Николаевым (12+)
13.15 Д/ф “Любовь Успен-
ская. Почти любовь, почти па-
дение” (12+)
18.30 “Кто хочет стать милли-
онером?” с Дмитрием Дибро-
вым (12+)
20.00 Творческий вечер Лю-
бови Успенской (16+)
22.00 Время
22.25 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Сергей Ковалев 
- Энтони Ярд. Прямой эфир 
(12+)
23.30 Сегодня вечером (16+)
01.15 Х/ф “Жмот” (16+)
02.45 Х/ф “Гиппопотам” (18+)
04.45 Про любовь (16+)
05.30 Наедине со всеми (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00 Утро России. Суббота
09.15 По секрету всему свету
09.40 Местное время. Суббо-
та (12+)
10.20 Пятеро на одного
11.10 Сто к одному
12.00, 21.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
14.50 Т/с “Смягчающие об-
стоятельства” (12+)
18.55 Привет, Андрей! (12+)
22.00 Торжественное откры-
тие Международного конкурса 
молодых исполнителей “Новая 
волна 2019”
00.30 Х/ф “Не говорите мне о 
нём” (12+)
02.35 Х/ф “Полцарства за лю-
бовь” (12+)

ÍÒÂ
05.50 Х/ф “Петровка, 38” (12+)
07.15 Х/ф “Огарева, 6” (12+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
09.50 Кто в Доме хозяин? 
(12+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая 
(12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 “Следствие вели...” с 
Леонидом Каневским (16+)
20.00 “Центральное телеви-
дение” с Вадимом Такмене-
вым
22.00 Т/с “Пёс” (16+)
01.05 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса: “Валерия” (16+)
02.30 Фоменко фейк (16+)
02.50 Т/с “Двойной блюз” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30 ТНТ. Gold 
(16+)
09.00, 02.05 ТНТ Music (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 Где логи-
ка? (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Комеди Клаб (16+)
20.00 Х/ф “Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел” (16+)
22.00 Танцы (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.05 Дом-2. После заката 
(16+)
02.40 Х/ф “Любовь в большом 
городе - 2” (16+)
04.15, 05.10 Открытый ми-
крофон (16+)
06.05, 06.30, 07.00, 07.30 
ТНТ. Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 16.20, 05.00 “Терри-
тория заблуждений” с Игорем 
Прокопенко (16+)
08.10 Х/ф “Отпетые мошенни-
ки” (16+)
10.15 Минтранс (16+)

11.15 Самая полезная про-
грамма (16+)
12.15 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко (16+)
18.20 Неизвестная история 
(16+)
19.20 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Я начальник - ты ду-
рак!” (16+)
21.30 Т/с “Спецназ” (16+)
04.10 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.40 Марш-бросок (12+)
07.10 Х/ф “Сказка о царе Сал-
тане” (0+)
08.35 Православная энцикло-
педия (6+)
09.00 Х/ф “Отпуск за свой 
счет” (12+)
11.55 Д/с “Актерские судьбы: 
“Ольга Мелихова и Владимир 
Толоконников” (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
12.50 Х/ф “Неподдающиеся” 
(6+)
14.30, 15.45 Т/с “Письмо На-
дежды” (12+)
18.55 Т/с “Тот, кто рядом” 
(12+)
23.15 Приговор: “Американ-
ский срок Япончика” (16+)
00.10 Приговор: “Тамара Рох-
лина” (16+)
01.00 Дикие деньги: “Павел 
Лазаренко” (16+)
01.55 Прощание: “Трус, Бал-
бес и Бывалый” (16+)
02.50 Специальный репортаж: 
“Суд над победой” (16+)
03.45 Петровка, 38 (16+)
03.55 Линия защиты: “Син-
дром Плюшкина” (16+)
04.25 Х/ф “Три дня на убий-
ство” (12+)
06.15 Д/ф “Ну и ню! Эротика 
по-советски” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.30 Ералаш (0+)
07.50, 08.15 Мультфильм 
(6+)
08.40, 09.05 Мультфильм 
(0+)
09.30 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.30 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
13.05, 02.30 Х/ф “Астерикс на 
Олимпийских играх” (12+)
15.35 Х/ф “Астерикс и Обе-
ликс в Британии” (6+)
17.50 Х/ф “Индиана Джонс: В 
поисках утраченного ковчега” 
(0+)
20.15 Анимационный фильм 
“Миньоны” (6+)
22.00 Х/ф “Робин Гуд: Начало” 
(16+)
00.15 Х/ф “Третий лишний - 2” 
(18+)
04.25 Х/ф “Большие мамочки: 
Сын как отец” (12+)
06.00 Т/с “Крыша мира” (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.00, 12.00, 12.45 Т/с “На-
парницы” (12+)
13.45 Х/ф “Анаконда: Охота за 
проклятой орхидеей” (12+)
15.45 Х/ф “Озеро страха - 2” 
(16+)
17.30 Х/ф “Годзилла” (16+)
20.00 Х/ф “Ужастики” (12+)
22.00 Х/ф “Эволюция” (12+)
00.00 Х/ф “Озеро страха: Ана-
конда” (16+)
01.45 Х/ф “Сияние” (18+)
04.15, 04.45, 05.15, 05.45, 
06.15, 06.45 Д/с “Охотники за 
привидениями” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.50 Мультфильм
08.20 Х/ф “Тётя Маруся”
10.30 Передвижники: “Алек-
сей Саврасов”
11.00 Х/ф “Театр”
13.15 Эпизоды: “Вия Артма-
не”
13.55 Д/с “Культурный отдых: 
“По дороге с облаками”
14.25 Д/ф “Узбекистан. Ле-
генды о любви”
15.05 Х/ф “Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна”
18.30 Д/с “Первые в мире: 
“Фотопленка Малаховского”
18.50 Мой серебряный шар: 
“Валентина Серова”

19.30 Х/ф “Девушка с харак-
тером”
20.55 Д/с “Свидетели: “Трид-
цать лет с вождями. Виктор Су-
ходрев”
22.45 Х/ф “Розовая пантера 
наносит ответный удар”
00.25 Тиль Брённер на фести-
вале “АВО Сесьон”
01.20 Х/ф “Клоун”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 “Тает лёд” с Алексеем 
Ягудиным (12+)
07.50 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Леванте” - “Вильярре-
ал” (0+)
09.40 Х/ф “Вышибала” (16+)
11.30, 13.30, 18.05 Новости
11.40 Специальный репортаж: 
“Спартак” - ЦСКА. Live” (12+)
12.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.00 С чего начинается фут-
бол (12+)
13.35 Гран-при с Алексеем 
Поповым (12+)
14.05, 18.10, 23.55 Все на 
Матч!
14.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. “Тамбов” - “Ди-
намо” (Москва). Прямая транс-
ляция
16.55 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция
18.55 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Парма” - “Ювентус”. Пря-
мая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат 
Португалии. “Бенфика” - “Пор-
ту”. Прямая трансляция
00.40 Дерби мозгов (16+)
01.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Фиорентина” - “Наполи” 
(0+)
03.00 Д/ф “Пеле. Последнее 
шоу” (16+)
04.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харито-
нов против Мэтта Митриона 
(16+)
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харито-
нов против Мэтта Митриона. 
Виталий Минаков против Хави 
Айялы. Прямая трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.25, 06.55, 07.20, 
07.50, 08.20, 09.00, 09.25, 
09.55, 10.35 Т/с “Детективы” 
(16+)
11.15, 12.00, 12.45, 13.30, 
14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.25, 18.15, 19.05, 20.00, 
20.40, 21.25, 22.05 Т/с 
“След” (16+)
23.00, 23.45, 00.30, 01.20, 
02.10, 02.55, 03.30, 04.05 
Т/с “Есть нюансы” (12+)
04.45 Д/с “Моя правда: “Ми-
раж” (12+)
05.20 Д/с “Моя правда: “Ири-
на Понаровская” (12+)

СУББОТА, 24 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 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!

РУС СКОЕ ЛО ТО
Тираж 1296 от 11 августа

1 Тур. 22, 73, 55, 18, 58, 68 – 
210 000 руб.
2 Тур. 42, 30, 53, 11, 76, 39, 61, 
88, 51, 85, 41, 75, 50, 19, 17, 86, 
21, 35, 31, 69, 26, 25, 82, 57, 43, 
06, 83 – 1 000 000 руб.
3 Тур. 56, 04, 09, 84, 48, 49, 38, 
32, 77, 01, 13, 24, 65, 29, 46, 72, 
60, 36, 15, 28, 45, 40, 34, 44, 54, 
07, 67, 05, 33, 71 – 1 000 000 
руб.
4 Тур. 62 – 1 000 000, 52 – 1 
000 000, 89 – 142 857, 47 – 
5000, 02 – 2000, 59 – 1500, 
74 – 1000, 90 – 700, 10 – 500, 
27 – 139, 66 – 138, 70 – 137, 
64 – 136, 03 – 135, 79 – 134, 
16 – 132, 87 – 126, 63 – 123, 80 
– 122, 23 – 115, 14 – 106, 78 – 
105, 81 – 100  
Невыпавшие числа: 08, 12, 
20, 37.
Джекпот – 1 175 338 304 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 350 от 11 августа

1 Тур. 12, 22, 18, 45, 46, 33, 16, 
74 – 70 000 руб.
2 Тур. 63, 47, 09, 29, 30, 07, 
37, 69, 73, 84, 77, 48, 25, 24, 
72, 57, 42, 15, 27, 49, 13, 
14, 70, 87, 51, 66, 76, 82 – 
43 000 000 руб.
3 Тур. 75, 08, 68, 55, 60, 20, 
86, 06, 31, 02, 50, 89, 65, 58, 
79, 23, 67, 11, 05, 54, 62, 
83, 10, 61, 56, 88, 26, 64 – 
1 400 000 руб.
4 Тур. 01 – 1 400 000, 44 – 
1 400 000, 71 – 2000, 78 – 
1500, 43 – 1000, 32 – 700, 
36 – 500, 39 – 400, 52 – 164, 
04 – 163, 21 – 162, 38 – 161, 
41 – 160, 40 – 159, 17 – 158, 
53 – 157, 81 – 139, 34 – 127, 
85 – 111, 19 – 110, 28 – 101, 
03 – 100  
Невыпавшие числа: 35, 59, 
80, 90
Джекпот – 500 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ



Каратэ вскоре станет олим-
пийским видом спорта, и у Рос-
сии уже появился потенциальный 
олимпийский чемпион. В свои 
пятнадцать лет Ахмед Ахмедов 
добился поразительных резуль-
татов – опередив титулованных 
бойцов со всего света, он возгла-
вил мировой рейтинг Всемирной 
федерации каратэ в своей ве-
совой и возрастной категории. 
Юноша проживает в Саратове, с 
детства тренируется у отца – ма-
стера спорта, трехкратного чем-
пиона России и президента мест-
ной федерации каратэ Ихтибара 
Ахмедова – и с азартом молодо-
сти выступает за родную область. 
Пока. Ведь условий для профес-
сиональных занятий спортом на 
малой родине у парня фактиче-
ски нет. А это означает только 
одно – вскоре регион может ли-
шиться очередной «звездочки», 
из тех, что появляются в нем не 
благодаря, а вопреки. 

«Äëÿ íàñ âòîðîé – 
ýòî óæå 

ïðîèãðàâøèé»
Осваивать знаменитое во всем 

мире японское боевое искусство Ах-
мед начал с тех пор, как себя пом-
нит. Глава семейства подошел к 
воспитанию детей со всей ответ-
ственностью и строгостью и с ма-
лых ногтей приобщил их к спорту. 
Мало того – добился, чтобы его сы-
новья и дочь не просто «работали», 
а были заинтересованы в собствен-
ных достижениях. – Я считаю, что в 
детском возрасте без вреда можно 
заниматься именно каратэ, – поде-
лился с «Телеграфом» Ихтибар Ах-
медов. – Оно развивает гибкость, 
растяжку, скорость – все качества, 
которые необходимы человеку. И я 
бы не стал называть этот вид спорта 
травмоопасным. Например, по пра-
вилам, в детском возрасте касания 
в голову категорически запрещены. 
Поэтому вероятность получить трав-
мы в каратэ не больше, чем в других 
спортивных дисциплинах.

Занятия полностью увлекли пя-
тилетнего Ахмеда. Хотя поначалу 
мальчику пришлось трудно. В груп-
пе для начинающих он оказался са-
мым младшим из ребят. Даже ше-
стилетние мальчишки были выше и 
сильнее него, так что первое время 
будущий чемпион не раз оказывался 
на лопатках. 

 – Но уже тогда он показывал 

свой характер, – вспоминает отец. – 
Он никак не мог смириться со свои-
ми поражениями, хотя я ему объяс-
нял, что нет ничего страшного в том, 
чтобы проиграть более старшим со-
перникам.

Одновременно с каратэ мальчик 
попробовал свои силы в самбо, в ко-
тором тоже немало преуспел, войдя 
в состав российской сборной. 

 – Некоторые говорят: “Главное 
– не победа, а участие”, – призна-
ется Ихтибар Ахмедов, – но для нас 
второй – это уже проигравший. Мы 
рассчитываем только на победу.

В свободное от учебы и занятий 
спортом время, которого, остает-
ся не так уж много, подросток лю-
бит погонять мяч. Для своего хобби 
Ахмед старается выкроить минуту 
даже во время тренировки, заме-
няя футболом необходимые в спор-
те разминки. 

Ахмед не считает, что завоеван-

ные чемпионские титулы дают ему 
право лениться и расслабляться. 
Оказавшись в мире большого спор-
та, он понял, что победы складыва-
ются не только из успехов на ринге 
– отстаивать титулы приходится в 
ожесточенной конкурентной борьбе, 
в которой никак нельзя давать сла-
бину. 

 – Обычному спортсмену, кото-
рого никто не знает, проще, – при-
знался в одном из своих интервью 
молодой саратовец. – Кто выходит 
в топ, постоянно находится под при-
стальным присмотром. Соперники 
изучают тебя, постоянно наблюда-
ют, ищут твои слабые стороны. Так 
что за лидерство здесь приходится 
биться до последнего. 

Несмотря на загруженность, Ах-
мед все-таки рассчитывает закон-
чить «одиннадцатилетку», тем бо-
лее, что учеба дается ему легко, а 
учителя относятся к юному спор-

тсмену с пониманием. К слову, раз-
бивать рукой или даже головой кир-
пич и крушить бетонные блоки, как 
это, к вящему восторгу зрителей, 
делают известные каратисты, Ахмед 
пока не научился. Но, уверен отец 
юноши, такие показательные вы-
ступления ему самому не по душе. 
Молодой чемпион еще не привык 
к славе и старается избегать даже 
щелчков фотоаппарата.

 – На Олимпиаду 2020 года мы 
уже не попадаем, – вздыхает Ихти-
бар Ахмедов, – но даже не в России, 
а в мире он кандидат номер один на 
участие в Олимпиаде в 2024 году. 
Ведь состав участников определя-
ется рейтингом. А Ахмеду в своей 
весовой категории удалось занять 
первое место впервые среди всех 
россиян за всю историю этого рей-
тинга.

Íå ÷åìïèîíñêîå 
ýòî äåëî

Триумфально возвращаясь в 
Саратов после всех одержанных на 
полях сражений побед, маленькая 
команда Ахмеда и он сам превра-
щаются из чемпионов в просите-
лей. Просить приходится терпеливо, 
долго и далеко не всегда с гаран-
тированным результатом. Трени-
роваться на постоянной основе в 
родном городе, где как грибы ра-
стут школьные бассейны и спортив-
ные площадки, профессиональным 
спортсменам негде. 

Например, сейчас Ахмед го-
товится к прохождению отбора на 
первенство России по каратэ в Ка-
лининграде. Сильнейшие участники 
турнира получат путевку на первен-
ство мира в Чили, которое состо-
ится в октябре. По действующим в 
России правилам, даже все титулы 
молодого саратовца не дают ему ни-
каких преференций и не позволяют 
избежать принятой системы отбора. 
Тренироваться каратистам прихо-

дится по шесть раз в неделю. А на-
кануне сборов спарринги устраива-
ются даже чаще – до двух раз в день. 
При этом подходящие для занятий 
площадки в Саратове есть, но арен-
довать их за свой счет спортсменам 
не по карману. 

 – Мы же занимаемся професси-
ональным, а не любительским спор-
том, и не можем сегодня трениро-
ваться, а завтра нет, – возмущается 
Ахмедов-старший, – У меня сейчас 
очень много перспективных ребят. 
Трое входят в сборную России. Вот 
и приходится выкручиваться. Мы же 
не можем ждать, пока кто-то постро-
ит нам зал – время-то летит.

«Выкручиваться» иногда помо-
гает школьный спортивный зал, ко-
торый, однако, закрывается с нача-
лом каникул и иногда – на ремонт, 
и друзья, которые пока соглашают-
ся пускать спортсменов в частные 
спортивные залы. Но это не выход, 
а лишь временное, и весьма не на-
дежное решение проблемы. Все та 
же “жилищная неустроенность” не 
позволяет местной федерации ка-
ратэ осуществить давнюю мечту и, 
наконец, организовать в областном 
центре масштабный турнир. 

 – А где я его проведу? – задает-
ся риторическим вопросом Ихтибар 
Ахмедов. – Там, где мы занимаемся, 
всего два татами. Мы просто опозо-
римся.

Не решаемая годами ситуация 
с помещением для тренировок вы-
нудила Ихтибара Ахмедова пойти на 
шаг, который он до последнего от-
кладывал “в долгий ящик”: уже ре-
шено, что его сын примет одно из 
многочисленных и весьма соблаз-
нительных предложений и заключит 
контракт, по условиям которого про-
должит выступать на соревнованиях 
уже в параллельном зачете. Рассе-
кречивать чужой регион, честь кото-
рого, помимо своей малой родины, 
будет отстаивать саратовский спор-
тсмен, отец Ахмеда пока не хочет, 
но обещает, что это станет известно 
буквально на днях. Причем, по заве-
рениям Ихтибара Ахмедовича, ме-
нять место жительства Ахмед, как и 
его семья, тоже не планирует. Но, 
вероятнее всего, переезд в другой, 
более обеспеченный спортивной 
инфраструктурой город – просто во-
прос времени. Ведь такие грустные 
примеры для Саратовской области 
уже не редкость.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героя материала

13 августа ГОРДОСТЬ НАШИ ЛЮДИ 11ГУБЕРНИИ

И ВНОВЬ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

БОЙ...Лучший в мире каратист будет 
выступать за другой регион, потому 
что в Саратове ему негде готовиться 

к соревнованиям

Серебряную медаль Меж-
дународной географической 
олимпиады привез из Гонконга 
выпускник саратовского лицея 
№2 Михаил Балабан. В интел-
лектуальном состязании при-
нимал участие 171 школьник из 
42 стран. Чтобы стать лучшим 
знатоком географии в мире, им 
предстояло состязаться с ком-
пьютерами, освоить умные тех-
нологи и выйти в поля.

Свои первые шаги на пути к на-
граде мирового уровня Миша со-
вершил в четыре года – родите-
ли привезли ребенку в подарок из 
Санкт-Петербурга политическую 
карту мира и повесили в его ком-
нате.

 – У нас в семье географов не 
было, только военные и инженеры, 
– удивляется Олег Балабан, отец 
Михаила, – а Миша увлекся картой, 
начал ее изучать. Он парень эруди-
рованный, много читал. И еще ему 
повезло с учительницей геогра-
фии, они нашли друг друга. Симби-
оз ученика и педагога привел к та-
кому результату.

На неординарные способности, 
исключительное трудолюбие и це-
леустремленность мальчика учи-
тель географии лицея №2 Надежда 
Маскаева обратила внимание прак-
тически сразу же, с пятого класса. 
Педагог, сама увлеченная олимпи-
адами, принялась готовить 
к ним Мишу, и постепен-
но, шаг за шагом, они 
покоряли вершины 
районных, област-
ных, а потом уже 
всероссийских 
и международ-
ных состязаний. 
До олимпиады в 
Гонконге он взял 
бронзу Балтийской 
олимпиады школьни-
ков по географии, где 
принимали участие уче-

ники из стран северо-восточной 
Европы.

 – Олимпиада – не ЕГЭ, и к ней 
натаскать невозможно, – уверена 
Надежда Анатольевна. – Уровень 
сложности заданий из года в год 
становится все выше. Знаний толь-
ко в рамках школьной програм-
мы недостаточно для достижения 
отличных результатов. Участие в 
олимпиадах требует нестандартно-
го подхода к решению задач. У меня 
периодически спрашивают секрет, 
как подготовить ребенка к таким 
состязаниям. Никакого секрета 
нет. Надо решать задания разного 
уровня. Спасибо интернету, сейчас 
найти можно все, что угодно. Миша 
перерос меня в том, что он знает 
английский. Если я даже открою 
вопросы международного уровня, 
ничего с ними не сделаю.

Чтобы победить в географи-
ческой олимпиаде, не- до-
статочно хорошо 
знать исключи-
тельно данный 
предмет. Ребе-
нок также дол-
жен с головой 
погрузиться в 
математику, 
ф и з и к у , 
историю, 
биологию.

 – 
З н а -

ния всех этих предметов в совокуп-
ности и помогли Мише завоевать 
международную награду, – ра-
дуется Надежда Маскаева. – Мы 
прошли с ним все этапы от школь-
ного тура до заключительного, и 
впервые в нашем лицее такой вы-
сокий результат. Весь педагогиче-
ский коллектив гордится Мишей и 
верит, что это не последняя поко-
ренная им вершина!

Вместе со своим педагогом к 
олимпиаде Михаил Балабан гото-
вил презентацию об устойчивом 
развитии умных городов на приме-
ре своей страны. Это было одним 
из обязательных домашних зада-
ний для поездки на соревнование 
в Гонконг.

 – Термин «устойчивое раз-
витие» подразумевает необ-

ходимость сохранения при-
родного потенциала для 
грядущих поколений, чтобы 

не происходило ни-
каких катастроф, 

– поясняет се-
ребряный при-
зер между-

н а р о д н о й 
олимпиа-
ды. – Мы 
описали 
п о р я д -
ка 40 

р о с с и й -
ских ум-

ных городов. Среди них Москва, 
Санкт-Петербург, Уфа, Воронеж, 
Краснодар, Сочи, Ростов-на-Дону. 
Саратов не попал, так как здесь нет 
проектов умного города, хотя мы 
искали соответствующие признаки 
и не нашли.

В самом Гонконге коррективу в 
планы олимпиады внес приближа-
ющийся тайфун. Вместо полевого 
задания ребятам пришлось прове-
сти дополнительный день в волни-
тельном ожидании. 

 – Нас привезли в прибрежный 
округ Сайкун, где предстояло прой-
ти по морскому побережью и опи-
сать меры защиты берега от эрозии 
и транзитную роль данного поселка 
между разными районами Гонконга, 
– вспоминает Балабан. – Далее мы 
пошли по центральной части Сай-
куна, где размещены кафе и мага-
зины, то есть он выполняет еще и 
развлекательную функцию для но-
вых территорий Гонконга. Прямо на 
месте на коленке мы сделали кар-
ту размещения, а вечером на каме-
ральной обработке взяли обе части 
и по ним написали два эссе о пер-
спективах развития города.

Участники международной 
олимпиады не только корпели над 
заданиями все дни напролет. У ре-
бят было и свободное время, чтобы 
познакомиться с мегаполисом.

 – Гонконг очень интересный 
город, в котором переплетаются 

европейская и китайская культуры, 
– отмечает Михаил. – В центре пре-
обладают стандартные для мега-
полисов небоскребы, на окраинах 
повсюду классические китайские 
рынки. Мне и как туристу, и как ге-
ографу было весьма увлекательно 
наблюдать, как плавно при переме-
щении по городу одна культура пе-
ретекает в другую.

И учителя, и его блистатель-
ного ученика огорчает, что лишь 
единицы современных подростков 
разделяют страстное увлечение ге-
ографией.

 – В последние годы приходится, 
к сожалению, слышать слова, кото-
рые раньше никогда не звучали: «Я 
географию не сдаю, поэтому знания 
по этому предмету мне не нужны», 
– вздыхает Надежда Анатольевна. – 
Стараюсь переубеждать ребят.

Хотя Михаил видит и плюсы в 
снижении интереса к географии 
среди сверстников – меньше кон-
курентов в борьбе за медаль, де-
нежный приз и место в любом вузе 
страны (Балабан уже поступил в 
МГУ без каких-либо экзаменов). А 
ведь помимо награды у олимпиад-
ной жизни есть и иные преимуще-
ства – участие в состязаниях дает 
возможность школьникам увидеть 
другие города и даже страны, за-
вести новых друзей. Для Михаила 
именно Гонконг стал первой точкой 
зарубежья, где он побывал.

 – Участие в олимпиадах очень 
увлекательно, – признается Миха-
ил Балабан. – С каждым состязани-
ем набираешься опыта. А стремле-
ние поехать на международный этап 
побуждает учить английский язык, 
потому что без этого знания не смо-
жешь выполнить задания. А какой 
восторг, когда узнал, что у меня се-
ребряная медаль! Я рассчитывал 
только на бронзу. Поэтому в этот же 
день написал на своей странице в 
соцсети: «Жизнь удалась».

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора 

«ЖИЗНЬ 
УДАЛАСЬ»

Саратовский школьник завоевал 
серебро на международной 

олимпиаде по географии

Наш спортсмен стал первым 
в мировом рейтинге 



Кабачок – универсальный 
овощ, из него можно пригото-
вить много полезных, простых 
и вкусных блюд. Печеные и жа-
реные, с фаршем и творогом, 
хрустящие и маринованные 
– выбирайте, как удивить до-
машних обычными кабачками. 
Приготовление кабачков удоб-
но и тем, что они легко впиты-
вают различные вкусы. Есть 
еще одно преимущество плода 
– блюда из него подходят тем, 
кто хочет похудеть, потому что 
кабачки низкокалорийны. 

«Áî÷îíêè» èç êàáà÷êîâ 
ñ ôàðøåì

Для приготовления вам по-
требуются:

кабачок – 3 шт. небольшого 
размера,

подсолнечное масло для жар-
ки,

лук репчатый – 1 шт.,
морковь – 1 шт.,
фарш – 500 г,
петрушка – 1 пучок,
укроп – 1 пучок,
соль и черный молотый перец 

– по вкусу,
твердый сыр – 50 г.
Приготовление:
Кабачки помыть и нарезать на 

куски высотой 3–4 см. Чем больше 
диаметр овоща, тем ниже долж-
ны быть «бочонки». Ложкой или 
ножом извлечь мякоть, оставляя 
«дно». Мякоть не выбрасывать.

Обжарить на подсолнечном 
масле лук и морковь. В конце по-
солить, поперчить и добавить мя-
коть из кабачков и фарш (лучше 
говяжий либо микс из свинины и 
курицы или говядины. Только со 
свиным получится слишком жир-
но). Когда фарш подрумянится, 
добавить рубленую зелень.

Наполнить фаршем кабачки. 
Выложить на противень, засте-
ленный пергаментом. Посыпать 
каждый «бочонок» тертым сыром 
и выпекать 25–30 минут в духовке, 
разогретой до 180 градусов.

Êàáà÷êè, æàðåííûå 
â ñîåâîì ñîóñå

Для приготовления вам по-
требуются:

крахмал – 1 ст.л.,
соевый соус – 4 ст.л.,
лук репчатый – 1 ст.л.,
соль – ½ ч.л.,
молотый имбирь – ½ ч.л.,
кабачок – 2 шт. среднего раз-

мера,
подсолнечное масло – 2 ст.л.,
чеснок – 5 зубчиков.
Приготовление:
В небольшом количестве воды 

развести крахмал, добавить в него 
соевый соус, мелко рубленный 
лук, соль и имбирь.

Кабачки помыть, нарезать ку-
биками толщиной не больше 1 см. 
Обжарить на хорошо разогретой 
сковороде, смазанной раститель-
ным маслом. При желании можно 
добавить морковь и болгарский 
перец.

В наполовину готовые кабачки 
влить соевую заливку. Томить под 
крышкой 5–7 минут. Затем доба-
вить измельчённый чеснок, пере-
мешать, снять с огня и дать немно-
го постоять.

Ñóï-ïþðå 
èç êàáà÷êîâ

Для приготовления вам по-
требуются:

кабачок – 2 шт. среднего раз-

мера,
соль – 1 ч.л.,
карри – ½ ч.л.,
укроп – 2 пучка,
сливки – 200 мл,
сухарики – 1 пачка.
Приготовление:
Молодые кабачки помыть, сре-

зать плодоножки и натереть на 
мелкой тёрке. Поместить мякоть в 
сотейник и залить водой так, что-
бы она немного не покрывала ка-
бачки. Варить на среднем огне до 
кашеобразного состояния.

Убрать кабачки с огня, посо-
лить и взбить блендером. Добавь-
те карри и рубленый укроп, слегка 
подогретые сливки. Перемешать.

Подавать с сухариками.

Õðóñòÿùèå 
êàáà÷êîâûå ïàëî÷êè

Для приготовления вам по-
требуются:

кабачок – 1 шт.,
оливковое масло – 3 ст.л.,
соль – 1 ч.л.,
чесночный порошок – 1 ч.л.,
паприка – ½ ч.л.,
панировочные сухари – 3 ст.л.
Приготовление:
Очистить кабачок от кожуры и 

нарезать брусками толщиной око-
ло сантиметра.

Оливковое масло смешать с 
солью и специями и помариновать 
в нём кабачки минут 20–30.

Обвалять кабачки в панировоч-
ных сухарях и выложить на проти-
вень, застеленный пергаментом. 
Отправить противень в разогре-
тую до 200 градусов духовку на 
15–20 минут, пока на кабачках не 
образуется золотистая корочка.

Òîðò èç êàáà÷êîâûõ 
áëèí÷èêîâ

Для приготовления вам по-
требуются:

кабачок – 2 шт., 
яйцо – 1 шт., 
зелень – по вкусу (по жела-

нию),
разрыхлитель – 1 ч.л. (без гор-

ки), 
растительное масло – 2-3 

ст.л., 
мука – 1-1,5 ст. (в зависимости 

от сочности кабачков), 
соль, перец черный – по вкусу;
Для крема:
вареные яйца – 4 шт., 
чеснок 1-2 зубчика, 
майонез, соль – по вкусу.
Приготовление:
Натереть кабачки на мелкой 

терке, отжать сок, посолить и по-
перчить. Добавить сырое яйцо, 
муку и разрыхлитель, перемешать 
хорошо тесто. Оно должно полу-
читься в меру густым, не расте-
каться! 

Разогреть сковороду, смазать 
маслом. Столовой ложкой набирать 
кабачковое тесто и распределять 

равномерно по сковороде. Жарить 
до румяной корочки. Осторожно 
лопаткой перевернуть и обжарить 
с другой стороны блинчик. Если 
сложно перевернуть его лопаткой, 
тогда разогреть вторую сковоро-
ду, перекинуть блинчик сырой сто-
роной на нее и довести его до го-
товности. Приготовить все блины, 
пусть немного остынут. 

Для крема отварить яйца, очи-
стить и натереть их на мелкой тер-
ке, добавить измельченный чеснок, 
соль, перец, майонез. Перемешать. 

На тарелку положить первый 
кабачковый блинчик, смазать его 
яичным кремом, сверху положить 
второй блинчик, снова крем и так 
далее, пока не закончатся блинчи-
ки и крем. 

Накрыть последним блином 
торт, его смазывать кремом не нуж-
но. Полить майонезом и украсить 
зеленью, помидорами на ваш вкус. 

Перед подачей на стол торт 
охладить в холодильнике.

Êîááëåð èç êóðèöû
Для приготовления вам по-

требуются:
растительное масло – 2 ст.л., 
паприка – 1 шт., 
кабачок – 250 г,
молоко – 1 ст.,
майонез – 120 г, 
сыр твердый – 150 г,
куриное филе отварное – 350 г,
соль, перец черный молотый – 

по вкусу, 
молодой лук с зелеными пе-

рьями (подойдет также порей или 
стебель сельдерея) – 2 шт., 

мука пшеничная – 2 ст.л.; 
Для лепешек:
мука пшеничная – 250 г,
разрыхлитель – 1 ч.л., 
масло сливочное – 15 г, 
молоко — 150 мл, 
соль – 2-3 щепотки.
Приготовление:
Овощи вымыть и тонко поре-

зать. Куриное филе порезать ку-
сочками среднего размера.

Разогреть растительное мас-
ло, обжарить овощи все сразу в те-
чение 5 минут, периодически пе-
ремешивать. Всыпьте пшеничную 
муку, перемешать, жарьте овощи 
с мукой около минуты. Влить мо-
локо, перемешивая, тушить до за-
густевания. Снять с огня овощи, 
добавить 2/3 тертого сыра и май-
онез, перемешать. 

Духовку разогреть до 200 гра-
дусов. Антипригарную форму сма-
зать растительным или сливочным 
маслом. Переложить овощи, раз-
ровнять. Сверху распределить ва-
реную курицу, оставшийся сыр. 

В чашу миксера сложить все 
ингредиенты для лепешек и вклю-
чить машинку на 2-3 минуты. Гото-
вое тесто раскатать на столе. По-
резать на 8 частей. 

Положить лепешки сверху, 
чтобы оставались маленькие про-
межутки. Поставить в духовку на 
20 минут. Когда лепешки зарумя-
нятся до золотистого цвета, коб-
блер можно считать готовым. 

Êàáà÷êè 
«Ïðîâàíñàëü»

Для приготовления вам по-
требуются:

кабачки – 2 шт.,
чеснок – 2-3 зубчика,
помидоры – 2 шт.,
сыр твердый – 150 г,
базилик сушеный – 1 ч.л.,
масло оливковое – 4 ст.л.,
соль, перец черный молотый – 

по вкусу,
зелень петрушки и укропа – по 

вкусу.
Приготовление:
Кабачки и помидоры нарезать 

кружочками не толще 1 см. Твердый 
сыр нарезать тонкими ломтиками.

В оливковое масло добавить 
соль и перец. Размешать. Измель-
чить зелень, добавить продавлен-
ный чеснок и базилик. Добавить все 
в масло и хорошо перемешать.

В огнеупорную посуду выло-
жить, чередуя, кабачки, помидоры 
и сыр. Полить их приготовленной 
заправкой. Запекать при темпера-
туре 175 градусов примерно 35-45 
минут.

Æàðåíûå êàáà÷êè 
«Òåùèí ÿçûê»

Для приготовления вам по-
требуются: 

кабачок молодой – 2-3 шт.,
помидоры – 3-4 шт.,
сыр – 200 г,
чеснок – 2 головки,
майонез – 100-150 г,
яйцо – 4-5 шт.,
мука – 6-8 ст.л.,
масло растительное – 100-150 

мл,
соль – по вкусу.
Приготовление:
Молодые кабачки вымыть и на-

резать вдоль тонкими ломтиками, 
гораздо проще будет, если вос-
пользоваться слайсером. Когда все 
кабачки нарезаны, посолить их и 
оставить на 10-15 минут.

Приготовить начинку. Дли этого 
сыр порезать небольшими тонкими 
ломтиками. Чеснок очистить. Поми-
доры нарезать кубиками или доль-
ками. Для кляра слегка взбить яйца.

Кабачковый «язык» сначала об-
валять в муке, затем – во взбитом 
яйце.

На сковороде разогреть расти-
тельное масло. Жарить кабачки на 
среднем огне – примерно по 5 ми-
нут с каждой стороны. Ломтики ка-
бачка должны стать мягкими.

Снять кабачки на тарелку, сма-
зать майонезом. На горячие кабач-
ки с одной стороны положить по 
кусочку сыра. С другой – ломтик по-
мидора. Затем выдавить на кабачок 
чеснок через пресс, распределить 
немного зелени.

Свернуть кабачок рулетом, на-
чиная с того края, где лежит кусочек 
помидора. Выложить рулетики из 
кабачка на тарелку так, чтобы кра-
ешек был вверху. Сверху закалоть 
«тещин язык» из кабачков зубочист-
кой. Подавать закуску можно как в 
горячем, так и в холодном виде.
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КАБАЧКОВОЕ 

ЛЕТО

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД «С СЮРПРИЗОМ» ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: КОРЗИНА ‒ РОМБ ‒ ИНКИ ‒ «…ОН» ‒ ТТ ‒ ИФ ‒ ОТКАТКА ‒ ОБОЗ ‒ «АРИАН» ‒ ЛА ‒ ЮЗ ‒ ФОЛ 
‒ ПОБЕГ ‒ «ГУСИ-…» ‒ ДАРТС ‒ СКАЛА ‒ РАФ ‒ ЩИТОК ‒ АРБАТ ‒ ЗА ‒ ПЭР ‒ ГАМ ‒ ЯЛТА ‒ ШАНС ‒ НАНСЕН ‒ НИТ-
КА ‒ КИКС ‒ РОМШТЕКС. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: ОСТ ‒ ГРАН ‒ ТОР ‒ ГА ‒ НАНИ ‒ ТИМУР ‒ МЯСНИК ‒ ИТАКА ‒ СТРОП ‒ СТС ‒ АНФИСА ‒ ТРЕК ‒ 
АИСТ ‒ ФАРАДА ‒ НАР ‒ КОЛОС ‒ КИА ‒ РИФ ‒ ПРАЩА ‒ ОКО ‒ ЛИТ ‒ БРАТ ‒ БОЖОЛЕ ‒ ОЗ ‒ ЗАГАДКА.
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Если вдыхать пыльцу амбро-
зии более двух недель, даже у че-
ловека с хорошей устойчивостью 
к аллергенам может выработать-
ся гиперчувствительность к этому 
веществу. 

Пыльца амброзии легко пере-
носится на огромные расстояния, 
поэтому аллергия на растение мо-
жет наблюдаться даже там, где 
амброзия не произрастает. 

В воздухе происходит пере-
крестное сочетание нескольких 
видов аллергенов, что усилива-
ет специфические аллергические 
симптомы у людей, предрасполо-
женных к аллергии. 

Симптомы пыльцевой аллер-
гии:

• ÷èõàíèå;
• çàëîæåííîñòü íîñà;
• íàñìîðê;
• çàòðóäíåííîå íîñîâîå 

äûõàíèå;
• ñèíóñèò;
• îòèò;
• ïåðøåíèå â ãîðëå;
• ãîëîâíûå áîëè. 
Почти у 40% людей, склонных 

к аллергии, наблюдается слезото-
чивость, зуд и отек век, затрудне-
ние дыхания. 

У некоторых людей августов-
ская аллергия становится причи-
ной одышки, удушья, затруднения 
дыхания – признаков «пыльцевой 
астмы». 

Но аллергия в августе может 
проявляться не только этими сим-
птомами. Так как при аллергии 
происходит поражение внутрен-
них органов и систем организма, 
у некоторых людей может повы-
ситься давление. Людей также му-
чают тошнота, рвота. Нередко ал-
лергики жалуются на запоры, боль 
в желудке, у некоторых происхо-
дит затруднение мочеиспускания 
или наоборот – частое мочеиспу-

скание. 
Результат такого негативно-

го воздействия на организм – го-
ловные боли, раздражительность, 
утомляемость, повышение темпе-
ратуры тела. 

Иногда плохое состояние 
доводит человека до де-
прессии и потери веса. 

Медики совету-
ют людям, склон-
ным к сезонной 
аллергии, в этот 
период соблю-
дать щадящую 
диету, чтобы 
избежать пе-
р е к р е с т н о й 
реакции. На-
пример, в 
этот опасный 
для аллерги-
ков период, 
ухудшение со-
стояния может 
вызвать употре-
бление цитрусо-
вых, молочных про-
дуктов и свиного мяса. 
В целях безопасности 
следует исключить упо-
требление этих продуктов или 
хотя бы уменьшить их количество 
и постараться не употреблять их 
в один день. Например, если се-
годня в меню молочные продук-
ты, значит, не ешьте свиное мясо 
и наоборот. От цитрусовых отка-
житесь вообще, тем более, что ле-
том им легко можно найти замену. 
Ешьте местные ягоды и яблоки, 
груши и сливы, абрикосы. 

Что же следует делать, что-
бы минимизировать последствия 
цветения?

Если в доме есть человек, стра-
дающей аллергией на пыльцу, по-
старайтесь перекрыть ей доступ в 
помещение. Для этого желательно 

з а -
крывать 

окна влажной марлей или посто-
янно чистить и смачивать водой 
москитные сетки на окнах. Жела-
тельно ежедневно производить в 
помещении влажную уборку.

Пребывание на улице в этот 
период максимально ограничива-
ют, после возвращения с улицы 
сразу же принимают душ. Одежду, 
в которой находились на улице, не 
оставляют в спальне. Нельзя су-
шить белье на открытом воздухе.

Лучшее время нахождения на 
воздухе для аллергиков в этот пе-
риод – пасмурная погода, особен-

но после дождя. 
Включайте в 

рацион питания се-
зонные фрукты (но 

только не цитрусо-
вые), петрушку, мор-

ковь, сельдерей. 
Постарайтесь укре-

пить иммунитет. Ведь любая 
аллергия возникает на фоне 

сниженного иммунитета. Откажи-
тесь от вредных продуктов, пе-
рейдите на здоровое питание. 
Важно следить за правильным пи-
щеварением. На фоне аллергии 
могут возникать запоры, обяза-
тельно избавляйтесь от них. По-
могут в этом чернослив и отруби. 

Возьмите в привычку каждое 
утро выпивать 200 г настоя чер-
нослива. Готовят настой с вечера. 
Семь штучек чернослива вымыть, 
засыпать в чашку, залить 200 г сы-
рой очищенной воды. Утром, сра-
зу после пробуждения, переме-
шать настой и выпить, чернослив 
съесть. 

Этот рецепт не только поле-
зен, но и вкусен. Требует только 

дисциплинированности: не забыть 
вечером приготовить настой, а 
утром – выпить. Но ведь ради сво-
его здоровья можно постараться! 

Отруби (пшеничные, ржаные и 
другие) можно добавлять в супы, 
каши, тесто для блинов и оладий. 
А еще очень вкусно использовать 
их для панировки блюд. 

Многие люди не любят кури-
ную грудку за сухость. А ведь это 
полезный продукт. Предлага-
ем приготовить буквально за не-
сколько минут неузнаваемую ку-
риную грудку. 

Небольшие кусочки кури-
ной грудки обмакнуть во взбитом 
яйце, а затем хорошенько обва-
лять в отрубях, в которые предва-
рительно добавить по вкусу соль, 
молотый кориандр.

Обжарить грудку на неболь-
шом огне до румяной корочки, ре-
гулярно переворачивая. Можно 
немного потушить. Куриная груд-
ка в такой панировке приобрета-
ет сочность, и многие удивляются, 
когда узнают, что едят.

Люди, страдающие аллергией, часто жалуются на ухудшение 
состояния здоровья в августе. Почему именно в последний месяц 
лета и первые дня сентября возрастают приступы удушья и дру-
гие симптомы аллергии? Оказывается, в последний летний месяц 
цветут лебеда, полынь, подорожник, крапива, подсолнечник, ку-
куруза, амброзия.

Увеличение частоты аллергических состояний, порой опасных 
для жизни, в это время года связано с большим количеством пыль-
цевых аллергенов в воздухе. Особенно часто приступы удушья вы-
зывает пыльца амброзии. Это растение вырабатывает большое 
количество пыльцы – сильнейшего аллергена. У людей, имеющих 
повышенную чувствительность к этому растению, начинают сле-
зиться и краснеть глаза, появляется чихание, насморк, кашель, 
отёк слизистой носа, болезненность при глотании, одышка, хри-
плое дыхание. На коже могут появиться высыпания, возникает зуд.

ЧЕРНОСЛИВ 
И ОТРУБИ 

ПРОТИВ 
АЛЛЕРГИИ
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* Мужчина, 71/156/67, с высшим об-
разованием, без вредных привычек, 
ведущий здоровый образ жизни, тру-
долюбивый, добрый, познакомится с 
женщиной для серьезных отношений.
Тел. 8 927 627 42 97.

* Ищу спутника жизни для души, спо-
койного вдовца 65-70 лет. О себе: 
одинокая женщина приятной внешно-
сти, добрая, из Саратова.
Тел. 8 987 830 56 78.

* Познакомлюсь с одинокой женщи-
ной из сельской местности от 30 лет 
без вредных привычек. Порядочность 
гарантирую и жильем обеспечен.
Тел. 8 917 309 72 64.

* Женщина, 52/164, интересная, ро-
мантичная познакомится с добрым 
порядочным мужчиной без вредных 
привычек для совместного прожива-
ния.
Тел. 8 927 227 99 38.

* Парень, 29 лет, познакомится с де-
вушкой 27-28 лет для серьезных отно-
шений. Дети не помеха.
Тел. 8 908 545 98 54.

* Женщина, 50/160, порядочная, хо-
рошая познакомится с заботливым 
мужчиной до 60 лет для серьезных от-
ношений.
Тел. 8 927 165 01 55.

* Мужчина, 60/172/70, познакомит-
ся с женщиной из Дергачей, можно с 
детьми.
Тел. 8 967 808 41 57.

* Порядочная добродушная женщина, 
69/157, любящая семейный уют, хо-
рошо готовить и шить, по гороскопу 
– рак, ищет порядочного доброго сво-
бодного мужчину 68-75 лет без вред-
ных привычек.
Тел. 8 937 813 98 95.

* Молодой человек, военный, по-
знакомится с женщиной для серьез-

ных отношений. Никаких проблем не 
имею.
Тел. 8 962 623 39 76.

* Ищу свою вторую половинку – муж-
чину не старше 60 лет, не ниже 175 см, 
без вредных привычек и жилищных 
проблем из Саратова. О себе: прият-
ная дама, без вредных привычек.
Тел. 8 937 146 27 09.

* Ищу жену для сына 25-36 лет, строй-
ную, симпатичную, без вредных при-
вычек, без детей, хорошую хозяйку, 
из Саратова.
Тел. 8 937 221 03 44.

* Надеюсь на счастливую встречу с 
порядочным интересным мужчиной 
58-65 лет без проблем, с авто, мож-
но с дачей, из Саратова. О себе: живу 
одна, без особых проблем.
Тел. 8 961 644 49 86.

* Познакомлюсь с девушкой 30-32 лет 
для создания семьи. Дети не помеха. 
О себе: 30 лет, трудолюбивый, живу в 

сельской местности.
Тел. 8 927 626 96 57.

* Эффектная, красивая, стройная, с 
чувством юмора вдова познакомит-
ся с вдовцом 65 лет, ростом 180 см, 
из Саратова, интеллигентным воен-
ным пенсионером, для создания се-
мьи – крепости, тыла и тихой гавани 
для двоих.
Тел. 8 903 386 43 73.

* Познакомлюсь с девушкой для се-
рьезных отношений, возможно, из 
сельской местности. О себе: 36 лет, 
без вредных привычек.
Тел. 8 927 638 58 67.

* Познакомлюсь с мужчиной с полез-
ными привычками. Альфонсов, пью-
щих просьба не беспокоить.
Тел. 8 987 827 15 05.

* Парень, 42/180/75, волосы русые, 
глаза голубые, познакомится с жен-
щиной до 50 лет.
Тел. 8 929 772 70 40.

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
Æåíà ìóæó:
 – Çàé, ÿ íå ñäàëà íà ïðàâà.
Ìóæ:
 – Â ÷åì äåëî? ×òî çàâàëèëà? 

Òåîðèþ? Ïðàêòèêó?
Æåíà:
 – Èíñïåêòîðà, äåðåâî è äâóõ 

áîìæåé.

*   *   *
 – Ïàïà, ÿ âçðîñëàÿ ñàìîñòî-

ÿòåëüíàÿ æåíùèíà, ÿ ìîãó êóïèòü 
ñåáå êàðòîôåëü.

 – Êîïàé, íå îòâëåêàéñÿ.

*   *   *
 – Ñêîëüêî ó òåáÿ äåâóøåê 

áûëî â ïëàíå ñåêñà?
 – Â ïëàíå ñåêñà áûëî 150. Íî 

ÿ î÷åíü-î÷åíü ñèëüíî îòñòàþ îò 
ïëàíà.

*   *   *
 – Ñîôî÷êà íåäàðîì çàêîí÷è-

ëà êóðñû êðîéêè è øèòüÿ! Âû áû 
ïîñëóøàëè, êàê îíà êðîåò, êîãäà 
îòøèâàåò!

*   *   *
ß: Àëëî, ïîëèöèÿ? Ïîìîãèòå! 

Â ìîåì äîìå óáèéöà!
Äåæóðíûé: Ñóäÿ ïî âñåìó íå 

î÷åíü ïðîôåññèîíàëüíûé, äà?

*   *   *
Â ïðîäàæå ïîÿâèëèñü ñêîâî-

ðîäêè ñ ýëåêòðîííûì àíòèïðè-
ãàðíûì ïîêðûòèåì: êîãäà åäà 
íà÷èíàåò ïðèãîðàòü, ó âàñ àâòî-
ìàòè÷åñêè îòêëþ÷àåòñÿ èíòåðíåò.

*   *   *
Åñëè âû ñèäèòå ãäå-òî â îá-

ùåñòâåííîì ìåñòå, è íåçíàêîìûé 

÷åëîâåê íåîæèäàííî ïîäñàæèâà-
åòñÿ ðÿäîì ñ âàìè, ïðîñòî óñòàâü-
òåñü íà íåãî è ïðîèçíåñèòå: «Òû 
ïðèíåñ äåíüãè?».

*   *   *
Ëåòîì õî÷åòñÿ áûòü áåçðàáîò-

íûì, íî ñ çàðïëàòîé.

*   *   *
Îêîí÷àòåëüíî îçâåðåâ îò òîãî, 

÷òî ìîÿ æåíà íå óìååò ãîòîâèòü, 
ñòàë ïðèñìàòðèâàòü ñåðâèñ äî-
ñòàâêè ãîòîâîé åäû. Òàê îíè âñå 
ïèøóò: «Âêóñíî, êàê äîìà». È íà 
êîé ìíå ýòî?

*   *   *
Ñðî÷íîå îáúÿâëåíèå äèðåêòî-

ðà «Àâòîâàçà»:
Ìû óæå íè÷åãî íå êîíòðîëèðó-

åì. Ýòîò õëàì óæå ïðîèçâîäèòñÿ 
ñàì ïî ñåáå. Ñïàñàéòåñü, êòî ìî-
æåò!

*   *   *
 – ß â÷åðà íàøåë ÷åòûðå äîõ-

ëûõ ìóõè, – ðàññêàçûâàåò Ìèøà â 
êëàññå. – Äâà ñàìöà è äâå ñàìêè. 

Ó÷èòåëü ñìîòðèò ñêåïòè÷åñêè 
íà ó÷åíèêà: – À êàê òû ñìîã îïðå-
äåëèòü èõ ïîë? 

 – Î÷åíü ïðîñòî! Äâå ïðèêëåè-
ëèñü ê ïèâó, à äâå ê çåðêàëó.

*   *   *
Ìóæèê ñ óäî÷êîé ñèäèò íà áå-

ðåãó ðåêè. Ïîäõîäèò æåíùèíà, 
ðàçäåâàåòñÿ äîãîëà, à â èíòèìíîì 
ìåñòå ïèðñèíã, è èäåò êóïàòüñÿ. 

Ðûáàê: – Òû òðóñû-òî íàäåíü, 
òóò ùóêà íà áëåñíó õîðîøî áåðåò. 

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объ яв ле ния о же ла нии по зна ко мить ся, най ти об-
щие ин те ре сы или ско ро тать вре мя при сы лай те 
по ад ре су: 410056, г.Саратов, ул. им.Тараса Шев-
ченко 2а, оф. 205 или SMS по телефону 8-917-207-
71-14 с по мет кой «ПО ЗНА КО МИМ СЯ ПО БЛИ ЖЕ»
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Эта неделя 
многим из вас принесет избав-
ление от серьезных проблем. Вы 
оцените, насколько легче жить, 
если вовремя, не откладывая на 
«потом» решать возникающие 

вопросы, как важно быть самодостаточным и 
не зависеть от других.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Предсто-
ящий период может оказаться 
для вас достаточно эмоциональ-
ным. Проблемы, с которыми вы, 
возможно, столкнулись на рабо-
те или дома, наконец-то будут 

решены, что даст вам некоторую передышку и 
позволит расслабиться. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). 
Ожидайте от этой недели как 
взлетов, так и падений. Это бу-
дет, однозначно, полезный для 
вас период в плане накопления 
опыта. Чтобы избежать недо-

разумений дома, будьте открытыми для своих 
близких, не замыкайтесь на делах. 

РАК (22.06 – 23.07). В этот пери-
од ваша семья может стать для 
вас наивысшим приоритетом, 
пусть даже в ущерб чисто личным 
интересам, а возможно, и целям 
карьеры. Тогда внутренние про-

блемы будут решены, и это принесет радость 
вам и вашим близким. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Возможно, 
вы окажетесь склонны к поспеш-
ным и импульсивным решениям 
и действиям в самых различных 
ситуациях. Это способно приве-
сти к множеству недоразумений, 

особенно на профессиональном фронте и в 
бизнесе. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). Не исклю-
чено, вы столкнетесь с неожи-
данными проблемами как на лич-
ном, так и на профессиональном 
фронте. Тогда большую часть 
своего времени и энергии вам 

нужно будет тратить на обдумывание выхода из 
складывающейся ситуации.  

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Эта неде-
ля обещает быть отличной для 
вас во всех аспектах вашей жиз-
ни. Скорее всего, она предоста-
вит вам много возможностей, 
которые поведут вас в новом 

перспективном направлении. Вы также можете 
получить неожиданные доходы.  

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). Вы 
можете столкнуться с опреде-
ленными проблемами на личном 
фронте. Или испытаете некото-
рое волнение на работе, если 
что-то не будет удаваться. Это-
го можно избежать, утверждая 

свое мнение и идя к цели более решительно. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Вре-
мя сосредоточиться на том, как 
улучшить свою жизнь и подхо-
ды к решению проблем. Ваши 
способности адаптироваться к 
неблагоприятным обстоятель-
ствам помогут вам держать под 

контролем любые сложные ситуации. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Боль-
шинству из вас неделя принесет 
улучшения в различных сферах 
вашей жизни. Вы можете неожи-
данно получить хорошие ново-
сти, которые поднимут вам на-
строение. Однако старайтесь не 

быть слишком зависимыми от других.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Вам 
следует быть осторожными, осо-
бенно на работе, так как на этой 
неделе велика вероятность по-
пасть в неприятную ситуацию. 
Также очень важно соблюдать 
спокойствие, даже если вы пока 

не можете справиться с обстоятельствами.  

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Важный 
для вас период в плане личных 
отношений. Будьте вниматель-
ны, чтобы не навредить кому-то 
из вашего близкого окружения. 
Это может иметь серьезные по-
следствия для всех. В бизнесе 

пока не стоит начинать ничего нового.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 13.08 ïî 19.08

Материалы полосы подготовил Марат ГОМОЮНОВ

С 14 по 18 августа в 
течение пяти игровых 
дней на Театральной 
площади будет прохо-
дить третий этап чемпи-
оната России по пляж-
ному футболу 2019 года. 
На песок специально по-
строенного для соревно-
ваний стадиона вмести-
мостью 1500 зрителей 
выйдут представители 
8 сильнейших команд 
страны, чтобы оконча-
тельно распределить ме-
ста в турнирной таблице 
и узнать, кто достоин вы-
ступить в суперфинале 
(6 команд), который со-
стоится с 28 августа по 1 
сентября в Самаре.

Среди главных пре-
тендентов на участие в 
суперфинале и хозяева этапа 
– саратовская «Дельта», явля-
ющаяся действующим сере-
бряным призером чемпионата 
России. После двух сыгранных 
этапов в Москве и Санкт-Пе-
тербурге наш клуб располага-
ется на пятом месте в таблице, 
имея в своем активе 15 очков 

(ЦСКА (Москва) – 0 очков, ЭЛ-
МОНТ (Королев) – 6 очков, «Ло-
комотив» (Москва) – 15 очков, 
«Спартак» (Москва) – 18 очков, 
«Крылья Советов» (Самара) – 21 
очко, «Кристалл» (Санкт-Петер-
бург) – 23 очка).

Вход для зрителей на все 
матчи будет свободным.

«ПАЛИТРА РЕМЕСЕЛ»
16-18 августа в Саратове пройдет летний фестиваль на-

родных мастеров и художников «Палитра ремесел». Жите-
лям и гостям города представится возможность полезно и 
интересно провести выходные. Мероприятие организова-
но «Палатой ремесел Саратовской области» при поддержке 
минэкономразвития области, региональной Торгово-про-
мышленной палаты и городской администрации.

На фестивале свои работы представят более 250 масте-
ров-ремесленников из Казахстана и 18 регионов России. По-
мимо выставки-ярмарки изделий народных художественных 
промыслов и галереи художников будут работать интерактив-
ные площадки. Саратовцы смогут поучаствовать в работе куз-
ниц, мастер-классах, развивающих и настольных играх, увидят 
барбер-шоу и театрализованный показ мод. Также в програм-
ме праздника – концерты и  огненное шоу. В отдельных зонах 
можно будет сделать яркие фотографии  и вкусно перекусить.

Основные мероприятия фестиваля пройдут на улицах 
Волжская и Октябрьская до набережной Космонавтов.

В этом году межрегиональный фе-
стиваль творчества «Хвалынские этю-
ды Петрова-Водкина» пройдет на ро-
дине знаменитого художника Кузьмы 
Петрова-Водкина в четвертый раз. С 
11 по 24 августа 2019 года фестиваль 
в Хвалынске объединит три поколения 
художников – более 100 юных, моло-
дых и именитых представителей изо-
бразительного искусства из Саратов-
ской области и семи регионов страны.

Первая часть фестиваля откроется 
двумя творческими неделями художни-
ков. В этот период запланировано про-
ведение круглых столов, мастер-классов 
именитых художников, творческих встреч, 
экскурсий.

Вторая, заключительная часть прой-
дет 23 и 24 августа в Хвалынске. 23 ав-
густа состоится первый съезд потомков 
знаменитых хвалынцев «Восстановление 
родства», в котором примут участие род-
ственники таких известных личностей как 

Радищев, Петров-Водкин, Карешнев.
В рамках празднования 100-летия кра-

еведческого музея состоится открытие 
арт-объекта художников Фонда развития 

современного искусства, посвященно-
го Даниилу Хармсу «Беседка Д. Хармса». 
Музей РОСИЗО представит гостям фе-
стиваля цифровое искусство – арт-проект 
«Плотность пустоты» (Санкт-Петербург).

Также откроется после реставрации 
залов картинная галерея имени Перо-
ва-Водкина.

В центральной части города будут ра-
ботать тематические площадки и развер-
нута масштабная выставка пленэрных 
работ художников фестиваля. Завершит-
ся мероприятие выступлениями творче-
ских коллективов близлежащих районов, 
ансамбля народных инструментов «Па-
рафраз» и концертного оркестра духовых 
инструментов «Волга-Бэнд» областной 
филармонии, московской группы «VIVA» и 
праздничным фейерверком.

Ñêîðûé ïîåçä
Железнодорожники планируют со-

кратить время поездки из Саратова в 
Москву на поезде примерно на три часа. 
В настоящее время самая быстрая «де-
вятка» в пути проводит 14 часов.

Как сообщил начальник Приволжской 
железной дороги Сергей Альмеев в ходе 
обсуждения модернизации железной доро-
ги,  они намерены сократить время в пути из 
Саратова до Москвы и обратно.

«Что нас сейчас сдерживает? То, что мы 
с Саратова подъезжаем на электровозе к 
Ртищеву и перецепляемся на тепловоз. То 
же самое в Кочетовке. На это уходит при-
мерно 2,5 часа. Как только мы электрифи-
цируем это направление, мы экономим 2,5-
3 часа», – рассказал Альмеев.

В таком случае из Саратова можно бу-
дет выезжать поздно вечером и прибывать 
в Москву рано утром. Ускорить таким обра-
зом саратовские поезда планируется в 2021 
году.

Òêà÷è è âûøèâàëüùèöû 
âíå ñïèñêà

С 1 сентября 2020 года из перечня 
профессий и специальностей средне-
го профессионального образования ис-
ключат примерно сотню позиций. Об 
этом «Российской газете» рассказала 
министр просвещения РФ Ольга Васи-
льева.

«Мы точно знаем, что за прошедшие пять 
лет на них никто или почти никто не посту-
пал. Некоторые устарели содержательно, 

другие профессии – в принципе исчезают. 
Третьи – изменились так, что необходи-
мые навыки можно получить на краткосроч-
ных курсах, – объяснила чиновница. – Что 
это за профессии? Например «изготови-
тель эмалированной посуды», «сушильщик 
в бумажном производстве», «ткач», «выши-
вальщица», «сборщик изделий электрон-
ной техники»... Или радиооператор – это 
профессия тоже устарела технологически. 
Вместо нее в перечень мы введем, напри-
мер, новую – «Монтажник оборудования мо-
бильной связи».

Взамен устаревших в колледжах и тех-
никумах внедряются новые специальности. 
Так, можно будет обучиться на «Техническое 
обслуживание и ремонт биотехнических 
медицинских аппаратов и систем», «Адди-
тивные технологии», «Мехатроника и мо-
бильная робототехника», «Техническая 
эксплуатация и обслуживание роботизиро-
ванного производства» и прочие.

Òðàêòîð â ïîäàðîê
В рамках сельскохозяйственного фо-

рума «Саратов-Агро. День поля-2019» 
прошел конкурс по профессиональному 
мастерству «Саратовский пахарь». Его 
участниками конкурса стали студенты 
Балашовского техникума механизации 
сельского хозяйства, Базарнокарабу-
лакского техникума агробизнеса, сель-
скохозяйственного техникума имени 
К.А. Темирязева, Краснокутского поли-
технического лицея и Питерского агро-
промышленного лицея.

Сперва у ребят проверили теоретиче-

ские знания по правилам подготовки к ра-
боте и эксплуатация техники и подготовке 
пахотного агрегата. Затем студенты выпол-
няли задания практического этапа – вспаш-
ку поля на тракторах «Беларус-1221» с плу-
гом.

Первое место заняли студенты Базар-
нокарабулакского техникума агробизнеса, 
которые лучше всех справились с конкурс-
ными заданиями. Второе место – за студен-
тами Балашовского техникума механизации 
сельского хозяйства, а третье – у команды 
Краснокутского политехнического лицея. 

Победителям достался приз губернато-
ра – трактор «Беларус», призеры были на-
граждены наборами инструментов.

Áîëüøå ìèíèìóìà
По новому постановлению прави-

тельства Саратовской области установ-
лена величина прожиточного минимума 
на душу населения за второй квартал 
2019 года.

Так, величина прожиточного минимума 
на душу населения составила 9521 рубль 
и по сравнению с предыдущим кварталом 
увеличилась на 300 рублей. Для трудоспо-
собного населения величина прожиточно-
го минимума составляет 10276 рублей, для 
пенсионеров – 7893 рубля, для детей – 9708 
рублей.

Величина прожиточного минимума 
определяется ежеквартально на основании 
стоимостной оценки потребительской кор-
зины, а также обязательных платежей и сбо-
ров и применяется для оценки уровня жизни 
населения и оказания адресной социальной 
помощи малоимущим гражданам.

ВКРАТЦЕ

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ 
НА ТЕАТРАЛКЕ

ХУДОЖЕСТВА НА РОДИНЕ 
ПЕТРОВА-ВОДКИНА
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В Балакове заканчиваются послед-
ние приготовления к масштабному зре-
лищному действу для любителей экс-
тремальных, шумных и скоростных 
видов спорта – чемпионату Европы по 
спидвею среди пар. Предполагалось, 
что 29 августа город атомщиков при-
мет сильнейшие европейские сбор-
ные, но буквально в последний момент 
организаторы были вынуждены вно-
сить коррективы в турнирную таблицу 
из-за наотрез отказавшихся приезжать 
в Россию команд Швеции, Дании и Гер-
мании. Причем, немцы даже не посчи-
тали нужным объяснить причины свое-
го неожиданного решения.

Шведы и датчане оказались чуть более 
учтивыми и сослались на понятные любому 
европейскому путешественнику причины – 
сложные переезды, длительность переле-
та и незнание российских реалий. Такие 
капризы недешево обошлись командам 
– за отказ от участия в соревнованиях их 
оштрафовали на несколько тысяч евро. Во 
всяком случае, такой информацией распо-
лагает директор балаковского спидвейно-
го клуба «Турбина», которая является при-
нимающей стороной, Сергей Мантопта. 
При этом Сергей Викторович не исключает 
вероятность того, что за причинами столь 
категорического поступка скрываются по-
литические мотивы, но предпочитает ве-
рить в то, что спорт и политика находятся 
в параллельных и не пересекающихся пло-
скостях. 

 – Германия официально уведомила 
Европейскую федерацию мотоциклетного 
спорта о том, что не будет принимать уча-
стие в наших соревнованиях, – рассказал 
«Телеграфу» министр молодежной поли-
тики и спорта Саратовской области Алек-
сандр Абросимов. – Причину отказа они 
не объясняют.  Каждая страна имеет пра-
во самостоятельно принимать такое реше-

ние. Это никак не отразится на проведе-
нии чемпионата, в котором подтвердили 
свое участие шесть стран. Сейчас меж-
дународная федерация  мотоциклетного 
спорта рассматривает вариант приглаше-
ния для участия седьмой страны. Кто кон-
кретно это будет, пока не известно. Между 
тем, стадион полностью готов к проведе-
нию соревнований.  Созданы максимально 
комфортные условия для участников. Уже 
идут репетиции открытия чемпионата.

Борьбу за места на пьедестале будут 
вести лучшие гонщики из Польши, Чехии, 
Латвии, Франции, Италии и, разумеется, 
России. В составе российской сборной 
выступят спортсмены из Башкирии, Вла-
дивостока и Балаково в лице титулованно-
го спидвейного мотогонщика Владимира 
Бородулина. Претендентов на место вы-
бывшей из соревнований Германии оказа-
лось несколько – о своей готовности при-
ехать к нам заявили Норвегия и Словения. 
Ранее на вакантное седьмое место заявля-
лись команды Финляндии и Украины.

Шансы россиян на победу в предсто-
ящем поединке руководитель «Турбины» 
расценивает как высокие. 

 – Второй год подряд команда России 
занимает первое место на чемпионате 
мира, – говорит Сергей Мантопта. – Уже 
традиционно нашими главными сопер-
никами является команда Польши. Но и у 
сборных Чехии и Франции составы тоже 
очень сильные.

На данный момент все основные при-
готовления к предстоящим соревновани-
ям завершены. 

 – В 2018 году у нас было предписание 
приобрести новый пульт, заменить весы и 
систему освещения стадиона, – объяснил 
Сергей Мантопта, – Все это мы сделали, и 
сейчас заканчиваем реконструкцию систе-
мы освещения.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото клуба «Турбина»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Столица страны пирамид. 3. Оружие субмарины. 7. Оружие, которое вы-
брали для дуэли Жорж Санд и жена Ференца Листа Мари д, Агу. 11. Ценная редкость. 12. Ми-
кротрещина. 14. Самая юная святая, непорочная (лат.). 15. Химический элемент, который раньше 
называли содием. 16. Жадина, каких мало. 18. Горец-изгой.  22. Она бывает пуще неволи.  26. 
Православное богослужение. 28. Здоровый человек, сидящий на больничном листе. 29. В наро-
де говорят; «Где …, там и беда». 31. Башмачки для грудничков. 32. Груз для создания равновесия 
сил. 34. Белый танец. 37. Автор «Золотого осла». 38. Священномученик, автор молитвы от колдов-
ства, порчи, зла. 39. Восточная сладость. 40. И запряжка лошадей, и комплект мужской одежды.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Информационный отпечаток территории. 2. Неодушевленная роль Пьера 
Ришара. 4. Музыкальный интервал. 5. Пирушка с попойкой. 6. Река в Украине и Молдавии. 8. Член 
экипажа машины боевой.  9. Путь, дорога по жизни. 10. Листок с грифом для заполнения. 13. Ку-
риный многоженец. 17. И веселая деревенская забава, и лодка-волжанка. 19. Оперная «бабоч-
ка». 20. Популярная группа, созданная Михаилом Таничем. 21. Увидевший снежного человека 
утверждает, что он откликается на это имя. 22. Бруно … – советский эстонско-польский артист. 
23. Русский поэт-декабрист, автор крылатой строки «Из искры возгорится пламя». 24. Часть сце-
ны в театре. 25. Сосуд для омовения при крещении. 27. Крепкий напиток на травах. 30. «Похищен-
ная Зевсом» часть света. 33. Пари по сути. 35. «Стреляющий овощ». 36. Усатая рыба.

НЕ ДОГНАЛИНЕ ДОГНАЛИ

Зарубежные 
мотогонщики 

испугались ехать 
в Балаково


