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«Зная, что фотография Марии Лиманской  
на фоне Бранденбургских ворот облетела 

весь мир, я специально пришел на это место, 
когда был в командировке в Берлине, 

чтобы отдать дань уважения»

хранит Павел Ипатов в своем санатории

ПОДЛИВА БЕЗ МЯСА И ОДНА КАРТОШКА ПОДЛИВА БЕЗ МЯСА И ОДНА КАРТОШКА 
НА ТАРЕЛКЕ: МИНЗДРАВ ПРОВЕРЯЕТ НА ТАРЕЛКЕ: МИНЗДРАВ ПРОВЕРЯЕТ 
ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В БОЛЬНИЦАХПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В БОЛЬНИЦАХ 3

ñòð.

36 ТЫСЯЧ БУТЫЛОК ВИНА
2
ñòð.
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Совсем не бедствует и не 
пропал в безвременье бывший 
саратовский губернатор Павел 
Ипатов. После нашего регио-
на он снова вернулся в Росатом 
на руководящий пост. А теперь 
еще и по полной использует вы-
году от пандемии коронавиру-
са. На летний отдых улететь за 
границу невозможно, сколько 
бы много денег у тебя ни было, 
и Павел Леонидович заманива-
ет богатых и знаменитых на от-
дых к себе, в родной санаторий 
на Черноморском побережье 
Кавказа. Ипатов лично разли-
вает вино Лере Кудрявцевой, 
Эвелине Блёданс и Анфисе Че-
ховой, а его дочь Анна Ипатова 
дает звездным женщинам со-
веты по правильному питанию.

Çâåçäíûå ãîñòüè
Санаторий «Южное взморье» 

в Адлере считается фамильным в 
семье Ипатовых. В советские годы 
здесь снимали сцены легендарно-
го фильма «Бриллиантовая рука», 
затем – принимали на реабили-
тацию космонавтов и жертв Чер-
нобыльской катастрофы. Теперь 
санаторий пестует Павел Ипатов 
с дочкой. Во время Олимпийских 
игр они принимали у себя Евге-
ния Плющенко, Татьяну Тарасову 
и прочих известных чемпионов.

Чтобы популярность семейно-
го курорта не падала, тем более 
сейчас, когда любая гостиница 
испытывает острую нехватку де-
нег в связи с тяжелой экономиче-
ской ситуацией в стране и мире, 
Павел Ипатов проводит широкую 
пиар-кампанию. Для чего в ход 
пошли модный Инстаграм и рос-
сийские знаменитости с детьми.

Как только в середине июня 
санаториям и отелям разрешили, 
наконец, открыть прием отдыха-
ющих, ряды клиентов Ипатовско-
го «Южного взморья» пополнили 
бывшие секс-бомбы, ныне просто 
актрисы и телеведущие Эвелина 
Блёданс и Анфиса Чехова, веду-
щая всевозможных программ и 
шоу Лера Кудрявцева, активистка 

всего и вся, журналист Катя Гор-
дон. На отдых в этот санаторий 
они заехали со своими детьми и 
даже внуками!

Девушки, точнее, женщины, не 
просто приехали анонимно отдох-
нуть в тишине и спокойствии – на-
оборот, они каждый день выстав-

ляют свой отдых в Ипатовском 
санатории буквально напоказ. На 
фото и видео в Инстаграме рас-
сказывают и показывают, как им 
здесь замечательно купается, пи-
тается и гуляется. Конечно, в со-
провождении хозяев в качестве 
экскурсоводов и собеседников.

Âûïèòü çà çäîðîâüå
Павел Леонидович попал в 

звездный Инстаграм лишь пару 
раз, во время ужина. Столы на-
крыты алыми и белыми скатертя-
ми, расставлены блюда, бокалы и 
напитки. В вечерние платья наря-
дились Лера Кудрявцева, Эвелина 
Блёданс и блогер Кира Сорокина. 
Тарелки пусты. Зато каждая – с бо-
калом вина.

 – Сколько, вы говорите, здесь 
бутылок у вас? – задает Блёданс 
вопрос Павлу Ипатову, который 
стоит возле их стола со здоровен-
ным стеклянным графином в руках 
– декантером – специально для 
элегантной подачи вина.

 – 36 тысяч, – гордо заявил Па-
вел Леонидович.

 – 36 тысяч?! – хором удивля-
ются подружки, держа в руках на-

полненные бокалы с вином.
 – Такой винотеки нет больше 

в подобных учреждениях, потому 
что они должны оздоравливать, – 
уверяет хозяин, по всей видимо-
сти, лично угощая именитых го-
стей эксклюзивным вином.

Павлу Леонидовичу в чём в 
чём, а в хорошем вкусе и элегант-
ных манерах отказать невозмож-
но, тем более когда рядом бо-
гатые, как он сам, и знаменитые 
дамы. 70-летний Ипатов – в очень 
модной рубашке с растительным 
узором в виде пальмовых листьев. 
Верхние пуговицы по-молодецки 
расстегнуты, вероятно, от боль-
шой жары, обнажая грудь и зо-
лотой кулон на шее. На запястье 
– кричаще большие золотые на-
ручные часы.

 – Это не спаивать, это непра-
вильная самоцель, – указал еще 
раз на вино Ипатов, который слы-
вет большим ценителем и знато-
ком алкоголя.

 – Ну это же полезная вещь, мы 
выводим токсины, – согласилась 
Блёданс.

На другой вечер в санаторном 
ресторане Павел Ипатов к почет-
ным гостьям вышел с вином уже в 
белой льняной рубашке, но всё так 
же с расстегнутыми пуговицами.

Помимо разнообразных обе-
дов и ужинов с вином, никак не по-
хожих на представление рядовых 
россиян о санаторном питании, 
знаменитые гостьи развлекались 
в «Южном взморье» как могли, на 
полную катушку. Конечно же, ку-
пались на частном пляже, гуляли 
с детьми по зеленой территории в 
окружении пальм и цветов, посе-
щали оздоровительные процеду-
ры. Кстати, свои консультации им 
давала лично Анна Ипатова. Ока-
зывается, дочка Павла Леонидо-
вича не только является одним из 
руководителей семейного сана-
тория, но также заодно дает кли-
ентам советы по правильному 
питанию, позиционируя себя как 
нутрициолог.

Осенью звездные подружки 
Лера и Эвелина снова пообеща-
ли встретиться в санатории Павла 
Леонидовича.

P.S. В настоящее время ме-
ста в санатории Павла Ипато-
ва на летний отдых найти почти 
нереально. Свободные появля-
ются лишь на конец сентября. 
Один двухместный номер на 
двух взрослых за неделю отды-
ха без лечения и питания – от 
100 тысяч рублей.

Марат ГОМОЮНОВ,
кадры Инстаграм

«ЭТО 
НЕ СПАИВАТЬ»

Звезды шоу-бизнеса рекламируют 
санаторий Павла Ипатова, а тот 

угощает их фирменными винами

Ëåðà Êóäðÿâöåâà @leratv
«Я помню, что здесь отдыхала с мамой всё свое детство. Тог-

да еще в СССР родителям выделяли путевки сюда. И вот опять я 
здесь, но уже со своей дочкой. Невероятно интересно окунуться 
в свое детство. Конечно, здесь уже всё по-другому – роскошные 
номера, территория, новые постройки и, кстати, санаторное лече-
ние».

Лера ходила на спа, массаж, ванны и прочие омолаживающие и 
оздоравливающие процедуры. Экскурсию по детокс-процедурам 
ей проводила лично Анна Ипатова.

«Лежала в йодобромной ванне под релаксирующую музыку, а в 
голове: «Что там Маша? Где? Покакала ли? На солнце не спеклась? 
Сколько минут еще лежать?»

Àíôèñà ×åõîâà @achekhova
Анфиса Чехова по заведенной уже много лет назад привычке 

прямо открыто демонстрировала на публикуемых фото свои выда-
ющиеся формы, показывая свою попу и грудь то на фоне крутых 
тачек, то на фоне буйной растительности. Щелкала в санатории 
фотки с собой любимой, сравнивая то с Гавайями, то с Каннами 
или Монте-Карло.

Зато Чехова посетовала на море:
«В нашем санатории берег галечный, но детей это вообще не 

смущает. Меня тоже, поскольку в море я не купаюсь при такой тем-
пературе, на ощупь градусов 20-23».

Конечно, сочинское море не сравнится с тем, какое сейчас на 
Мальдивах или даже в Испании.

Ïàâåë Ëåîíèäîâè÷ Èïàòîâ
С 1989 года руководил Балаковской АЭС, при нем она стала од-

ной из лучших атомных станций в мире. В 2005 году его назначи-
ли губернатором Саратовской области, которую он возглавлял до 
2012 года. Затем вернулся снова в Росатом, в его структуру Рос-
энергоатом – заместителем генерального директора, директором 
по специальным проектам и инициативам. В частности, Ипатов за-
нимается созданием уникальной плавучей атомной теплоэлектро-
станции, которая будет снабжать теплом и энергией арктические 
регионы страны.

Ýâåëèíà Áëåäàíñ @bledans
Эвелина признается, что из Москвы она попала прямо в рай!
«12 гектар территории уникального парка, свое чистейшее 

море, вкуснейшая еда, медцентр и спа на самом высоком уровне. 
Я уже почти в нирване».

То, облачившись в белоснежное легкое платье, прогуливается 
с сыном по аллеям среди роз и пальм, а то в откровенном купаль-
нике нежится под солнцем.

Как с давней знакомой она обнимается и целуется в щечку с 
Анной Ипатовой.

«Вот она, наша хозяюшка, всё здесь знает, всё здесь любит, 
всё здесь делает».
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Той едой, которой кормят де-

тей в наших больницах, питать-
ся точно не захочется. Судя по 
выложенным родителями фото-
графиям в соцсетях, больничные 
супы, каши и котлеты, если их 
можно так определить, ни взрос-
лые, ни малыши, проходящие ле-
чение, есть не желают. От такой 
размазни на тарелке любой аппе-
тит пропадает. Примечательно, 
что поверила родителям и их де-
тям уполномоченный по правам 
ребенка в Саратовской области 
Татьяна Загородняя, а главврачи 
и руководители минздрава, нао-
борот, попытались сперва оправ-
даться.

Òàðåëêà ñ 
êàðòîôåëèíîé

Частые жалобы на качество пи-
тания и размеры порций стали по-
ступать от мам детей, являющихся 
пациентами Энгельсской детской 
больницы. Соответствующий пост 
с подтверждающими фотография-
ми детского больничного меню опу-
бликовала в соцсетях общественная 
активистка Людмила Ларина. По ее 
словам, родители больных детей 
опасаются жаловаться на питание в 
стационарах напрямую руководите-
лям, так сказать, боятся выносить 
сор из избы.

 – Потому что «дети и так тяже-
лые, вдруг потом проблемы начнут-
ся и будет еще хуже». Боятся такие 
мамочки жаловаться, – объясняет 
саратовчанка.

Но дальше терпеть уже невоз-
можно. И Людмила Ларина реши-
лась открыто обнародовать собран-
ные жалобы.

На одной из фотографий – ста-
кан с полупрозрачной жидкостью, 
видимо, это слабый раствор чая, на 
другом фото – тарелка с порцией 
каши. Есть также кадр, на котором 
макароны с подливкой без мяса и 
тарелка с одной-единственной кар-
тофелиной.

Ларина отмечает, что подобной 
едой в энгельсской больнице кормят 
пациентов паллиативного отделе-
ния, где хронически тяжелобольные 
дети лежат месяцами на поддержи-
вающем лечении.

 – Редкий ребенок дома сможет 
есть одну картошку полгода, – отме-
чает активистка.

Кроме весьма скудного и не-
разнообразного рациона, родители 
сетуют на график меню. Последний 
прием пищи в энгельсской больни-
це, ужин, приходится на 17 часов, и 
к вечеру ребенок, как правило, уже 
снова хочет кушать. Не спать же 
впроголодь?

«Çà åäó íå ñòûäíî»
Первым делом ответ держал сам 

главный врач Энгельсской детской 
клинической больницы Михаил Чер-
няк. Он как по бумажке заявил, что пи-
тание в детском медучреждении го-
товится в соответствии с приказами 
минздрава, при строгом соблюдении 
нормативного количества белков, жи-
ров и углеводов. И заверил, что даже 
при учтенных нормах меню стараются 
разнообразить. Например, добавля-
ют овощные салаты, сезонные фрук-
ты, меняют способы приготовления 
единообразных продуктов.

 – Начали готовить рагу – моло-
дая картошка и молодая капуста. 
Оно выглядело отвратительно. Люди 
это не ели. Тогда мы купили маши-
ну, чтобы делать пюре. Стали да-
вать картофельное пюре, а капусту 
в виде салата. Те же картошка и ка-
пуста, но вид совершенно другой. 
Люди стали есть, – заверил Черняк.

Главврач больницы утверждает, 
что на кухне стоят камеры, которые 
фиксируют процесс приготовления 
пищи. Кроме того, он лично снима-
ет пробы. 

 – Приезжайте в любой день, что-
бы я не успел подготовиться и попро-
буйте эту пищу. Мне за нее не стыд-
но, – говорит Михаил Черняк.

«Äîâåðÿþ 
ðîäèòåëÿì»

Прочитав жалобы в интернете, 
в больницу наведались один за дру-
гим высокопоставленные саратов-
ские чиновники. Уполномоченный по 
правам ребенка Татьяна Загородняя 

встретилась с главврачом, с замми-
нистра здравоохранения и пообща-
лась с родителями юных пациентов.

 – Я всегда доверяю в первую 
очередь родителям, созвонилась 
со всеми. Сказали, что мяса вооб-
ще не давали, только две рыбные 
котлетки за две недели. И подливка 
типа «мясо». Главврач сказал, что 
питание диетическое, оно не силь-
но соленое, может не такое, к кото-
рому привыкли дома. Это, конечно, 
возможно, но разве не должно быть 
мяса в этом питании? – разоблачила 
Загородняя.

Уполномоченный по правам ре-
бенка договорилась с главврачом, 
что на этажах опубликуют прямые 
телефоны руководства больницы, 
чтобы родители могли в любой мо-
мент позвонить и получить ответы на 
возникающие вопросы. Кроме того, 
Загородняя предложила создать ак-
каунт больницы в Инстаграме и там 
выставлять ежедневное детское 
меню и его блюда на всеобщее обо-
зрение.

 – В Инстаграме больницы будут 

каждый день выкладывать завтрак, 
обед и ужин детей из палат. И роди-
тели могут и мне присылать в личку 
сюда фото своих яств из больнички.

Вопрос того, что последний при-
ем пищи приходится на 17.00, тоже 
обещали пересмотреть, – сообщила 
Татьяна Загородняя.

Êîìïîòèê 
ñ óäîâîëüñòâèåì
Проверки питания детей в боль-

ницах организовал министр здра-
воохранения области Олег Костин. 
Так, вместе с зампредом правитель-
ства по соцсфере Ириной Седовой 
он внепланово наведался в Сара-
товскую областную детскую клини-
ческую больницу. Жалоб от пациен-
тов чиновники там не получили – все 
нормы питания соблюдены. Затем 
Костин побывал в хирургическом 
отделении Энгельсской городской 
больницы № 1, где также лечение 
проходят дети. Лично пообщался 
с мамой мальчика Дани, которому 
провели операцию по аппендициту.

 – В СМИ прошла информация, 
что дети иногда плохо едят в боль-

ницах. Как вы оцениваете питание? 
– поинтересовался министр.

 – Да нет, едим диетическое – 
первое, второе, компотики с удо-
вольствием, – заверила родитель-
ница.

В целом, судя по сообщениям 
главы минздрава, он остается удов-
летворен качеством питания детей в 
наших медучреждениях. 

 – Дело с питанием обстоит не 
так уж плохо, – говорит Олег Костин.

Конкретно главврачу энгельсской 
детской больницы, на которую ранее 
были жалобы, рекомендовали сде-
лать общедоступное меню на всеоб-
щее обозрение, желательно закупить 
специальную детскую посуду и вы-
кладывать фотки в Инстаграмм проб-
ных блюд, чтобы все видели, что ест 
ребенок в больнице.

В целом же по результатам тако-
го случая, министр обязал всех глав-
ных врачей саратовских больниц 
выкладывать фото еды пациентов в 
социальные сети. Кроме того, минз-
драв обещает закупить новую столо-
вую посуду.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
кадры из соцсетей

Сложившаяся эпидситуация 
с коронавирусом пока еще не по-
зволяет властям широко встре-
чаться лицом к лицу с граждана-
ми. Новые технологии для этих 
целей решил применить наш зем-
ляк, спикер Госдумы Вячеслав 
Володин. На днях он провел в Ин-
стаграме первый прямой эфир с 
саратовцами и пообещал это де-
лать регулярно. 

Напомним, что в Инстаграме 
сторонники Володина в Саратовской 
области ведут специальный аккаунт 
volodin.saratov.

 – Если вначале я вообще со-
мневался, нужен он или не нужен, то 
сейчас я уверен, что это было очень 
правильно. Спасибо ведущим и под-
писчикам, я себя уже не представ-
ляю без вас. Это возможность нахо-
диться в постоянных коммуникациях, 
когда с одной стороны – я в Москве, 
а вы – в Саратовской области, – со-
общил Вячеслав Викторович.

К анонсу первого прямого эфира 
поступило порядка тысячи коммен-
тариев и сообщений. 

 – Что ни возьми тему – она очень 
важная. Тем много, но помогла пого-

да. Есть один вопрос, который такой 
же жаркий, как наша саратовская 
погода. Она сейчас бьет рекорды, 
насколько я знаю, в Алгае даже 42. 
Представьте, как нелегко тем, кто 
особенно работает в поле. Именно 
такая погода у нас была три года на-
зад на встрече с обманутыми доль-
щиками, – напомнил председатель 
Госдумы. – Разговор был непро-
стой, порой заходил за определен-
ные рамки. Но так получилось, что за 
эти три года мы вышли на решение 
проблем, которые ранее считали для 
себя неподъемными.

Всего в регионе в ходе мас-

совой ревизии обнаружили более 
70 жилых домов-долгостроев доле-
вого строительства, куда саратовцы 
вложили личные и кредитные сред-
ства, но жилья так и не получили. Их 
обманули. Обманули и застройщики, 
и власти. 

 – Самих домов в большинстве 
случаев даже не существовало. Так 
как создавались настоящие пира-
миды, когда один дом строили, а с 
15-ти собирали с дольщиков день-
ги для того, чтобы этот один дом по-
казывать на рекламных картинках 
и пропагандировать, насколько все 
будут счастливы, если остальные 
дома будут построены. Но никто и не 
предполагал, что это лишь один та-
кой дом из 15-ти, – привел обобщен-
ный пример махинаций Володин.

Именно по его инициативе три 
года назад все уровни власти приня-
лись решать проблемы обманутых 
дольщиков. В год теперь вводятся 
около десяти ранее заброшенных 
и забытых домов. Но то были дома 
высокой степени готовности. Те-
перь возникают проблемы сложнее: 

необходимо решить вопросы с теми 
домами, которых на месте даже нет, 
и на их строительство необходимы 
огромные деньги.

Девять таких объектов взяли 
под свой патронат правительство 
области и депутаты.

 – Надо отдать должное, со сво-
ей стороны они сделали максималь-
ное. Но со своей стороны хочу под-
черкнуть, для чистоты отношений, 
что во многом проблема создалась 
как раз из-за отсутствия контроля 
со стороны органов власти, – указал 
Володин. – Здесь пенять надо на 
зеркало, что бы мы ни говорили, что 
это был выбор дольщиков. Но если 
бы те, кто работает во власти, были 
более ответственные, у нас не было 
бы обманутых дольщиков, как их нет 
в ряде регионов страны.

При поддержке спикера Госду-
мы принят ряд федеральных за-
конов о защите жилищного стро-
ительства, о компенсациях, о 
кредитовании и прочее. А к реше-
нию самых сложных в финансовом 
плане проблем подключилась фе-

деральная госкорпорация ДОМ.РФ. 
Они готовы либо достроить дом, 
либо выплатить за него компенса-
ции дольщикам.

К примеру, в Саратове дом на 
улице Чернышевского возле стади-
она «Спартак» вполне реально до-
строить. А в поселке Юбилейный 
за непостроенные многоэтажки на 
улице Федоровской оказалось про-
ще выплатить дольщикам деньги.

 – Контроль снимем только тог-
да, когда все проблемы будут реше-
ны, – заверил Вячеслав Володин.

По следам этого прямого эфира 
Володина губернатор области вер-
нулся к заседаниям рабочей группы 
по решению проблем дольщиков, 
которые были временно прерваны 
из-за коронавируса. Ему доложили, 
что в Саратове уже в августе введут 
два многоэтажных дома, еще пять – 
до конца года. Все объекты высокой 
степени готовности, работы ведут-
ся по графику. Также два подъезда 
большого дома в Балакове переда-
дут дольщикам в сентябре. Всего 
в новой многоэтажке будет более 
1000 квартир. 

Артем БЕЛОВ

Кто виноват 
в появлении 
обманутых 
дольщиков, 

рассказал 
Володин

В больницах области после жалоб 
родителей стартовали массовые 

проверки питания юных пациентов

Êàê êîðìÿò äåòåé â áîëüíèöàõ?
(комментарии пользователей на странице минздрава области 

в Инстаграме)

Naily2806: «Äëÿ áîëüíèöû î÷åíü äàæå íåïëîõî êîðìÿò, ëåæà-
ëà â ñåíòÿáðå è ÿíâàðå».

Krendelolik: «Ìàëî òîãî, ÷òî ðåàëüíî âêóñíî ïëþñ íå õî÷åòñÿ 
÷òî-òî ïåðåêóñûâàòü, è ïî èòîãó åùå è õóäååøü, ïîòîìó ÷òî ïèòà-
íèå ñáàëàíñèðîâàííîå è ïðàâèëüíîå».

Marinachinchikova: «Â 5-é èíôåêöèîííîé óæàñíîå ïèòàíèå».

naily2806: «Ìû ëåæàëè â çàâîäñêîì â èíôåêöèîíêå, è êîð-
ìèëè òàì íîðìàëüíî. Äëÿ áîëüíèöû î÷åíü äàæå íè÷åãî. Âîçìó-
ùàþòñÿ òå, ó êîãî äîìà îäíè ìàêàðîíû. Âû íå çíàåòå, êàêîé 
óæàñíîé ïèùåé êîðìÿò â áîëüíèöå. À ÿ çíàþ, ïðîøëà ÷åðåç ýòî».

miss_ali_007: «Äîìàøíèõ êîòëåò íèêòî íå ïîäàñò. Íàâàðè-
ñòàÿ ñîëÿíêà – òîæå äîìà. Íèêîãäà â áîëüíèöàõ íå êîðìèëè äî-
ñòîéíî. Â èíôåêöèîíêàõ – îñîáåííî. Òàì âîîáùå ñòðîãà÷. Â 3-é 
Ñîâåòñêîé äåòñêîå îòäåëåíèå – áîëåå-ìåíåå. Âñё ïðîñ÷èòàíî. 
Êàëîðèè óêàçàíû. À òî, ÷òî ýòî ïðîñî, – ïðîñòî íàäî çíàòü. Åñòå-
ñòâåííî, ñëàáîìó áîëåþùåìó îðãàíèçìó íóæåí èíòåíñèâíûé, 
ïèòàòåëüíûé, áîãàòûé ðàöèîí. Âñå âàðåíûå ãîâÿæüè ÿçûêè äëÿ 
äåòåé è ñâåæåâûæàòûå ìîðñû – äîìà. Èëè â ïëàòíûõ ñòàöèîíà-
ðàõ. Â ãîñó÷ðåæäåíèÿõ – ÷òîá ñ ãîëîäó íå óìåðåòü».

НА ВКУС И ЦВЕТ 
ЗДОРОВЬЯ НЕТ

«НАДО НА ЗЕРКАЛО ПЕНЯТЬ»

На это жалуются родители больных детей

Такое меню показывает главврач 
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Жителям микрорайона 8а го-
рода Балаково удалось отстоять 
единственную зеленую зону в 
округе. Увидев, как экскавато-
ры начали рыть ямы и корчевать 
деревья, люди пытались разны-
ми способами остановить рабо-
ту техники. После того, как ра-
бочие ретировались из сквера, 
начался сбор подписей в защиту 
зеленой зоны и звонки чиновни-
кам разных мастей. 

Несколько лет назад прямо у 
сквера появился жилой массив – на 
берегу канала имени Алексеевско-
го выросли многоэтажки. Следом 
непонятно как, но, по всей видимо-
сти, застройщик получил разреше-
ние на строительство дороги прямо 
через парковую зону. Хотя объезд-
ная автомагистраль существует и, 
со слов местных жителей, строите-
ли активно ею пользовались, когда 
велось возведение многоэтажек. 
Так почему спустя три года, как 
стартовало строительство, вдруг 
родилась «гениальная» идея про-
ложить автотрассу прямо среди де-
ревьев? Кто и на каком основании 
дал на это разрешение? 

Для местных жителей появ-
ление тяжелой техники в сквере и 
земляные работы стали полной не-
ожиданностью.

 – Почему не поинтересовались 
мнением жителей микрорайона? – 
возмущается Сергей Леонидов из 
микрорайона 8а. – Чтобы сделать 
всё тишком? Ведь 90% жителей вы-
сказались бы против. По дорожке 
через сквер идут дети в школу из 
нашего и 5а микрорайона. Рядом 
пролегает дорога, не оборудован-
ная зеброй, которую школьники вы-
нуждены перебегать. Единственную 
зеленую зону в нашем околотке ре-
шили уничтожить, так и не вложив в 
нее ни копейки. С начала 80-х годов, 
когда построили парк, никто благо-
устройством здесь не занимался.

Когда активистам удалось вы-
дворить тяжелую технику с пеше-
ходных дорожек, они решили вос-
пользоваться временным затишьем 
и прямо в парке начали сбор подпи-
сей в защиту зоны отдыха.

По словам местного жителя Ве-

ниамина Семенова, сквер – един-
ственное место в микрорайоне 
для прогулок с детьми. Между тем 
здесь уже начали пилить деревья, 
мешающие строительству дороги. 

 – Сквер как раз проходит мимо 
лицея, по дорожкам на уроки идут 
дети, – пояснил Вениамин Семе-

нов. – Когда в начале мая в сквере 
начали массово пилить деревья, мы 
сделали запрос в администрацию 
района, на каком основании это де-
лается. Там сослались на решение 
некой комиссии. Ведь есть же объ-
ездная дорога возле сквера, поче-
му нужно уничтожить часть зеленой 

зоны? Дело ведь не в сносе деревь-
ев, хотя чиновники пообещали ком-
пенсационную высадку саженцев. 
Новая автомагистраль станет пред-
ставлять опасность для гуляющих. 
Кроме того, мы опасаемся, что руб-
ка зеленых насаждений – это толь-
ко начало. В будущем от нашей 
зоны отдыха могут остаться «рожки 
да ножки».  

Опасения жителей 8а микро-
района разделил и депутат Госду-
мы РФ Николай Панков. Жалобы 
балаковцев, оказавшихся в безвы-
ходной ситуации с местными вла-
стями, дошли до него.

 – Жители Балакова расска-
зали о беспокоящей их ситуации 
в городе. По их словам, когда-то 
на берегу канала планировалось 
строительство турбазы. Но, вопре-
ки планам, на этом месте строятся 
жилые многоэтажки. Как это полу-
чилось, считаю, достойно отдель-
ного разбирательства. То, что депу-
таты приняли закон, запрещающий 
застройку территорий без инфра-
структуры, было правильно. Но и 
на местах нужно требовать у стро-
ителей и школы, и поликлиники, и 
детские сады строить. И дорогу, и 
коммуникации нужно также рацио-
нально проводить. А главное – учи-
тывать мнение жителей.

А теперь жителям этих домов 
нужна дорога, и ее хотят проложить 
через парк, который существует 
здесь более 40 лет. Единственная, 
кстати, зеленая зона, доступная 
жителям микрорайона. Кроме того, 

рядом расположен лицей, и жите-
ли опасаются, что дорога создаст 
угрозу безопасности учеников. 
Считаю, было бы правильно при-
слушаться к жителям, прежде чем 
рубить деревья. И рассмотреть все 
возможные варианты. Не раз гово-
рил – никакие решения по благо-
устройству, развитию городов и 
сёл не должны приниматься без 
учета мнения людей, – так про-
комментировал ситуацию депутат 
Госдумы Николай Панков. 

Чиновники администрации Ба-
лаковского района появились в 
сквере спустя несколько дней после 
начала сбора подписей. После под-
нятия шумихи у властей сразу же 
нашлись компромиссные вариан-
ты. Во время встречи с активиста-
ми глава района Александр Соло-
вьев дал слово, что разрешение на 
строительство подъездной доро-
ги будет отозвано. Также предста-
вители муниципалитета пообеща-
ли навести порядок на территории 
рекреационной зоны. Возможно, 
благоустройство сквера проведут 
в следующем году благодаря феде-
ральной программе «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
нацпроекта. Кроме того, будет рас-
ширена действующая автомобиль-
ная дорога между лицеем и ледо-
вым дворцом. Сейчас она является 
однополосной, поэтому в час пик 
здесь постоянно возникают пробки. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Крыши над головой лишились 
семьи из села Большая Каменка 
Татищевского района. В доме на 
четыре квартиры средь бела дня 
произошел пожар. Огонь унич-
тожил деревянную постройку за 
считаные минуты. Люди не смог-
ли даже спасти документы, не 
говоря уже об имуществе. Сре-
ди погорельцев – малые дети, 
беспомощные старики. На полу-
чение жилья от государства нет 
надежды. Семьи без долгих спо-
ров договорились заново строить 
новый дом на месте пепелища. И 
ждут помощи от неравнодушных 
жителей нашей области. 

Сейчас одни погорельцы живут 
у родственников, другие же со спа-
сенными пожитками поселились в 
сараюшках, которые чудом пощадил 
огонь. 

У Анны Симбирцевой – двое ре-
бятишек: старшему пять лет, а млад-
шенькому – всего четыре месяца. По 

словам женщины, пожар вспыхнул 
днем, она как раз укладывала малы-
ша спать. Вдруг услышала крики со-
седа. 

 – Я сначала не поняла, что про-
изошло, потому что не было видно 
ни огня, запаха дыма тоже не по-
чувствовала, – вспоминает  Анна. – 
Внезапно отключился телевизор, но 
я не придала этому значения. Вдруг 
услышала треск. Выбегаю на улицу 
и вижу, что загорелась электропро-
водка на кровле. Я бросилась зво-
нить мужу на работу. Пока с ним раз-
говаривала, огонь распространился 
по постройке. Из дома с ребятиш-
ками на руках выскочила в чем была. 
Часть документов сгорела, пламя 
уничтожило всю бытовую технику. Ее 
мне больше всего из вещей жалко. 

Сейчас семья живет у родствен-
ников. Разутыми и раздетыми взрос-
лые и дети не остались благодаря 
заботе сельчан. По словам Анны, 
одежды навезли столько, что уже не-
куда складывать. В районной адми-

нистрации посоветовали потратить 
материнский капитал, который жен-
щина получила на младшего сына, 
на покупку нового жилья. Однако у 
Симбирцевых другие планы. 

 – Дети у меня пристроены в 
Большой Каменке, старший хо-
дит здесь в детский сад, и младше-
го туда же пристрою, – рассуждает 
мама двоих ребятишек. – Уезжать из 
села нам не хочется: муж работает 

неподалеку. Посоветовались с сосе-
дями и решили не ждать у моря по-
годы и начать стройку. На пепелище 
головешки убрали, всё расчистили. 
К нам приезжала Татьяна Загород-
няя, уполномоченная по правам ре-
бенка. После ее приезда нам стали 
помогать саратовцы. Вячеслав Мак-
сюта оплатил кирпич, Валерий Ба-
глай, председатель Совета отцов, 
организовал сбор средств на покуп-

ку стройматериалов и доставку их в 
наше село. Мы мечтаем до холодов 
залить фундамент и начать возво-
дить стены нашего дома. 

Пенсионер Анатолий Никишин, 
который сейчас ютится в сарайчике 
за сгоревшим домом, невесело шу-
тит про ситуацию, в которую он по-
пал: «Мой адрес не дом и не улица…» 
Именно Анатолий Михайлович пер-
вым бросился звонить на номер 112, 
увидев разгорающееся пламя. 

 – Набирал, наверное, в течение 
5-10 минут, всё время было занято, 
– вспоминает житель сгоревшего 
дома. – Пока пытался дозвониться, 
пожар-то и разгорелся. Пожарный 
расчет приехал быстро, да уж спа-
сать нечего было… Дом вспыхнул 
как свечка. Теперь вот я «прописан» 
под навесом в сарае, а супруга – в 
бане среди горы вынесенных из огня 
вещей. Как придут холода, перебе-
ремся к детям в Саратов. Хорошо, 
что есть к кому податься. Спасибо 
огромное жителям Саратова и од-
носельчанам, что не оставили нас в 
беде. У нас появилась хоть какая-то 
надежда, что мы все-таки справим 
новоселье пусть не в этом году, так 
хоть в следующем. Половина необ-
ходимого количества кирпича у нас 
есть. Иной раз люди привозят строй-
материалы, но отказываются назы-
вать имена, мы даже не знаем, кого 
благодарить. Вот на днях приезжа-
ют два грузовика, и мужчины стали 
выгружать цемент и доски. Так и не  
узнал, что за организация помогла 
нам. Мы стараемся не падать духом. 
Но нам очень нужны щебень и песок 
для заливки фундамента. Не хвата-
ет рабочих рук. Жители Большой Ка-
менки, огромная им благодарность, 
бесплатно помогали нам разгребать 
завалы на месте пожара. У нас тут с 
мужиками напряженка среди сосе-
дей, есть только матери-одиночки 
да дети малые. Поэтому будем при-
знательны, если найдутся маляры и 
каменщики, которые помогут нам на 
стройке. 

Желающие помочь погорельцам 
из Большой Каменки могут связать-
ся с Анной Евгеньевной Симбирце-
вой по телефону 8-960-344-13-88 
или Анатолием Михайловичем Ники-
шиным, его номер 8-917-320-21-88.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

ПРОЕХАТЬ 
ДОРОГОЙ 

ПО ЗЕЛЕНОМУ 
СКВЕРУ

Только после многочисленных 
жалоб и волны протеста власти 

пошли с жителями на компромисс 
и прекратили уничтожение зоны 

отдыха

ПОГОРЕЛЬЦАМ 
НЕ ХВАТАЕТ 

РАБОЧИХ РУК
Четыре семьи в Татищевском районе 

из-за пожара остались без жилья

Новый дом решили строить сообща

Спасти из огня удалось немного вещей

Здесь собирались пустить автомобили
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Семья Еськовых остано-
вилась проездом в Саратове 
лишь на несколько часов – в 
дороге сломалась машина. 
Но именно этот неожиданный 
случай помог выжить пятилет-
нему мальчику, которого из 
воды спасла 12-летняя Екате-
рина Еськова. К великому со-
жалению, это лишь чудесное 
исключение, ведь статистика 
утопленников в Саратовской 
области говорит об обратном.

Ñïàñëà ðåáåíêà
Катя с родителями ехала на 

машине отдыхать в Анапу издале-
ка, из сибирского города Нягань 
Ханты-Мансийского автономного 
округа. Они проехали уже более 
двух тысяч километров, как на 
подъезде к нашему городу авто 
сломалось. Пришлось сдать в ре-
монт, а освободившееся время 
Еськовы не стали тратить впустую 
и 6 июля отправились на Волгу 
в Затон. Отдохнув, собирались 
уж было уходить, когда услыша-
ли крик женщины: ее маленький 
ребенок тонул. Оказалось, пока 
мама была на берегу, пятилет-
ний мальчик наглотался воды и 
никак не мог выбраться на сушу. 
Катя мигом бросилась к мальчику 
и вытащила на берег. Там к малы-
шу подбежала мать, в медицин-
ской помощи он не нуждался.

О подвиге узнали в саратов-
ском МЧС. Начальник Главно-
го управления Алексей Татаркин 

встретился с Екатериной и ее 
семьей, лично поблагодарил де-
вочку за неравнодушие и опера-
тивные действия, а родителей – 
за отличное воспитание дочери.

Óòîïëåííèê 
íà áåðåãó

Всего неделю как в Саратов-
ской области Роспотребнадзор 
разрешил открывать пляжи для 
отдыха. Жара достигала 40 граду-
сов, и жители региона повалили к 
воде, порой забыв о пандемии 
коронавируса и даже элементар-
ных мерах безопасного поведе-
ния во время купания. Трагедии 
не заставили себя долго ждать.

В районе дач Урицкого в Эн-
гельсском районе водолазы вы-
тащили из воды 52-летнего муж-
чину. Утром он ушел на рыбалку 
и не вернулся домой. Родные 
пошли искать и нашли на берегу 

только оставленные вещи. В Рти-
щевском районе захлебнулся в 
пруду 42-летний мужчина. На Ан-
дреевских прудах на окраине Са-
ратова под воду ушел 20-летний 
парень.

Недавно прямо к пляжу «Го-
родские пески» принесло тело 
утопленника. Отдыхающие вы-
тащили его на берег и вызвали 
спасателей. Однако прибывшим 
специалистам оставалось толь-
ко констатировать смерть мужчи-
ны, которому на вид было около 
40-45 лет.

И это всё – случаи только за 
первую неделю июля.

Èñêóïàëèñü 
íàïîñëåäîê

Самое страшное, когда на 
воде гибнут дети. Что ни день, 
то детская смерть на пляже. Ве-
чером 4 июля в селе Лебедевка 
Краснокутского района две де-
вочки 12-ти лет отправились по-
гулять. Дошли до пруда и реши-
ли искупаться. Одна прыгнула в 
воду – и на поверхность не вы-
плыла. Обеспокоенная подружка 
позвонила своему брату, который 
сразу прибежал. Юноша нырнул в 
воду и обнаружил девочку на дне 
пруда. Парень вытащил ее на бе-
рег, но признаков жизни она уже 
не подавала.

На городском волжском пля-
же Маркса вечером 6 июля про-
изошла трагедия. Сюда пришла 
купаться большая семья: мама, 
8-летняя девочка, ее старшая 
сестра и младший брат. Около 
19 часов они стали собираться 
домой. Девочки решили напосле-

док еще раз искупнуться. Пока 
плескались в воде, старшая се-
стра потеряла младшую из виду 
и сообщила об этом маме. Жен-
щина с криками побежала к дежу-
рившему рядом спасателю. Оче-
видцы тем временем позвонили 
в экстренные службы. Пляжный 
спасатель нашел девочку в воде, 
вытащил ее на берег. Прибывшие 
спасатели и работники скорой 
помощи на протяжении 40 минут 
прямо здесь же, на песке, пыта-
лись реанимировать ребенка. 
Вокруг собралась толпа сочув-
ствующих. Но все усилия оказа-
лись тщетными – утопление ста-
ло смертельным. 

На следующий день трагедии 
случились в Вольске и Перелюб-
ском районе. На старый город-
ской пляж Вольска пришли от-
дыхать две девочки с бабушкой. 
Дети плавали в воде и в какой-то 

момент начали тонуть. Одну де-
вочку 12-ти лет очевидцам уда-
лось вытащить на берег живой, 
вторую они не нашли. Приеха-
ли спасатели, и только водолазы 
подняли тело 13-летней девоч-
ки со дна. А на реке Камелик в 
поселке Целинный бултыхался в 
воде и внезапно исчез из мами-
ного виду 8-летний мальчик. Ког-
да его обнаружил и достал на бе-
рег житель поселка, ребенок был 
уже мертв.

Как сообщают в ГУ МЧС, не-
счастные случаи на воде, как 
правило, связаны с купанием в 
необорудованных местах или на-
рушением правил безопасного 
поведения. У взрослых это ча-
сто сопряжено с употреблением 
спиртных напитков.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото ГУ МЧС

Трагедией закончился по-
ход в гости для молодой де-
вушки из поселка Елшанка 
Воскресенского района. Хозя-
ин квартиры сбросил ее с бал-
кона. После падения с пятого 
этажа сельчанка чудом оста-
лась жива. А вот виновнику 
чудовищного поступка теперь 
грозит принудительное психи-
атрическое лечение.

Молодая пара решила зай-
ти в гости к знакомому молодого 
человека. Хозяин квартиры в цен-
тре поселка жил один. Тот при-
гласил нежданных гостей на кух-
ню, к столу. Компания выпила по 
бутылке пива.

Владелец квартиры принялся 
оказывать знаки внимания моло-
дой девушке. Она не стала отве-
чать взаимностью. Однако этого 
мужчине показалось мало. Де-
вушка вышла на балкон, возды-
хатель последовал за ней. Здесь 
он вновь стал добиваться благо-
склонности новой знакомой. Но 
та снова ответила отказом. 

Дальше события стали разви-
ваться по сценарию, которого ни-
кто не ожидал. Не говоря ни сло-
ва, мужчина просто вытолкнул 
девушку с пятого этажа. Смерти 
ей удалось избежать лишь бла-
годаря везению. На балкон по-
страдавшая вышла в куртке. Летя 
вниз, она упала на карниз на вто-
ром этаже. Во время удара жерт-
ву отбросило, и лишь только по-
сле этого она упала на землю. 

Жители многоэтажки тут же вы-
звали «скорую». Девушку доста-
вили в больницу. Врачи обнару-
жили перелом позвоночника и 
серьезный ушиб легкого. Сейчас 
пациентка проходит реабилита-
цию после тяжелой травмы. 

Для соседей всё произо-
шедшее стало шоком. Год на-
зад у мужчины умерли родители, 
и других родственников у него 
не осталось. Жители пятиэтаж-
ки знали, что обвиняемый стоит 
на учете у психиатра, однако вел 
он себя неагрессивно, спиртным 
тоже не злоупотреблял. Одино-
кого мужчину часто навещала 
соцработник. Что вызвало такую 
вспышку ярости в тот злополуч-
ный день, неизвестно. 

 – По факту произошедшего 
было возбуждено уголовное дело 
по части 3 статьи 105 Уголовно-
го кодекса «Покушение на убий-
ство». Судом была назначена су-
дебно-медицинская экспертиза 
в стационаре, – говорит Денис 
Плясунов, заместитель руково-
дителя Базарно-Карабулакско-
го межрайонного следственного 
отдела СУ СКР по Саратовской 
области. – По ее результатам 
специалисты дали заключение 
о невменяемости обвиняемого. 
В настоящий момент материа-
лы уголовного дела направлены 
прокурору для утверждения по-
становления о применении к об-
виняемому принудительных мер 
медицинского характера.

Елена ГОРШКОВА

ДЕТИ ПОШЛИ 
КО ДНУ

Девочка-подросток проездом 
из Нягани спасла ребенка на 

саратовском пляже. Но такое чудо – 
единично

ОТКАЗАЛА ПСИХОПАТУ
Почти за месяц житель Ду-

ховницкого умудрился совер-
шить сразу три преступления: 
расплачивался за покупки чужой 
банковской картой, похитил дра-
гоценности у знакомой и попы-
тался проникнуть в чужой в дом, 
когда хозяева отсутствовали. 

Всё началось с застолья у зна-
комого пенсионера. Сначала дру-
зья отметили нежданную встречу. 
Когда выпивка и закуска закончи-
лись, пожилой мужчина дал свою 
банковскую карту гостю и попро-
сил купить в ближайшем магази-
не продуктов и спиртного. Гость не 
заставил себя долго ждать, поэтому 
обильные возлияния продолжились 
до позднего вечера. 

Выпив лишнего, пенсионер  ус-
нул на диване, тут же у стола. На 
полу валялась банковская карта, на 
которой хранилось порядка 50 ты-
сяч рублей на «черный день». «Пла-
стик» заприметил гость и решил 
воспользоваться им, пока хозяин 
был в отключке.  

Сначала новый обладатель кар-
ты попытался снять наличные в 
банкомате, но пин-кода он не знал, 
поэтому решил отовариться в су-
пермаркете, рассчитывался за по-
ездки на такси. 

О том, что заначкой вовсю поль-
зуется хороший знакомый, пенсио-
нер даже не подозревал. Об этом на 
второй день после кражи карты со-
общили полицейские. Дело в том, 
что мобильный банк не был подклю-
чен, соответственно, смс о прове-
денных операциях настоящий вла-
делец карты не получал. Хотя за два 
дня со счета исчезло больше семи 
тысяч рублей. 

Поскольку каждый банкомат 

оборудован видеокамерой, то не 
составило труда вычислить, в чьих 
руках оказалась пластиковая кар-
та. Поэтому полицейские пришли к 
вору прямо домой. Тот не стал от-
пираться и вернул чужой «пластик». 
Из-за незначительной суммы ущер-
ба похитителя чужих наличных за-
держивать не стали. 

Но на этом похождения жителя 
Духовницкого района не закончи-
лись. Побывав в гостях у своей зна-
комой, он прихватил два золотых 
кольца. Спустя неделю отправился 
в поселок Теликовка к собутыль-
никам. Пока компания выпивала, 
пришла жена одного из товарищей 
и начала ругать свою вторую поло-
вину, которая уже изрядно захмеле-
ла. Тут вмешался обладатель похи-
щенных драгоценностей и подарил 
колечко даме, устроившей скандал. 

Буквально на следующей день 
женщина отправилась в обновке на 
работу – на ферму, где работала до-
яркой. И надо было такому случить-
ся, что на этом же сельхозпредпри-
ятии работала настоящая хозяйка 
колечка. Когда ее товарка стала 
хвастаться, та тотчас узнала свое 
украшение. Вернувшись домой, 
женщина первым делом бросилась 
к шкатулке с драгоценностями и 
обнаружила пропажу двух золотых 
колец. Об этом она сообщила в по-
лицию. Виновного долго искать не 
пришлось, да и тот отпираться не 
стал и вернул вторую драгоцен-
ность.

Несмотря на то, что «наломав-
ший дров» житель Духовницкого на-
ходился под подпиской о невыезде, 
он был уличен еще в одном право-
нарушении. Решив зайти в гости к 
знакомой супружеской паре, он не 
застал их дома, но это не стало по-

мехой. Мужчина выставил раму на 
веранде и проник в жилище. Что-
бы в оконный проем было удобно 
проникнуть, злоумышленник ски-
нул куртку, которую потом забыл во 
дворе. В это время домой верну-
лась хозяйка. Зайдя во двор, она тут 
же поняла, что в жилище побывал 
посторонний. Заметив брошенную 
мужскую куртку у калитки, девуш-
ка ее сфотографировала на свой 
смартфон и побежала на работу к 
своему мужу рассказать о случив-
шемся. Вместе с сотрудниками по-
лиции хозяева дома вернулись на 
место, однако злоумышленник уже 
успел скрыться. Выставляя раму на 
веранде, он оставил свои отпечатки 
пальцев, которые позволили уста-
новить личность проникшего в дом. 
А фотография куртки только укре-
пила вывод полицейских о том, кто 
злоумышленник.

 – Сейчас обвиняемый по-преж-
нему находится под подпиской о 
невыезде, – рассказывает Алек-
сандр Семенов, следователь по 
особо важным делам следствен-
ного отдела по городу Балаково 
СУ СКР по Саратовской области. – 
После третьего по счету задержа-
ния он сознался в том, что пытался 
проникнуть в дом. Но доказать по-
кушение на кражу не удалось. В об-
щей сложности в суд передано три 
уголовных дела по статье 159.3 Уго-
ловного кодекса «Мошенничество 
с использованием электронных 
средств платежа», статье 158 «Кра-
жа» и части 1 статьи 139 «Незакон-
ное проникновение в жилище».

Общий материальный ущерб 
невелик, поэтому суд может назна-
чить и условное наказание. Однако 
у подсудимого длинный «послуж-
ной список»: он неоднократно был 
судим за кражи. Кроме того, все 
указанные преступления совершал 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния. 

Елена ГОРШКОВА

ОДНО КОЛЕЧКО ДЛЯ ДАМЫ
Девушка не приняла внимание 

мужчины, и тот выбросил ее с балкона

Ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ íà âîäå îò Ì×Ñ:
* ÍÅ êóïàéòåñü íà íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ïëÿæàõ;
* ÍÅ âõîäèòå â âîäó íåòðåçâûì;
* ÍÅ íûðÿéòå â íåçíàêîìûõ ìåñòàõ;
* ÍÅ çàïëûâàéòå çà áóéêè;
* ÍÅ âûïëûâàéòå çà ñóäîâîé õîä è íå ïðèáëèæàéòåñü ê 

ñóäàì;
* ÍÅ óñòðàèâàéòå â âîäå èãðû, ñâÿçàííûå ñ çàõâàòàìè;
* ÍÅ ïëàâàéòå, ïî âîçìîæíîñòè, íà íàäóâíûõ ìàòðàöàõ 

èëè êàìåðàõ;
* Óìåéòå ïðàâèëüíî ðàññ÷èòûâàòü ñâîè ñèëû;
* ÍÅ ñâîäèòå ãëàç ñ äåòåé. «Òîëüêî ÷òî áûë çäåñü», «Îò-

âåðíóëàñü íà ìèíóòêó», – òàê îòâå÷àþò îáû÷íî ðîäèòåëè óòî-
íóâøèõ äåòåé.
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Родственники 93-летнего 
ветерана Великой Отечествен-
ной войны Николая Маракина 
обратились в СМИ, чтобы над-
зорные органы разобрались в 
смерти пожилого человека, ко-
торый проходил так называе-
мое профилактическое лечение 
в саратовском госпитале вете-
ранов войн. Престарелого па-
циента выписали из стационара 
с кашлем и низким давлением, 
после чего дома он скончался.

Маракин лег в стационар на 
профилактическое лечение 15 мая. 
По словам родственников, ему на-
значили уколы, ставили системы, 
но лично пообщаться и узнать о со-
стоянии здоровья пенсионера не 
было возможности. В лечебном уч-
реждении установили карантин, по-
этому попасть в больницу родные 
не могли. О самочувствии Николая 
Степановича узнавали благодаря 
звонкам по сотовому телефону.

В конце мая ветерана долж-
ны были выписать. Однако на 
14-й день лечения у него вдруг под-
нялась высокая температура, на-
чался кашель. От таких новостей 
близкие были в шоке: в стационар 
Николай Маракин пришел своими 
ногами, а вернулся домой осла-
бленным, у ветерана сильно упа-
ло давление, душил кашель. Са-
ратовский областной госпиталь 

ветеранов войн  специализируется 
на медобслуживании пожилых лю-
дей, поэтому у родственников до 

этого не возникло сомнений, что в 
лечебном учреждении сделают всё, 
чтобы не допустить случаев инфи-

цирования пожилых людей во вре-
мя пандемии коронавируса. 

Накануне выписки пациенту 
дали жаропонижающие средства, 
а на следующий день, вручив реко-
мендации по приему антибиотиков 
и лекарств, снижающих температу-
ру, пожилого человека выписали. 
При этом тест на COVID-19 ему не 
сделали. 

Дома ветерану становилось 
всё хуже и хуже, начались приступы 
удушья. Близкие несколько раз вы-
зывали «скорую», опасаясь, что 
это симптомы сердечного присту-
па. Наконец, неотложка достави-
ла пациента в 5-ю инфекционную 
детскую больницу, где взяли тест 
на коронавирус, который оказал-
ся положительным. Лечение вете-
ран проходил в ковидном центре на 
улице Рабочей. Несмотря на уси-
лия медиков, Николай Степанович 
скончался 17 июня.

Из-за эпидемиологических 
правил, родные не смогли достой-
но похоронить ветерана, кадрово-
го военного, с положенными ему 
воинскими почестями. Знакомые и 
друзья не смогли его проводить в 

последний путь. На похоронах при-
сутствовали только самые близкие 
люди.

В справке о смерти, которую 
выдали на руки родным, в графе 
причина смерти написали «легоч-
ный отек и атеросклеротическая 
болезнь сердца» и ни слова о коро-
навирусной инфекции, которая, ве-
роятно, и свела в могилу ветерана. 
Добиться объяснений у медиков не 
удалось. Поэтому родственники на-
мерены искать правды с помощью 
правоохранительных органов.

В пресс-службе областного 
следственного управления «Теле-
графу» подтвердили, что по факту 
смерти Николая Маракина начата 
проверка. Следователи СКР про-
ведут опрос персонала госпиталя, 
также будет затребована медицин-
ская документация для проведения 
судебно-медицинской экспертизы.

P.S. В то же время проходил в 
областном госпитале ветеранов 
войн профилактику и 94-летний ве-
теран Великой Отечественной вой-
ны Василий Митченко. Как сообщи-
ли родственники, ветеран поступил 
в медучреждение без жалоб на здо-
ровье, а был выписан с переломом 
и симптомами инсульта, о которых 
врачи родным Митченко заранее 
не сообщили. Позже ветеран скон-
чался. 

Елена ГОРШКОВА

Более чем на месяц за-
держались в этом году ЕГЭ. 
Виной тому коронавирус. Эк-
замены стартовали лишь в 
июле. Пора выдается горячей 
в прямом и переносном смыс-
ле. В школьных классах стоит 
40-градусная жара. Кондицио-
неров нет – не положено сани-
тарными нормами. Школьники 
вынуждены выполнять экза-
менационные задания продол-
жительностью в четыре часа в 
невыносимой духоте. Венти-
ляторы и заклеенные окна от 
солнца не спасают. 

 Об «издевательских» услови-
ях на ЕГЭ в одном из саратовских 
пабликах во «ВКонтакте» расска-
зала жительница Саратова Татья-
на Федорова:

 – Почему нет определенных 
правил подготовки аудиторий к 
проведению экзаменов? В одной 
из городских школ, где сдавала 
экзамен моя дочь, в классе было 
градусов 40, а то и больше. От-
крыта была одна форточка в ста-
рых деревянных окнах, и был типа 
кондиционер, который дул на ор-
ганизаторов. Это хорошо, что моя 
дочь – очень сильный человек и 
смогла выйти из полуобморочно-
го состояния. Хотела уже сдавать 
работу и обратиться в медпункт. 
Слава богу, достался более или 
менее нормальный вариант, и это 
как-то решило дальнейшую судь-
бу экзамена. Но ведь многие не 
такие сильные и не смогут себя 
взять в руки. И что ж тогда – уме-
реть на ЕГЭ?!

Этот пост собрал свыше 
100 комментариев. Многие под-
держали Татьяну. Правда, никто 
не стал называть, в каком именно 
пункте проведения экзамена осо-
бо невыносимые условия.  

 – У меня сестра сдавала рус-
ский язык, она чуть в обморок не 
упала от жары и духоты, – проком-
ментировала Анна Кошелева. 

Мало того, саратовцы сооб-
щили, что детям не разрешают 

брать с собой в аудиторию воду. 
Пить можно только из кулера, 
установленного в коридоре. Вы-
ходить из класса, оказывается, 
тоже можно ограниченное число 
раз.

 – ЕГЭ для выпускников зна-
чит многое, – считает Елизавета 
Мамыкина, жительница Сарато-
ва. – А именно, от баллов зависит 
процент возможного поступления 
абитуриента в тот или иной вуз. 
Почему учителям, присутствую-
щим в пунктах сдачи ЕГЭ, не про-
бовать донести, что вообще-то 
окна можно не на форточку, а пол-
ностью открывать? Я бы откро-
венно поругалась с ними на месте 
выпускников.

По мнению организатора ЕГЭ 
в одном из пунктов сдачи Свет-
ланы Кондрашовой, в этом году 
действительно дети поставлены 
в жесткие условия. Мало того, что 
даты переносили два раза, а это 
лишние нервы, так еще и наста-
ла сильная жара. На входе всем 
температуру тела измеряют, они 
опять переживают, иначе к экза-
мену не допустят. Несмотря на 
духоту, выпускники даже лишний 
раз стараются не выходить из 
аудитории, чтобы не привлекать 
внимание организаторов и не тра-
тить драгоценное время. 

В министерстве образования 
области «ТелеграфЪ» заверили, 
что во всех пунктах проведения 
ЕГЭ принимаются дополнитель-
ные меры: охлаждение помеще-
ний до начала экзамена, про-
ветривание аудиторий, окна 
завешиваются жалюзи или плот-
ными шторами. По согласованию 
с участниками экзамена могут 
быть включены вентиляторы или 
кондиционеры. Кроме того, уче-
ники имеют право взять с собой 
в аудиторию закрытую бутылку 
с водой. В свою очередь Роспо-
требнадзор советует одеваться 
школьникам в легкую и простор-
ную одежду из натуральных тка-
ней.

Елена ГОРШКОВА

С этого года автомобили-
стов по всей России начали мас-
сово приобщать к экологичному 
виду топлива – сжатому природ-
ному газу. Саратовцев тоже при-
зывают примкнуть к участию в 
федеральной программе, преду-
сматривающей денежные льготы 
для технического перевооруже-
ния транспортных средств. До кон-
ца года переоснастить двигатели 
своих машин без особого ущерба 
для кармана смогут около 400 жи-
телей области. Нужно просто по-
дать заявку на участие в проекте.

Â î÷åðåäè – 
òîëüêî «ìîëîäåæü»

Несмотря на то, что первые газо-
вые заправки появились в регионе до-
вольно давно, интригуя потребителей 
крайне заманчивыми, по сравнению с 
бензиновыми, ценниками, пока ряды 
сторонников газомоторного топлива 
в Саратове всё же редки. К основным 
потребителям газа относятся не столь-
ко рядовые автолюбители, сколько те, 
для кого машина, в первую очередь, 
служит средством заработка – такси-
сты, водители грузовиков и автобусов. 
Одни выбрали пропан, другие – метан 
или природный газ. Именно послед-
ний и стал героем новой госпрограм-
мы. На начало июля этот вид топлива 
использовали более 170 транспортных 
средств, зарегистрированных на тер-
ритории области. 

Перейдя с нефти на более эко-
логичный газ, автовладельцы суще-
ственно сэкономили на стоимости 
заправки и ремонте двигателей, уве-
личив их износостойкость. Но у про-
тивников газомоторного топлива есть 
свои неопровержимые аргументы, ко-
торые продолжают отпугивать массо-
вого потребителя. В первую очередь, 
к ним относятся дороговизна пере-
оборудования двигателя и крайне ма-
лое количество заправок. Впрочем, 
обе проблемы с реализацией феде-
ральной программы в регионе наме-
рены решать. 

Переход саратовских автомоби-
листов с бензина на природный газ 
обходится в среднем в 50-60 тысяч 
рублей. И госпрограмма поможет 
снять остроту финансового вопроса. 
Жители Саратова и области, которые 
станут участниками проекта, смо-
гут рассчитывать на получение госу-
дарственных субсидий для покрытия 
необходимых технических затрат. В 
среднем, величина предоставлен-
ной скидки покроет до трети стоимо-
сти переоборудования автомобиля, 
включая самую затратную его часть 
– покупку и установку самого газово-
го баллона. Так, владельцам малоли-
тражек обещают компенсировать до 
27 тысяч, мощных внедорожников – 
до 42 тысяч, грузовиков – до 200, а тя-
гачей – до 147 тысяч рублей. 

 – Участие в программе могут 
принимать автомобили всех весовых 
категорий – от легковых и до маги-
стральных тягачей, – рассказал «Те-
леграфу» замминистра транспорта и 
дорожного хозяйства области Иван 
Козаченко. Единственное условие, 
которое является обязательным для 

всех претендентов – а в их качестве 
могут выступать как физические, так 
и юридические лица, – это сказыва-
ющийся на степени износа двигателя 
возраст авто. Для заявителей текуще-
го года он не должен превышать деся-
ти лет, а в 2021 и последующих годах 
– 8 и 5 лет соответственно.

В Саратове переоборудованием 
машин в рамках данной программы 
займутся четыре специализирован-
ные станции. Подобные пункты есть 
также в Энгельсе, Балакове и Петров-
ске. Предоставляя услугу, они в то же 
время будут самостоятельно оформ-
лять субсидии автовладельцам. 

 – Для получения скидки необходи-
мо обратиться в пункт переоборудова-
ния и технического обслуживания, 
предъявив документы и транспортное 
средство, – поясняет Иван Козаченко. 
Прием заявок уже начался и продлится 
до конца ноября. Но, в случае досроч-
ного исчерпания лимита претенден-
тов, может завершиться и раньше.

Íå äåøåâî, 
íî ñåðäèòî 

Молодого саратовца Владимира 
Белого можно назвать одним из пер-
вопроходцев в топливном вопросе. 
Тщательно изучив литературу, он вы-
брал путь экономии и переоборудо-
вал двигатель своей «девяносто де-
вятой» под потребление метана еще в 
2011 году. С тех пор, как уверяет муж-
чина, о своем решении он ни разу не 
пожалел и, наоборот, убедился в его 
правильности. 

 – Я удивился, когда узнал, что ме-
тановые заправки существуют в Са-

ратове, оказывается, аж с 1966 года, 
– вспоминает Владимир. – Правда, их 
было всего две. Но зато одна из них 
находилась рядом с моим домом в 
Заводском районе. Помню, что литр 
бензина тогда стоил рублей двадцать, 
а куб метана – всего семь. То есть раз-
ница в цене была в целых три раза.

Покупка газового оборудования 
обошлась Владимиру в треть стоимо-
сти машины. Однако, как уверяет са-
ратовец, эти вложения окупились уже 
через два месяца таксования. – Высо-
кий ценник на стоимость оборудова-
ния оправдывает себя достаточно бы-
стро с учетом того, что цена на бензин 
всегда растет, – уверяет Владимир. 
– Кроме того, на метане двигатель не 
«умирает», особенно у современных 
иномарок. Только не следует забы-
вать обязательно прогревать двига-
тель. Это занимает всего полминуты.

Как говорят в региональном 
минпроме, в этом году в области по-
явится в дополнение две газозапра-
вочные станции на метане. В 2021 
году количество АГНКС прирастет 
еще на четыре единицы, а в 2022 году 
– на три. Впрочем, как уверяет Влади-
мир Белый, недостаток заправок не 
столь критичен для объемных мета-
новых баллонов, тем более, что при 
необходимости переоборудованный 
автомобиль всегда можно заправить 
старым добрым бензином. Во вся-
ком случае, Владимир уже успел не 
раз испытать возможности метана в 
длительных поездках – например, пу-
тешествиях из Саратова в Москву и к 
морю – и лишний раз убедился в эко-
номичности природного топлива.

Екатерина ВЕЛЬТ

Следователи изучают, почему 
ветеран войны заразился 

коронавирусом и скончался после 
лечения

ВЕТЕРАН ВЫПИСАЛСЯ 
ИЗ ГОСПИТАЛЯ И УМЕР

Âîïðîñû ïî ãàçîìîòîðíîìó òîïëèâó ìîæíî àäðåñîâàòü îò-
âåòñòâåííûì ëèöàì ìèíèñòåðñòâà òðàíñïîðòà è äîðîæíîãî õî-
çÿéñòâà Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè:

Ïåòð Âëàäèìèðîâè÷ Ïåñòè÷åâ, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ 
òðàíñïîðòà – 8 (8452) 24-60-13;

Àëåêñàíäð Þðüåâè÷ Áåëîíîæêî, çàìåñòèòåëü íà÷àëü-
íèêà îòäåëà îðãàíèçàöèè òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ – 
8 (8452) 24-60-44.

Âñÿ èíôîðìàöèÿ óêàçàíà íà ñàéòå ìèíèñòåðñòâà òðàíñïîðòà 
è äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè â ðàçäåëå «Ãàçî-
ìîòîðíîå òîïëèâî».

ВЫХЛОП 
НА ПЕРСПЕКТИВУ

Саратовским автомобилистам 
компенсируют затраты 

по переходу с бензина на газ

ЭКЗАМЕНОВАТЬ ДО ОБМОРОКАЭКЗАМЕНОВАТЬ ДО ОБМОРОКА

ЕГЭ в жару угрожает здоровью 
выпускников

После выписки из госпиталя 
ветеран скончался
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮЛЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.30 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Андреевский 
флаг» (16+)
23.30 «Олег Анофриев. Между 
прошлым и будущим» (12+)
03.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.30 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Испытание» (12+)
00.50 Ххix международный 
фестиваль «Славянский базар 
в Витебске» (12+)

ÍÒÂ
06.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.20, 20.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
01.30 Т/с «Свидетели» (16+)
03.50 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
04.55 «Дело врачей» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.55 «Просыпаемся по-ново-
му» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «Улица» (16+)
15.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
19.30 Ситком «Интерны» 
(16+)
21.00 Т/с «Полярный» (16+)
22.00 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 Х/ф «Это мы» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.00 Т/с «Сладкая жизнь» 
(18+)
02.55 Х/ф «Все или ничего» 
(16+)
04.20 «Stand up» (16+)
06.00 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00, 16.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «По соображени-
ям совести» (16+)
23.40 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Властелин колец: 
братство кольца» (12+)
04.30 Х/ф «Папе снова 17» 
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Обложка. Декольте ан-
гелы Меркель» (16+)
09.40 Х/ф «Верьте мне, 
люди!» (12+)
12.00 Д/ф «Актерские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана Са-
велова» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.35, 06.20 «Мой герой. 
Нелли Уварова» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.45 Т/с «Мисс Мар-
пл Агаты Кристи» (12+)
17.55 «Хроники московского 
быта. Битые жены» (12+)
19.15 Х/ф «Майор полиции» 
(16+)
23.30 «Украина. Мешок без 
кота» (16+)
00.05, 03.00 «Знак качества» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Красный проект» (16+)
03.40 Д/ф «Грязные тайны 
первых леди» (16+)
04.20 «Осторожно, мошенни-
ки! Потрошительницы» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.40 Анимационный «Кря-
кнутые каникулы» (6+)
11.20 Х/ф «Практическая 
магия» (16+)
13.25 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» (16+)
15.40 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
20.00 Ситком «Погнали» (16+)
21.00 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте» (16+)
23.10 Х/ф «Пассажир» (16+)
01.10 Х/ф «Ночной беглец» 
(18+)
03.25 Х/ф «Вмешательство» 
(18+)
04.45 Х/ф «Могучий Джо 
Янг» (12+)
06.25 М/ф «Жили-были...» 
(0+)
06.35 М/ф «Две сказки» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 Т/с «Гадалка 10» (16+)
12.30, 17.30 Т/с «Гадалка» 
(16+)
13.00 «Не ври мне». «Воскре-
шение» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Интриж-
ка» (12+)
15.00 Т/с «Знаки судьбы» 

(16+)
16.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 Т/с «Гадалка 9» (16+)
18.00 Т/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Превосходство» 
(12+)
02.30 Т/с «Дневник экстра-
сенса. Татьяна Ларина» 
(16+)
06.15 «Властители». «Свя-
щенный оберег Петра I» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции 
(0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.30, 13.50, 20.30 Д/с «Кос-
мос - путешествие в простран-
стве и времени» (0+)
09.20, 22.20 Х/ф «Коллеги» 
(0+)
11.00 «Наблюдатель». Из-
бранное (0+)
12.00, 00.30 Т/с «Эйнштейн» 
(16+)
12.50 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
13.05 Academia (0+)
14.35, 23.55 К 90-летию со 
дня рождения Паолы Волко-
вой (0+)
15.05 80 лет Давиду Тухмано-
ву (0+)
16.15 Т/ф «Маленькие коме-
дии большого дома» (0+)
18.50, 03.15 Д/с «Блеск и 
горькие слезы российских им-
ператриц» (0+)
19.15 «Полиглот». Испанский 
с нуля за 16 часов! №15 (0+)
20.00 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию» 
(0+)
21.20 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.40 Больше, чем любовь 
(0+)
01.20 Знаменитые истории 
литературы и музыки (0+)
02.10 Х/ф «Маклинток!» (0+)
03.40 Красивая планета (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
12.00, 13.00, 15.35, 18.05, 
21.00, 22.50 Новости (16+)
12.05, 15.40, 18.10, 21.25, 
01.40 Все на Матч! (12+)
13.05 Формула-1. Гран-при 
Венгрии (0+)
16.15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Крас-
нодар» - «Динамо» (Москва) 
(0+)
19.00 Футбол. Чемп. Италии. 
«Наполи» - « Удинезе» (0+)
21.05 «Зенит» - «Спартак». 
Live» (12+)
22.30 «Упущенное чемпион-
ство» (12+)
22.55 Тотальный футбол (12+)
23.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» - «Лацио» (12+)
02.15 Футбол. Чемп. Португа-
лии. «Порту» - «Морейренсе» 
(0+)
04.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Илима-Лей Мак-
фарлейн против Кейт Джек-
сон. Эй Джей Макки против 
Дерека Кампоса (16+)
06.00 Д/с «Несвободное па-
дение» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «Ин-
спектор Купер-2» (16+)
18.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
20.35, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.10, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)Òå
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«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
20 èþëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:30, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:30 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:15 «Звёздная кухня» 
(12+)
08:15 «С миру по нитке» 
(12+)
09:15, 14:00 «КАРАМЕЛЬ» 
(16+)
10:00 «Георгий Бурков. 
Ироничный Дон-Кихот» 
(16+)
11:00, 16:00, 00:00 «Се-
кретные материалы» (16+)
13:15, 22:55 «В мире 
звёзд» (12+)
15:15 «Проводник» (16+)
17:00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
18:15 «Предки наших пред-
ков. Новая Зеландия» (12+)
19:00 Авторский проект М. 
Кармановой «Черта города» 
(12+)
20:25 «Законность» (16+)
20:40 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ 
ДВОИХ» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ 
21 èþëÿ

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, 12:30 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:15 «Звёздная кухня» 
(12+)
08:15 «С миру по нитке» 
(12+)
09:15, 14:00 «КАРАМЕЛЬ» 
(16+)
10:00, 17:00 «ПРЕДЛАГА-
ЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)
11:00, 19:00 «БАБИЙ 
БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НО-
ВОСЁЛКОВО» (16+)
12:15 «Законность» (16+)
13:15, 23:00 «В мире 
звёзд» (12+)
15:15 «Проводник» (16+)
16:00, 00:00 «Секретные 
материалы» (16+)
18:15 «Предки наших пред-
ков. Новая Зеландия» (12+)
20:25 «Гость в студии» (12+)
20:50 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ 
МОЕЙ МАМЫ» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
22 èþëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:15, 00:30 «Саратов се-

годня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:15 «Звёздная кухня» 
(12+)
08:15, 18:15 «С миру по 
нитке» (12+)
09:15, 14:00 «КАРАМЕЛЬ» 
(16+)
10:00, 17:00 «ПРЕДЛАГА-
ЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)
11:00, 19:00 «БАБИЙ 
БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НО-
ВОСЁЛКОВО» (16+)
13:15, 22:40 «В мире 
звёзд» (12+)
15:15 «Проводник» (16+)
16:00 Авторский проект М. 
Кармановой «Черта города» 
(12+)
18:40 «Страна Росатом» 
(12+)
20:25 «Точка зрения ЛДПР» 
(12+)
20:40 «ПОМНИТЬ» (16+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
23 èþëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:15, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:15 «Советы доктора Дя-
гилева» (12+)
07:40 «Страна Росатом» 
(12+)
08:15 «С миру по нитке» 
(12+)
09:15, 14:00 «КАРАМЕЛЬ» 
(16+)
10:00, 17:00 «ПРЕДЛАГА-
ЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)
11:00, 19:00 «БАБИЙ 
БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НО-
ВОСЁЛКОВО» (16+)
13:15, 22:40 «В мире 
звёзд» (12+)
15:15 «Проводник» (16+)
16:00 «Секретные материа-
лы» (16+)
18:15 «Предки наших пред-
ков. Новая Зеландия» (12+)
20:25 «Гость в студии» (12+)
20:45 «ЖМОТ» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
24 èþëÿ

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, 12:15 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:15 «Звёздная кухня» 
(12+)
08:15 «С миру по нитке» 
(12+)

09:15, 14:00 «КАРАМЕЛЬ» 
(16+)
10:00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
11:00, 19:00 «БАБИЙ 
БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НО-
ВОСЁЛКОВО» (16+)
13:15, 22:25 «В мире 
звёзд» (12+)
15:15 «Проводник» (16+)
16:15 «Законность» (16+)
16:30, 23:30 «Секретные 
материалы» (16+)
17:00 «Ирина Мирошничен-
ко. Откровения» (16+)
18:15 «Предки наших пред-
ков. Новая Зеландия» (12+)
20:25 «ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ» 
(16+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
25 èþëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ФОРМУЛА РАДУ-
ГИ» (0+)
08:00 «Василий Шукшин. 
Самородок» (16+)
09:30 «Искры камина» (12+)
10:00 «НОЧЬ ВОПРОСОВ» 
(16+)
14:00 «Ирина Мирошничен-
ко. Откровения» (16+)
15:00 «ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ» 
(16+)
16:30, 00:00 «Секретные 
материалы» (16+)
20:30 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)
22:20 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ 
МОЕЙ МАМЫ» (16+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
26 èþëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «КАТАЛАЖКА» (0+)
08:00 «Олимпиада-80. 
Больше, чем спорт» (16+)
09:30 «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+)
11:00 «Ирина Мирошничен-
ко. Откровения» (16+)
12:00 «РЫЖИК В ЗАЗЕР-
КАЛЬЕ» (0+)
14:30 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)
16:30 «Концерт Григория 
Лепса в Кремле» (16+)
19:00 Авторский проект М. 
Кармановой «Черта города» 
(12+)
20:30 «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
22:25 «ПОМНИТЬ» (16+)
00:00 «Секретные материа-
лы» (16+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «Ïîìíèòü»
80-летний Зев Гуттман многие годы пы-

тался забыть Освенцим, а теперь он бла-
гословлён деменцией и доживает дни в 
специализированном учреждении. Его друг 
напоминает, что на похоронах Зев поклялся 
отомстить офицеру СС, убившему их семьи 
в концлагере. Миссия возмездия возлагает-
ся на Зева: у него есть наличные, билеты на 
транспорт и письмо, в котором подробно опи-
саны необходимые шаги. 

Ñìîòðèòå â ñðåäó 22 èþëÿ â 20:40

Õ/ô «Íåàäåêâàòíûå ëþäè»
Трое друзей стоят на пороге шикарно-

го дома в центре большого города. Они мо-
лоды, полны сил и энергии. У них есть всё, 
кроме одного. Кроме денег. Впрочем, за 
этим они сюда и пришли — предложить ус-
луги дизайнера хозяйке дома. Натэлла Ан-
тоновна тоже молода, но, кажется, жизнь 
ей уже успела наскучить.

Ñìîòðèòå â ñóááîòó 25 èþëÿ â 20:30



СРЕДА, 22 ИЮЛЯ
ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 14 июля8

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.30 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Андреевский 
флаг» (16+)
23.30 К 175-летию Русско-
го географического общества 
«Петр Козлов. Тайна затерян-
ного города» (12+)
03.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 01.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Испытание» (12+)
02.30 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

ÍÒÂ
06.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.20, 20.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
01.30 Т/с «Свидетели» (16+)
03.55 «Подозреваются все» 
(16+)
04.50 «Дело врачей» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.55 «Просыпаемся по-но-
вому» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «Улица» (16+)
15.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
19.30 Ситком «Интерны» 
(16+)
21.00 Т/с «Полярный» (16+)
22.00 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 Х/ф «Это мы» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.00 Т/с «Сладкая жизнь» 
(18+)
02.55 «Comedy Woman» (16+)
03.45 «Stand up» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.20 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00, 16.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)

10.00 «Неизвестная история» 
(16+)
11.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Судный день» 
(16+)
23.05 «Водить по-русски» 
(16+)
01.30 Х/ф «Властелин ко-
лец: две крепости» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Обложка. Большая 
красота» (16+)
09.40 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)
11.30 Д/ф «О чем молчит Ан-
дрей Мягков» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40, 06.15 «Мой герой. Ми-
хаил Жигалов» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.45 Т/с «Мисс Мар-
пл Агаты Кристи» (12+)
17.55 Д/ф «Слезы королевы» 
(16+)
19.15 Х/ф «Майор полиции» 
(16+)
23.30, 04.20 «Осторожно, мо-
шенники! Бес в голову» (16+)
00.05, 02.55 Д/ф «Женщины 
Сталина» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Красный проект» (16+)
03.35 «90-е. Безработные 
звезды» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 20.00 Ситком «Погна-
ли» (16+)
10.00 Х/ф «Пассажир» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.40 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
21.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
23.45 Х/ф «На грани» (16+)
01.45 Х/ф «Вмешательство» 
(18+)
03.25 Х/ф «На гребне волны» 
(16+)
05.00 Х/ф «Образцовый са-
мец №2» (16+)
06.30 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса» (0+)
06.40 М/ф «Верлиока» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 Т/с «Гадалка 10» (16+)
12.30, 17.30 Т/с «Гадалка» 
(16+)
13.00 «Не ври мне». «Найден-
ная дочь» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Тайный 
заговор» (12+)
15.00 Т/с «Знаки судьбы» 
(16+)
16.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 Т/с «Гадалка 9» (16+)
18.00 Т/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Области тьмы» 
(16+)
02.15 «Азбука здоровья» (12+)
05.15 «Властители». «Вещий 
Олег. Князь-оборотень» (16+)
06.00 «Властители». «Софья. 
Ведьма всея Руси» (16+)

06.45 «Странные явления». 
«Помнить нельзя забыть» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции 
(0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.30, 13.50, 20.30 Д/с 
«Космос - путешествие в про-
странстве и времени» (0+)
09.20, 22.20 Х/ф «Ждите пи-
сем» (0+)
10.50 Цвет времени (0+)
11.00 «Наблюдатель». Из-
бранное (0+)
12.00, 00.30 Т/с «Эйнштейн» 
(16+)
12.50 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
13.05 Academia (0+)
14.35, 23.55 К 90-летию со 
дня рождения Паолы Волко-
вой (0+)
15.05 Знаменитые истории 
литературы и музыки (0+)
15.55, 03.40 Красивая плане-
та (0+)
16.15 Т/ф «Спешите делать 
добро» (0+)
18.15 «Библейский сюжет» 
(0+)
18.45, 03.15 Д/с «Блеск и 
горькие слезы российских им-
ператриц» (0+)
19.15 «Полиглот». Испанский 
с нуля за 16 часов! №16 (0+)
20.00 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию» 
(0+)
21.20 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.40 Острова. Анатолий Куз-
нецов (0+)
01.20 «Тем временем. Смыс-
лы» (0+)
02.10 Х/ф «Маклинток!» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 «Команда мечты» (12+)
07.30 «Жизнь после спорта» 
(12+)
08.00, 09.55, 12.25, 15.30, 
17.55, 19.50, 21.20 Новости 
(16+)
08.05, 12.30, 18.00, 20.30, 
23.25 Все на Матч! (12+)
10.00 «Упущенное чемпион-
ство» (12+)
10.20 Тотальный футбол (12+)
11.05 Лето 2020. Лучшие бои 
(16+)
13.30, 15.35 Футбол. Олимп 
- Кубок России по футболу се-
зона 2019-2020 (12+)
17.35 «Зенит» - «Спартак». 
Live» (12+)
19.00 Чемп. Германии. Итоги 
(12+)
19.30 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром» (12+)
20.00 «Открытый показ» (12+)
21.25 Футбол. Чемп. Италии. 
«Аталанта» - «Болонья» (12+)
23.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Сассуоло» - «Милан» (12+)
01.40 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
02.15 Футбол. Чемп. Португа-
лии. «Авеш» - «Бенфика» (0+)
04.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Брент Примус 
против Криса Бунгарда (16+)
06.00 Д/с «Несвободное па-
дение» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.30 Х/ф «Короткое дыха-
ние» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «Карпов-3» 
(16+)
14.40 Т/с «Пляж. Работа над 
ошибками» (16+)
16.30 Т/с «Пляж. Точки над 
Е» (16+)
18.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
20.35, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.10, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.20 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Андреевский 
флаг» (16+)
23.30 К 175-летию Русского 
географического общества. 
«Арктика. Увидимся завтра» 
(12+)
02.45, 03.05 «Наедине со все-
ми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 01.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Испытание» (12+)
02.30 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

ÍÒÂ
06.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.20, 20.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
00.00 Х/ф «Отдельное пору-
чение» (16+)
01.30 Т/с «Свидетели» (16+)
04.00 «Подозреваются все» 
(16+)
04.50 «Дело врачей» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.55 «Просыпаемся по-ново-
му» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «Улица» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
19.30 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Полярный» (16+)
22.00 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 Х/ф «Это мы» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.00 Т/с «Сладкая жизнь» 
(18+)
02.55 «Comedy Woman» (16+)
03.45 «Stand up» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

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

12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Максимальный 
риск» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Властелин колец: 
возвращение короля» (12+)
05.40 «Военная тайна» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 Х/ф «Четыре кризиса 
любви» (12+)
11.35 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40, 06.15 «Мой герой. 
Светлана Захарова» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.45 Т/с «Мисс Мар-
пл Агаты Кристи» (12+)
17.50 «Прощание. Игорь Таль-
ков» (16+)
19.15 Х/ф «Майор полиции» 
(16+)
23.30 «Обложка. Тайна смерти 
звезд» (16+)
00.05, 02.55 «90-е. Секс без 
перерыва» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Красный проект» (16+)
03.35 «Прощание. Николай Ка-
раченцов» (16+)
04.20 «Осторожно, мошенни-
ки! Фокусники из общепита» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 20.00 Ситком «Погна-
ли» (16+)
10.00 Х/ф «На грани» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.40 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
21.00 Х/ф «Инсургент» (12+)
23.15 Х/ф «Va-банк» (16+)
01.05 Х/ф «Образцовый са-
мец №2» (16+)
03.00 Х/ф «Ночной беглец» 
(18+)
04.45 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 
(12+)
06.05 «6 кадров» (16+)
06.25 М/ф «Добрыня Никитич» 
(0+)
06.40 М/ф «Верное средство» 
(0+)

ÒÂ3
07.00, 09.45, 06.45 Мульт-
фильмы (0+)
09.30 «Рисуем сказки» (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 Т/с «Гадалка 10» (16+)
12.30, 17.30 Т/с «Гадалка» 
(16+)
13.00 «Не ври мне». «Интриж-
ка» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Осторож-
но, дети» (12+)
15.00 Т/с «Знаки судьбы» 
(16+)
16.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 Т/с «Гадалка 9» (16+)
18.00 Т/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Дети шпионов» 
(6+)
02.00 «Кинотеатр «Arzamas». 1 
сезон. «Гараж» (12+)
02.45 «Человек-невидимка». 
13 сезон. «Роман Попов» (16+)
03.30 «Человек-невидимка». 
13 сезон. «Виктор Васильев» 

(16+)
04.15 «Человек-невидимка». 
13 сезон. «Дарья Мороз» (16+)
05.00 «Человек-невидимка». 
13 сезон. «Николь Кузнецова» 
(16+)
06.00 «Человек-невидимка». 
13 сезон. «Светлана Камыни-
на» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции 
(0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.30, 13.50, 20.30 Д/с «Кос-
мос - путешествие в простран-
стве и времени» (0+)
09.20, 22.20 Х/ф «Спасатель» 
(0+)
11.00 «Наблюдатель». Избран-
ное (0+)
12.00, 00.30 Т/с «Эйнштейн» 
(16+)
12.50 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
13.05 Academia (0+)
14.35, 23.55 К 90-летию со 
дня рождения Паолы Волковой 
(0+)
15.05 Знаменитые истории ли-
тературы и музыки (0+)
15.55, 03.40 Красивая плане-
та (0+)
16.15 Т/ф «Варшавская мело-
дия» (0+)
18.15 «Библейский сюжет» 
(0+)
18.45, 03.15 Д/с «Блеск и 
горькие слезы российских им-
ператриц» (0+)
19.15 «Полиглот». Француз-
ский с нуля за 16 часов! №1 (0+)
20.00 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию» 
(0+)
21.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.30 Линия жизни (0+)
01.20 «Что делать?» (0+)
02.05 Х/ф «Пока плывут об-
лака» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 «Команда мечты» (12+)
07.30 «Жизнь после спорта» 
(12+)
08.00, 09.55, 11.20, 14.00, 
17.05, 18.25 Новости (16+)
08.05, 11.25, 14.05, 17.10, 
23.15 Все на Матч! (12+)
10.00 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» (12+)
10.20 Международный день 
Бокса. Лучшее (16+)
12.00 Футбол. Кубок Англии. 
«Арсенал» - «Манчестер Сити» 
(0+)
14.35 Футбол. Кубок Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Чел-
си» (0+)
16.35 «По России с футболом» 
(12+)
17.55 «Моя игра» (12+)
18.30 Все на футбол! (12+)
19.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (12+)
22.10 После футбола (12+)
23.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Интер» - «Фиорентина» (12+)
01.40 Международный день 
Бокса. Федор Чудинов против 
Ронни Ландаэты. Александр 
Устинов против Кевина Джон-
сона (16+)
03.40 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (0+)
05.30 «Упущенное чемпион-
ство» (12+)
05.50 Бокс. Сделано в России 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 «Известия» (16+)
06.40, 10.25, 14.25 Т/с «Кар-
пов-3» (16+)
14.40 Т/с «Шеф-2» (16+)
18.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
20.35, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.10, 04.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

ВТОРНИК, 21 ИЮЛЯ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮЛЯ
14 июля ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 9

ПЯТНИЦА, 24 ИЮЛЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.20 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Андреевский 
флаг» (16+)
23.30 «Гол на миллион» (18+)
02.45, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 01.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Испытание» (12+)
02.30 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

ÍÒÂ
06.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.20, 20.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
01.30 Т/с «Свидетели» (16+)
03.55 «Подозреваются все» 
(16+)
04.50 «Дело врачей» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.55 «Просыпаемся по-ново-
му» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» - «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 Т/с «Улица» (16+)
15.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
19.30 Ситком «Интерны» 
(16+)
21.00 Т/с «Полярный» (16+)
22.00 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 Х/ф «Это мы» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.00 Т/с «Сладкая жизнь» 
(18+)
02.55 «THT-Club» (16+)
03.00 «Comedy Woman» (16+)
03.50 «Stand up» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

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

13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.25 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.35 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Посейдон» (16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Молчание ягнят» 
(18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (0+)
11.35 Д/ф «Евгений Моргу-
нов. Под маской бывалого» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40, 06.15 «Мой герой. 
Карэн бадалов» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.45 Т/с «Мисс Мар-
пл Агаты Кристи» (12+)
17.55 «Прощание. Джуна» 
(16+)
19.10 Х/ф «Майор полиции» 
(16+)
23.30 «10 самых… браки Ко-
ролев красоты» (16+)
00.05, 02.55 Д/ф «Битва за 
наследство» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Красный проект» (16+)
03.35 «Удар властью. Егор 
Гайдар» (16+)
04.20 «Осторожно, мошенни-
ки! Онлайн-базар» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 20.00 Ситком «Погна-
ли» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «Va-банк» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.40 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
21.00 Х/ф «Дивергент. За 
стеной» (12+)
23.20 Х/ф «Джек Райан. Тео-
рия хаоса» (12+)
01.25 Х/ф «На гребне волны» 
(16+)
03.20 Анимационный «Кенгу-
ру джекпот. Новые приключе-
ния» (0+)
04.30 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
05.15 «Шоу выходного дня» 
(16+)
06.05 «6 кадров» (16+)
06.25 М/ф «Алло! Вас слышу!» 
(0+)
06.40 М/ф «Волк и теленок» 
(0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 Т/с «Гадалка 10» (16+)
12.30, 17.30 Т/с «Гадалка» 
(16+)
13.00 «Не ври мне». «Всеоб-
щий заговор» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Найден-
ная дочь» (12+)
15.00 Т/с «Знаки судьбы» 
(16+)
16.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 Т/с «Гадалка 9» (16+)
18.00 Т/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Дети шпионов: 
Остров несбывшихся на-
дежд» (6+)
02.15 Т/с «Сны» (16+)

04.30 «Властители». «Анна 
Иоанновна. Заговоренная на 
одиночество» (16+)
05.15 «Властители». «Влади-
мир Ленин. Мечта о бессмер-
тии» (16+)
06.00 «Властители». «Ведьма 
Иосифа Сталина» (16+)
06.45 «Странные явления». 
«Как стать невидимкой» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции 
(0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.30, 13.50, 20.30 Д/с «Кос-
мос - путешествие в простран-
стве и времени» (0+)
09.20, 22.20 Х/ф «К кому за-
летел певчий кенар» (0+)
10.50 Цвет времени (0+)
11.00 «Наблюдатель». Из-
бранное (0+)
12.00, 00.30 Т/с «Эйнштейн» 
(16+)
12.50 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
13.05 Academia (0+)
14.35, 23.55 90 лет со дня 
рождения Паолы Волковой 
(0+)
15.05, 01.20 Знаменитые 
истории литературы и музы-
ки (0+)
16.15 Т/ф «Дальше - тиши-
на…» (0+)
18.45, 03.30 Д/с «Блеск и 
горькие слезы российских им-
ператриц» (0+)
19.15 «Полиглот». Француз-
ский с нуля за 16 часов! №2 
(0+)
20.00 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию» 
(0+)
21.20 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.35 Больше, чем любовь 
(0+)
02.20 Х/ф «Пока плывут об-
лака» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 «Команда мечты» (12+)
07.30 «Жизнь после спорта» 
(12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.55, 
17.00, 20.20 Новости (16+)
08.05, 18.40, 20.25, 23.25 
Все на Матч! (12+)
10.00 Футбол. Чемп. Италии. 
СПАЛ - «Рома» (0+)
12.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (0+)
13.55 После футбола (12+)
15.00 Футбол. Чемп. Италии. 
«Парма» - «Наполи» (0+)
17.05 Лето 2020. Лучшие бои 
(16+)
18.20 «РПЛ 2019/20. Live» 
(12+)
19.30 Восемь лучших (12+)
19.50 «Правила игры» (12+)
21.25 Футбол. Чемп. Италии. 
«Удинезе» - «Ювентус» (12+)
23.45 Бокс. Международный 
турнир «Kold Wars». Сергей Го-
рохов против Зака Челли (16+)
01.45 «100 дней без хоккея» 
(12+)
02.15 Х/ф «Вышибала» (16+)
03.40 «Спартак» - «Зенит» 
2001 / «Спартак» - ЦСКА 2016-
2017. Избранное (0+)
04.10 «Идеальная команда» 
(12+)
05.10 Смешанные единобор-
ства. One FC. Стамп Фэйртекс 
против Джанет Тодд (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.25, 14.40 Т/с «Шеф-2» 
(16+)
09.40, 10.25, 14.25 Т/с 
«Гаишники» (16+)
18.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
20.35, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.35 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)
09.55, 03.05 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 04.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Своя колея». Лучшее 
(16+)
23.30 Х/ф «Убийство свя-
щенного оленя» (18+)
01.35 «Наедине со всеми» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Испытание» (12+)
23.30 «Жить так жить». Кон-
церт Олега Газманова (12+)
01.30 Х/ф «Совсем другая 
жизнь» (12+)

ÍÒÂ
06.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.25 «Жди меня» (12+)
19.20, 20.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
01.30 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «А-Студио» 
(16+)
02.40 Х/ф «Хозяин» (16+)
04.15 «Дело врачей» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.55 «Просыпаемся по-ново-
му» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» - «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 Т/с «Улица» (16+)
15.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
19.30 Ситком «Интерны» 
(16+)
21.00 «Comedy Woman. Дайд-
жест» (16+)
22.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.30 «Stand up» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (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 

«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00, 03.30 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Д/ф «Под градусом» 
(16+)
22.00 Х/ф «Скайлайн» (16+)
23.50 Х/ф «Скайлайн 2» (16+)
01.45 Х/ф «Репликант» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 «Ералаш» (6+)
09.25 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» (12+)
11.35 Д/ф «Владимир Высоц-
кий. Не сыграно, не спето» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40, 06.15 «Мой герой. Оль-
га Ломоносова» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.15 Петровка, 38 
(16+)
16.25 Х/ф «Мой лучший враг» 
(12+)
19.15 «Мой лучший враг». 
Продолжение (12+)
20.55 Х/ф «Котов обижать не 
рекомендуется» (12+)
23.00, 05.15 «В центре собы-
тий» (16+)
00.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
02.05 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Украденная жизнь» (12+)
02.45 Х/ф «Любимая» (12+)
04.30 «90-е. Профессия - кил-
лер» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Ситком «Погнали» (16+)
10.00 Х/ф «Джек Райан. Тео-
рия хаоса» (12+)
12.05 Х/ф «Дивергент» (12+)
14.50 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
23.55 Х/ф «Перевозчик-2» 
(16+)
01.35 Х/ф «Мы - миллеры» 
(18+)
03.35 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 
(12+)
04.55 Анимационный «Кенгу-
ру джекпот. Новые приключе-
ния» (0+)
06.05 «6 кадров» (16+)
06.25 М/ф «Приключения за-
пятой и точки» (0+)
06.40 М/ф «Глаша и кикимо-
ра» (0+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы 
(0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 Т/с «Гадалка 10» (16+)
12.30 «Новый день». 2 сезон 
(12+)
13.00 «Не ври мне». «Тайный 
заговор» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Живой 
мертвец» (12+)
15.00 Т/с «Знаки судьбы» 
(16+)
16.00 «Вернувшиеся» (16+)
17.00 Т/с «Гадалка 9» (16+)
17.30 Т/с «Гадалка» (16+)
18.00 Т/с «Старец» (16+)
20.30 Х/ф «Блондинка в эфи-
ре» (16+)
22.30 Х/ф «Голая правда» 
(16+)
00.30 Х/ф «Дети шпионов. 
Часть третья: в трех измере-
ниях» (6+)
02.00 «Знания и Эмоции». 1 
сезон. «Марракеш» (12+)
02.30 «Знания и Эмоции». 1 

сезон. «Брюссель» (12+)
03.00 «Знания и Эмоции». 1 
сезон. «Люксембург» (12+)
03.15 «Знания и Эмоции». 1 
сезон. «Амстердам» (12+)
03.45 «Знания и Эмоции». 1 
сезон. «Загреб» (12+)
04.00 «Знания и Эмоции». 1 
сезон. «Любляна» (12+)
04.30 «Знания и Эмоции». 1 
сезон. «Белград» (12+)
05.00 «Знания и Эмоции». 1 
сезон. «Венеция» (12+)
05.15 «Властители». «Лаврен-
тий Берия. Палач во власти ча-
родейки» (16+)
06.00 «Властители». «Стень-
ка Разин. Неуязвимый атаман» 
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции 
(0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.30, 13.50, 20.30 Д/с «Кос-
мос - путешествие в простран-
стве и времени» (0+)
09.20, 22.20 Х/ф «Дневной 
поезд» (0+)
10.55 Цвет времени (0+)
11.00 «Наблюдатель». Избран-
ное (0+)
12.00, 00.30 Т/с «Эйнштейн» 
(16+)
12.50 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
13.05 Academia (0+)
14.35, 23.55 К 90-летию со 
дня рождения Паолы Волковой 
(0+)
15.10 Знаменитые истории 
литературы и музыки (0+)
16.15 Т/ф «Поминальная мо-
литва» (0+)
19.15 К 90-летию со дня 
рождения Юрия Карякина (0+)
20.00 «Смехоностальгия» (0+)
21.15 Линия жизни (0+)
01.20 Омар Соса и Жак 
Шварц-Барт. «Креольский дух» 
(0+)
02.20 Х/ф «Большие дере-
вья» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 «Команда мечты» (12+)
07.30, 19.55 «Жизнь после 
спорта» (12+)
08.00, 09.55, 11.30, 14.05, 
16.10, 18.55, 22.55 Новости 
(16+)
08.05, 11.35, 16.15, 19.00, 
23.00 Все на Матч! (12+)
10.00 Франция - Италия 2000 
/ Испания - Нидерланды 2010. 
Избранное (0+)
10.30 «Идеальная команда» 
(12+)
12.05 Международный день 
Бокса. Федор Чудинов против 
Ронни Ландаэты. Александр 
Устинов против Кевина Джон-
сона (16+)
14.10 Футбол. Чемп. Италии. 
«Лацио» - «Кальяри» (0+)
16.55 Регби. Лига Ставок - 
Чемп. России. «Слава» - «Ени-
сей-СТМ» (12+)
20.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20.55 Футбол. Чемп. Белорус-
сии. «Витебск» - «Слуцк» (12+)
23.30 «Точная ставка» (16+)
23.50 Х/ф «Гол 2: Жизнь как 
мечта» (16+)
02.00 Бокс. Сделано в России 
(16+)
03.15 Д/ф «Изгой. Жизнь и 
смерть Сонни Листона» (16+)
05.00 Т/ф «Тяжеловес» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Изве-
стия» (16+)
06.25, 14.40 Т/с «Шеф-2» 
(16+)
09.45, 10.25, 14.25 Т/с 
«Гаишники» (16+)
18.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.20 «Владимир Высоцкий. 
«Уйду я в это лето…» (16+)
11.30 «Живой Высоцкий» (12+)
12.20 «Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Последний поце-
луй» (16+)
13.25 «Владимир Высоцкий. «И, 
улыбаясь, мне ломали крылья» 
(16+)
15.40 «Высоцкий. Последний 
год» (16+)
16.40 «Сегодня вечером» (16+)
19.50, 21.20 «Высоцкий» (16+)
21.00 «Время» (16+)
00.00 Х/ф «Цвет денег» (16+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское / Женское» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «100янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Нелюбимый» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.50 Х/ф «Шаг к счастью» 
(12+)
00.50 Х/ф «Секретный фарва-
тер» (0+)

ÍÒÂ
06.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.05 Т/с «Ткорный барон» 
(16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня (16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.45 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.10 «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
20.25 «Секрет на миллион». 
Стас Пьеха (16+)
00.15 Х/ф «Отставник. Позыв-
ной «Бродяга» (16+)
02.05 Х/ф «Сын за отца…» 
(16+)
03.25 «Дачный ответ» (0+)
04.15 «Дело врачей» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 02.00 «ТНТ Music» (16+)
08.20 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.55 «Просыпаемся по-ново-
му» (16+)
12.00 «Битва дизайнеров» (16+)
13.00 Ситком «Физрук» (16+)
18.00 Х/ф «Бабушка легкого 
поведения» (16+)
19.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.30 «Stand up» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
08.20 Х/ф «Повелитель сти-
хий» (0+)
10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. 10 шокирующих аномалий» 
(16+)
18.25 Х/ф «Судья Дредд 3D» 

(16+)
20.20 Х/ф «Терминатор: гене-
зис» (16+)
22.45 Х/ф «Терминатор 3: вос-
стание машин» (16+)
00.45 Х/ф «Терминатор: да 
придет спаситель» (16+)
02.50 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.55 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (0+)
08.35 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.00 «Полезная покупка» (16+)
09.10 «10 самых… браки Коро-
лев красоты» (16+)
09.40 Х/ф «Мой любимый при-
зрак» (12+)
11.35 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)
12.30, 15.30 События (16+)
12.45 «Государственный пре-
ступник». Продолжение (0+)
13.50 Х/ф «Селфи на память» 
(12+)
15.45 «Селфи на память». Про-
должение (12+)
18.05 Х/ф «Шахматная коро-
лева» (12+)
22.00, 05.00 «Постскриптум» 
(16+)
23.15 «Прощание. Владимир 
Высоцкий» (16+)
00.00 «90-е. Папы Карло шо-
у-бизнеса» (16+)
00.55 Д/ф «Жены Третьего 
рейха» (16+)
01.40 «Украина. Мешок без 
кота» (16+)
02.10 «Хроники московского 
быта. Битые жены» (12+)
02.55 Д/ф «Слезы королевы» 
(16+)
03.35 «Прощание. Игорь Таль-
ков» (16+)
04.20 «Прощание. Джуна» (16+)
06.05 Д/ф «Александр Лазарев 
и Светлана Немоляева. Испыта-
ние верностью» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.10 Х/ф «История Золушки» 
(12+)
13.10 Х/ф «Лиззи Магуайер» 
(0+)
15.05 Х/ф «Инсургент» (12+)
17.20 Х/ф «Дивергент. За сте-
ной» (12+)
19.40 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте» (16+)
22.00 Х/ф «Бегущий по лез-
вию-2049» (16+)
01.15 Х/ф «Перевозчик» (16+)
03.00 Х/ф «Перевозчик-2» 
(16+)
04.20 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
05.10 «Шоу выходного дня» 
(16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.25 М/ф «Мореплавание Сол-
нышкина» (0+)
06.40 М/ф «Жихарка» (0+)

ÒÂ3
07.00, 11.00 Мультфильмы (0+)
10.45 «Рисуем сказки» (0+)
11.30 «Далеко и еще дальше». 
«Индия» (16+)
12.30 Х/ф «Дети шпионов» (6+)
14.15 Х/ф «Дети шпионов: 
Остров несбывшихся надежд» 
(6+)
16.15 Х/ф «Дети шпионов. 
Часть третья: в трех измере-
ниях» (6+)
18.00 Х/ф «Блондинка в эфи-
ре» (16+)
20.00 Х/ф «Правдивая ложь» 
(16+)
23.00 Х/ф «Малавита» (16+)
01.15 Х/ф «Дети шпионов: Ар-
магеддон» (12+)
02.45 «Городские легенды 
2012». «Чистые пруды» (16+)
03.30 «Городские легенды 
2012». «Мытищи» (16+)
04.15 «Городские легенды 
2012». «Мураново» (16+)
05.00 «Городские легенды 

2012». «Городок чекистов» (16+)
05.45 «Городские легенды 
2012». «Вознесенская горка» 
(16+)
06.30 «Городские легенды 
2012». «Дом в Усатово» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 «Библейский сюжет» (0+)
08.05 М/ф (0+)
09.00 Х/ф «Премьера в Со-
сновке» (0+)
10.10 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
10.40 «Передвижники. Влади-
мир Маковский» (0+)
11.10 Х/ф «Взрослые дети» 
(0+)
12.20 Больше, чем любовь (0+)
13.00, 02.20 Д/ф «Экзотиче-
ская Уганда» (0+)
13.55 Д/с «Эффект бабочки». 
«Черная смерть. Невидимый 
враг» (0+)
14.25 Концерт Государствен-
ного академического ансамбля 
танца «Алан» (0+)
15.35 Д/ф «Джейн» (0+)
17.00 Х/ф «Незаконченный 
ужин» (0+)
19.15 Д/с «Предки наших пред-
ков» (0+)
19.55 Х/ф «Короткие встречи» 
(0+)
21.30 Дмитрий Певцов. «Балла-
да о Высоцком». Концерт (0+)
23.25 Х/ф «Дневник сельского 
священника» (0+)
01.20 Клуб 37 (0+)
03.10 Искатели (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 «Команда мечты» (12+)
07.30 «Упущенное чемпион-
ство» (12+)
07.50 Х/ф «Эдди «Орел» (16+)
09.50, 14.00, 20.15, 23.25, 
01.40 Все на Матч! (12+)
10.20 Бокс. Международный 
турнир «Kold Wars». Сергей Го-
рохов против Зака Челли (16+)
12.20, 13.25, 17.00, 20.10 Но-
вости (16+)
12.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.55 Чемп. Германии. Итоги 
(12+)
13.30 «Эмоции Евро» (12+)
15.00 Смешанные единобор-
ства. АСА 107. Grand Power. 
Александр Емельяненко против 
Магомеда Исмаилова (16+)
17.05 Все на футбол! (12+)
17.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019-
2020. Финал (12+)
21.25, 23.40 Футбол. Чемп. 
Италии (12+)
02.15 Х/ф «Бильярдист» (16+)
05.00 Международный день 
Бокса. Федор Чудинов против 
Ронни Ландаэты. Александр 
Устинов против Кевина Джонсо-
на (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.10, 01.10 Х/ф «Не может 
быть!» (12+)
11.00 Т/с «Свои-2» (16+)
14.25 Т/с «След» (16+)
03.00 Т/с «Следствие любви» 
(16+)

СУББОТА, 25 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮЛЯ

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

1 ÊÀÍÀË
05.10 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки» (12+)
06.00, 10.00, 12.15 Новости 
(16+)
06.10 «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)
07.00, 10.10 «День Воен-
но-морского флота РФ». Празд-
ничный канал (12+)
11.00 Торжественный парад ко 
Дню Военно-морского флота РФ 
(12+)
12.30 «Цари океанов. Фрегаты» 
(12+)
13.30, 00.10 «Цари океанов» 
(12+)
14.30 Х/ф «Черные бушлаты» 
(16+)
17.50 Государственный Крем-
левский Дворец. Концерт, по-
священный фильму «Офицеры» 
(12+)
19.10 Х/ф «Офицеры» (6+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Х/ф «72 метра» (12+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.50, 02.15 Х/ф «Первый по-
сле Бога» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
10.00, 20.00 Вести (16+)
11.00, 01.00 Торжественный 
парад кo Дню военно-морского 
флота РФ (12+)
12.15 Т/с «Черное море» (16+)
21.20 «Воскресный вечер» (12+)

ÍÒÂ
06.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.10, 02.10 Т/с «Ткорный ба-
рон» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня (16+)
09.20 «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 Торжественный парад ко 
Дню Военно-морского флота РФ 
(12+)
13.15 «Дачный ответ» (0+)
14.20 «Чудо техники» (12+)
15.20 «Однажды…» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
20.40 Ты не поверишь! (16+)
21.40 «Звезды сошлись» (16+)
23.10 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
05.10 Их нравы (0+)
05.35 «Дело врачей» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.55 «Просыпаемся по-ново-
му» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
18.00 Х/ф «Бабушка легкого 
поведения 2» (16+)
19.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

22.00 «Прожарка» - «Павел 
Воля» (16+)
23.00, 04.20 «Stand up» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.30 «ТНТ Music» (16+)
03.00 Х/ф «Бабушка легкого 
поведения» (16+)
06.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.25 Х/ф «Скайлайн» (16+)
11.05 Х/ф «Скайлайн 2» (16+)
13.05 Х/ф «Судья Дредд 3D» 
(16+)
15.00 Х/ф «Беглец» (16+)
17.40 Х/ф «Служители закона» 
(16+)
20.05 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма» (16+)
22.20 Х/ф «Скала» (16+)
01.00 «Военная тайна» (16+)
04.35 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.55 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» (6+)
08.20 «Фактор жизни» (12+)
08.45 «Полезная покупка» (16+)
09.10 «Любимое кино. Гусар-
ская баллада» (12+)
09.40 Х/ф «Два капитана» (0+)
11.35 Д/ф «Владимир Этуш. 
Снимаем шляпу!» (12+)
12.30, 15.30, 01.35 События 
(16+)
12.50 Х/ф «Приступить к лик-
видации» (12+)
15.45 «Хроники московского 
быта. Cоветские миллионерши» 
(12+)
16.35 «Прощание. Владислав 
Галкин» (16+)
17.25 Д/ф «Женщины Алексан-
дра Абдулова» (16+)
18.15 Х/ф «Портрет любимо-
го» (12+)
21.55 Х/ф «Окончательный 
приговор» (12+)
01.50 Х/ф «Котов обижать не 
рекомендуется» (12+)
03.25 Х/ф «Четыре кризиса 
любви» (12+)
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.05 Х/ф «Мой любимый при-
зрак» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.50 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.00 Х/ф «История Золушки» 
(12+)
10.55 Х/ф «Лиззи Магуайер» 
(0+)
12.45 Х/ф «Смокинг» (12+)
14.45 Анимационный «Мега-
мозг» (0+)
16.40 Анимационный «Монстры 
на каникулах» (6+)
18.25 Анимационный «Монстры 
на каникулах-2» (6+)
20.05 Анимационный «Монстры 
на каникулах-3. Море зовет» (6+)
22.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
00.15 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» (18+)
02.35 «Репортерша» (18+)
04.20 Х/ф «Игры разума» (12+)
06.25 М/ф «Мышонок Пик» (0+)
06.40 М/ф «Комаров» (0+)

ÒÂ3
07.00, 10.45 Мультфильмы (0+)
10.00 «Рисуем сказки» (0+)
10.15 «Новый день». 2 сезон 
(12+)
11.00 «Погоня за вкусом». «Сер-
бия» (12+)
12.00 «Далеко и еще дальше». 
«Лаос» (16+)
13.00 Х/ф «Дети шпионов: Ар-
магеддон» (12+)
14.45 Х/ф «Малавита» (16+)
17.00 Х/ф «Правдивая ложь» 
(16+)
20.00 Х/ф «Ослепленный же-
ланиями» (16+)

22.00 Х/ф «Моя супер-быв-
шая» (16+)
00.00 Х/ф «Голая правда» (16+)
02.00 «Городские легенды 
2012». «Тайна Орловской пира-
миды» (16+)
02.45 «Городские легенды 
2012». «Муромцево. Таинствен-
ный замок» (16+)
03.30 «Городские легенды 
2012». «Призрачная Одесса» 
(16+)
04.15 «Городские легенды 
2012». «Курск. Тайны подземе-
лий» (16+)
05.00 «Городские легенды 
2012». «Липецк. Загадка усадь-
бы Борки» (16+)
05.45 «Городские легенды 
2012». «Одесские катакомбы» 
(16+)
06.30 «Странные явления». 
«Убивающая планета» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 03.30 М/ф (0+)
08.45 Х/ф «Незаконченный 
ужин» (0+)
11.00 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
11.30 Х/ф «Жди меня» (0+)
13.00 Д/с «Первые в мире» (0+)
13.15, 02.45 Диалоги о живот-
ных (0+)
13.55 Письма из провинции (0+)
14.20 «Дом ученых» (0+)
14.50 Опера «Кармен». 1982 г. 
(0+)
17.35 Д/ф «Андреевский крест» 
(0+)
18.15 Линия жизни (0+)
19.10 Искатели (0+)
20.00 Д/ф «Оскар». Музыкаль-
ная история от Оскара Фельцма-
на» (0+)
20.40 «Песня не прощается… 
1975 год» (0+)
21.30 Х/ф «Взрослые дети» 
(0+)
22.45 Д/ф «Дракула возвраща-
ется» (0+)
23.40 Х/ф «Рыбка по имени 
Ванда» (16+)
01.25 «Рождение легенды» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 «Команда мечты» (12+)
07.30 Х/ф «Гол 2: Жизнь как 
мечта» (16+)
09.35, 13.35, 17.05, 18.50, 
21.00, 23.25, 01.40 Все на 
Матч! (12+)
10.15 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019-
2020. Финал (0+)
12.25, 15.40, 17.00, 18.45, 
20.55 Новости (16+)
12.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 1 (12+)
13.40 Футбол. Чемп. Италии (0+)
15.45 Бокс. Джо Джойс против 
Майкла Уоллиша (16+)
17.35 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 2 (12+)
19.15 «Финал Кубка. Live» (12+)
19.35 После футбола (12+)
20.35 Чемп. Италии. Главное 
(12+)
21.25, 23.40 Футбол. Чемп. 
Италии (12+)
02.15 Футбол. Кубок Греции. 
Финал. АЕК - «Олимпиакос» (0+)
04.15 Х/ф «Большой белый об-
ман» (16+)
06.00 «Боевая профессия» (16+)
06.30 Д/с «500 лучших голов» 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
08.20, 03.10 Д/ф «Второе 
рождение линкора» (12+)
09.20, 01.25 Х/ф «Последний 
шанс» (16+)
11.10, 04.05 Т/с «Инспектор 
Купер-2» (16+)

14 июля

РУС СКОЕ ЛО ТО
Тираж 1344 от 12 июля

1 Тур. 07, 46, 26, 84, 86, 71 – 
105 000 руб.

2 Тур. 36, 19, 85, 01, 81, 06, 22, 
25, 80, 49, 24, 29, 32, 73, 05, 33, 
78, 08, 83, 28, 58, 75, 53, 50, 44, 
40, 89, 31, 45, 02, 62, 54, 35, 15 – 
600 000 руб.
3 Тур. 20, 39, 09, 88, 38, 87, 42, 
10, 67, 47, 82, 34, 37, 17, 76, 18, 
70, 11, 48, 43, 66, 56, 52, 51, 68 – 
600 000 руб.
4 Тур. 65 – 600 000, 90 – 600 
000, 23 – 10 000, 04 – 10 000, 
27 – 5000, 72 – 5000, 77 – 5000, 
69 – 1000, 55 – 1000, 60 – 1000, 
63 – 500, 61 – 500, 30 – 500, 41 – 
200, 79 – 200, 64 – 150, 03 – 150, 
57 – 125, 74 – 125, 14 – 100, 12 
– 100, 13 – 100
Невыпавшие числа: 16, 21, 59
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 398 от 12 июля

1 Тур.  49, 88, 17, 05, 51, 55  –  
210 000 руб.

2 Тур. 20, 50, 24, 56, 81, 25, 67, 
37, 31, 11, 12, 47, 71, 76, 41, 36, 
07, 89, 68, 65, 80, 58, 86, 29, 15, 
52, 62, 79, 82   – 600 000 руб.
3 Тур. 69, 32, 16, 35, 06, 48, 13, 59, 
38, 77, 61, 01, 45, 02, 83, 75, 70, 40, 
23, 64, 33, 34, 63, 54, 78, 72, 26, 18 
– 600 000 руб.
4 Тур. 66, 14, 10 – 600 000, 57 
– 600 000, 53 – 150 000, 85 – 
2000, 09 – 1500, 03 – 1000, 08 – 
700, 30 – 500, 90 – 400, 19 – 135, 
27 – 134, 43 – 133, 21 – 132, 04 – 
131, 60 – 130, 39 – 129, 28 – 128, 
74 – 127, 73 – 113, 42 – 104, 84 
– 101, 44 – 100  
Невыпавшие числа: 22, 46, 87
Джекпот – 700 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Будто со знаменитой военной 
фотографии 1945 года Евгения 
Халдея сошла скульптура памят-
ника, открытого недавно в Марк-
се. Монумент «Мадонна Победы» 
создан на благотворительные 
средства местного предприни-
мателя художником Владимиром 
Пальминым и посвящен женщи-
нам-регулировщицам военных 
лет. А прототипом памятника 
и главной героиней того само-
го фотоснимка стала наша про-
славленная землячка Мария Фи-
липповна Лиманская, которая 
проживает в селе Звонарёвка 
Марксовского района.

Сейчас Лиманской уже 96 лет. 
На фронт она ушла в 1942 году, 
сперва служила в запасном полку 
и шила одежду солдатам. Несколь-
ко раз Мария оказывалась на краю 
гибели: то проваливалась под лед и 
впоследствии тяжело болела, то ма-
шина сбивала, попадала под бом-
бардировку… Вместе с подругами 
Мария была регулировщицей.

В мае 1945-го Лиманская стояла 
в Берлине у Бранденбургских ворот, 
с обратной стороны от Рейхстага, и 
флажками регулировала движение 
машин на перекрестке. Как раз в эти 
дни военный фотокор Евгений Хал-
дей запечатлел девушку на одной 
из фотографий, получившей в на-
роде название «Регулировщица По-
беды». На своем посту Мария также 
получила, по ее собственному при-
знанию, один из лучших подарков 
в жизни – туфли-лодочки от одного 
из проезжавших мимо водителей. В 
дни Потсдамской конференции Ма-
рия также регулировала движение, 
ей довелось встретиться с корте-
жем британского премьер-министра 
Уинстона Черчилля и даже погово-
рить с ним через переводчика.

В годы войны регулировщица Ма-
рия Лиманская стала известна по все-
му миру как «Королева Бранденбург-
ских ворот» благодаря знаменитой 
фотографии. За проявленные муже-
ство и героизм Лиманская награж-
дена орденом Отечественной войны 
2-й степени; медалями: «За взятие 
Берлина», «За взятие Варшавы», «За 
победу над Германией», юбилейными 
медалями.

Памятник Марии Лиманской и 
всем женщинам-регулировщицам 
Великой Отечественной установи-
ли в Марксе на площади возле Дома 
культуры. На торжественной цере-
монии открытия присутствовали 

ветераны Великой Отечественной 
войны, губернатор области, члены 
Совета Федерации. 

 – Я общался с Марией Филиппо-
вой Лиманской. Нам всем повезло, 
что она – рядом с нами. Ее война, ее 
подвиг и мужество – это сотни кило-
метров проехавших автоколонн, де-

сятки пролетевших рядом осколков, 
боевой пост, не оставленный даже 
во время бомбежек, – отметил Вале-
рий Радаев. – Зная историю созда-
ния образа регулировщицы Победы, 
зная, что фотография Марии Лиман-
ской на фоне Бранденбургских во-
рот облетела весь мир, я специаль-
но пришел на это место, когда был 
в командировке в Берлине, чтобы 
отдать дань уважения нашей зна-
менитой фронтовичке. Вернувшись, 
позвонил ей. И Мария Филипповна 
очень живо откликнулась, вспом-
нила себя в 45-ом и атмосферу По-
беды, когда все радовались насту-
пившей мирной жизни и смотрели в 
будущее.

Председатель Совета ветеранов 
Марксовского района, заслуженный 
летчик России Александр Савельев 
рассказал, как поздравляли Марию 
Филипповну Лиманскую с юбилеем 
Победы.

 – Мы все гордимся, что герои-
ня, которую знают и помнят во всем 
мире, живет в нашем районе, – при-
знался Савельев.

Сама Мария Филипповна по со-
стоянию здоровья не смогла при-
сутствовать на церемонии лично, 
поэтому прямую трансляцию она 
смотрела у себя дома. Участники 

праздника ей аплодировали, воен-
ный оркестр дал марш. Лиманская 
не могла сдержать слёз и помахала 
всем рукой прямо в камеру ноутбу-
ка.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото пресс-службы губернатора 

и Евгения Халдея

«МАДОННА 
ПОБЕДЫ»

Слёзы пролила герой войны 
Мария Лиманская, увидев новый 

памятник в Марксе

На днях в саратовском спор-
те случилось поистине знамена-
тельное событие – игроки ганд-
больного клуба «СГАУ-Саратов» 
получили путевку на престижней-
ший международный турнир – со-
ревнования Кубка Европейской 
гандбольной федерации. Теперь 
саратовцы готовятся к сражени-
ям с очень сильным соперником – 
немцами и французами, которые 
уже успели отвыкнуть от борьбы с 
россиянами и привыкнуть к еди-
ноличным победам.  

Чести представлять Россию на 
играх столь высокого уровня обла-
датели пятого места в российской 
Суперлиге саратовцы удостоились 

на зависть другим командам и не-
сколько неожиданно для себя. Не-
ожиданность оказалась приятной и 
волнительной. Но, как с улыбкой за-
верил «ТелеграфЪ» исполнительный 
директор «СГАУ-Саратов» Алексей 
Коротов, к преодолению трудностей 
спортсменам не привыкать, да и дли-
тельный период самоизоляции толь-
ко подстегнул боевой дух игроков. 

 – В этом году получилось так, что 
России выделили одно дополнитель-
ное место в Еврокубке, и это место 
дали нам, – объясняет Алексей Ко-
ротов. – Хотя чтобы получить такую 
путевку, раньше мы должны были 
бы стать как минимум четвертыми. 
Но мы как пионеры – всегда готовы 
к любому развитию событий. Наши 

главный и старший тренеры долгое 
время играли в Еврокубках и сейчас 
рассказывают об этом ребятам. Мы 
понимаем, что легко не будет, но мы 
привыкли к трудностям и их не боим-
ся. На последнем Чемпионате Рос-
сии сыграли вничью с 12-кратными 
чемпионами – «Чеховскими медве-
дями», «Спартаком». То есть в про-
шлом сезоне мы играли на равных с 
лидерами российского гандбола, ко-
торые постоянно выступают в Евро-
пе. Но, как говорится, игра покажет.

Домашние матчи в турнире Ев-
рокубка саратовские гандболисты 
проведут не на уже привычной для 
них арене ФОКа «Юбилейный» Са-
ратова, а на площадке куда более 
вместительного балаковского спорт-
комплекса «Форум», что станет не-
бывалым событием для спортивных 
болельщиков города атомщиков. 
Данный выбор был продиктован 
стремлением клуба сделать игры 
как можно более массовыми и зре-
лищными, чего невозможно добить-
ся ни с одной гандбольной ареной в 

Саратове. За исключением разве что 
ЛДС «Кристалл», и без того пользу-
ющегося высоким спросом среди 
хоккеистов, баскетболистов и воспи-
танников спортивных школ, а пото-
му загруженного под завязку. – Уро-
вень нашей команды уже перерос 
зал ФОКа «Юбилейный», – считает 
Алексей Коротов. – Были случаи, ког-
да люди приходили на наши высту-
пления, но не могли смотреть игру в 
комфортных условиях и после этого 
говорили: «Да мы, наверное, больше 
не пойдем». Тем самым мы теряем 
болельщиков.

Наших соперников из Европы и 
дату предстоящих домашних матчей 
определит жеребьевка, которая со-
стоится 24 июля. 

 – Мы готовимся к тому, что бу-
дем играть уже 10 сентября, но впол-
не может оказаться и так, что начнем 
не с первого раунда, а сразу со вто-
рого, – рассуждает директор клуба. – 
В этом плане мы – люди совершенно 
неопытные, но зато трудолюбивые и 
неизбалованные. 

С 22 июня саратовские гандбо-
листы приступили к тренировкам. 
Начали бегать на стадионе, зани-
маться в тренажерном зале. К сча-
стью, вспышка коронавируса не 
затронула никого из игроков. Это 
выяснилось после того, как весь со-
став клуба, включая руководство и 
тренеров, целенаправленно прошли 
соответствующие тесты. Теперь 
придется усиленно отрабатывать 
внеплановый карантин.

– Все-таки два месяца ребя-
та фактически бездельничали. Ведь 
что такое занятия спортом дома… 
Но многие из них пришли в хорошей 
форме и были готовы к тренировоч-
ному процессу, – сообщил Коротов.

Сейчас команда находится на 
двухнедельных сборах в Тольятти. 
По возвращении спортсменов ждет 
напряженный турнирный график, 
включающий участие в Чемпионате 
России. Перед Еврокубком саратов-
цев ждут три игры.

К слову, преданные болельщи-
ки саратовских гандболистов охотно 
планируют поездку в Балаково. Во 
всяком случае, сами игроки небезос-
новательно ожидают, что на вмеща-
ющих около двух тысяч человек три-
бунах не останется свободных мест.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото клуба «СГАУ-Саратов»

Саратовские гандболисты не страшатся 
трудностей в борьбе за Еврокубок

ИГРА ПОКАЖЕТ

Памятник посвятили всем военным регулировщицам

Знаменитый 
снимок 
Евгения 

Халдея в 
мае 1945-го

Торжественную 
церемонию ветеран 

смотрела 
по интернету
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Заставила взять в руки ору-
жие даже женщин и мирных 
крестьян начавшаяся крово-
пролитная война с фашист-
ской Германией. Им, ушедшим 
в леса и подполье и ставшим 
партизанами, совершавшим 
налеты и безжалостно истре-
блявшим немецких солдат, 
принадлежит немалая заслуга 
в приближении Победы.

В конце июня в лесах Са-
ратовской области, на терри-
тории учебно-тренировочно-
го комплекса «Красное поле» 
вольских военных, был открыт 
уникальный музей под откры-
тым небом, посвященный исто-
рии героического подвига са-
ратовских партизан.

Ïîþò ïåñíè 
è ïå÷àòàþò àãèòêè

«Партизанская деревня», соз-
данная с бережным вниманием к 
историческим деталям, – точная 
копия тайного лагеря подполь-
ных борцов с фашистами. Она це-
лый год строилась руками воен-
ных – преподавателей и курсантов 
из Вольского института матери-
ально-технического обеспечения 
– филиала Военной академии 
материально-технического обе-
спечения – на окраине города пря-
мо посреди леса.

Результат упорных трудов пре-
взошел все ожидания. Первые по-
сетители необычной деревни не 
поверили своим глазам – настоль-
ко реалистичными показались им 
детали вооружения и быта парти-
зан в годы Великой Отечественной 
войны. В землянках на территории 
живого арт-объекта размести-
лись все самые необходимые для 
функционирования партизанской 
деревни подразделения: кухня, 
штаб, медсанбат, баня, продо-
вольственный склад, столовая, 
хозяйственный двор с лошадью 
и домашней живностью, швей-
ная мастерская, оборудованная 
сценой концертная площадка для 
развлекательных мероприятий и 
политзанятий и даже собственная 
типография. Для большей убеди-
тельности и реалистичности со-
временные постройки оснащены 
подлинными предметами времен 
войны – своего рода тоже музей-
ными экспонатами.

 – Около 90% предметов, кото-
рые мы использовали для рекон-

струкции партизанской деревни, 
– подлинные, военного времени, 
– уверяет начальник института 
полковник Вячеслав Зенков. – Это 
оружие, предметы быта – напри-
мер, угольные утюги, оборудова-
ние типографии, кухни. Именно 
это позволяет нашим современ-
никам погрузиться в героическую 
эпоху.

Некоторые особо ценные ре-
ликвии – покореженные от време-
ни и пуль фляги, гранаты, гильзы, 
военные каски и другие детали 
обмундирования, архивные выпу-
ски газет – для большей сохран-
ности защищены витринным сте-
клом. Однако отдельные трофеи 
поражают своими габаритами – 
например, раритетный печатный 
станок в половину человеческого 
роста, который до сих пор исправ-
но функционирует и участвует в 
производстве листовок и других 
агитматериалов. Искусно отре-
ставрированный механизм при-
водится в действие вращением 
громоздкого колеса и прекрасно 

взаимодействует с современными 
чернилами и бумагой. 

 – Нам помогают родители кур-
сантов – передают медали, орде-
на, – признается замначальника 
военного института по военно-по-
литической работе Дмитрий Ки-
станкин. – Артиллерийские ору-
дия, которые здесь находятся, 
– они все времен Великой Отече-
ственной войны.

В партизанском лагере всё 
по-настоящему – ведь его стро-
или, опираясь на подлинные фо-
тографии, письма, воспоминания 
тех, кто прошел войну в составе 
партизанских отрядов. Посетите-
лей встречают курсанты – дело-
витые парни и девушки в военной 
форме, каждый из которых занят 
своим делом. В то время как кто-
то чинит прохудившуюся одежду, 
другие готовят пищу, стоят в ка-
рауле, поют песни у костра, стира-
ют и развешивают белье и даже на 
глазах у гостей проводят экстрен-
ные операции в медсанбате. Же-
лающим предлагается совершить 
экскурсию по продскладу, полки 
которого ломятся от домашних со-
лений и банок с тушенкой, или по-
знакомиться с нехитрой работой 
прачечной.

В полную силу необычный объ-
ект заработает по окончании на 
территории области ограничи-
тельных мероприятий, связанных 
с пандемией коронавируса. При-
нимать посетителей в интерактив-
ном музее будут по предваритель-
ным заявкам.

Áåæàëè èç 
êîíöëàãåðåé è 

ìñòèëè ôàøèñòàì
Всего в годы войны силы фа-

шистских войск с тыла подрывали 
свыше шести тысяч партизанских 
отрядов с численностью более 
миллиона человек. Легендарные 
подвиги саратовцев по крупицам 
воссозданы благодаря сохранив-
шимся в местных музеях доку-
ментам и трофейным экспонатам. 
Вышедшая в 1941 году директи-
ва Совнаркома предписывала со-
ветским гражданам «в занятых 
врагом районах создавать парти-

занские отряды и диверсионные 
группы для борьбы с частями вра-
жеской армии, создавать невыно-
симые условия для врага и всех 
его пособников, преследовать и 
уничтожать их на каждом шагу, 
срывать все их мероприятия». И 
участники советского подполья 
неукоснительно следовали этим 
рекомендациям.

С партизанским движением 
тесно связано имя Сидора Ковпа-
ка, впервые отличившегося еще в 
годы Первой мировой войны, ко-
торая застала его простым рабо-
чим трамвайного депо в Сарато-
ве. В годы Великой Отечественной 
войны саратовец в числе других 
храбрецов возглавил партизан-
ское движение на территории 
Украинской республики.

Едва ли не самым легендар-
ным подпольщиком среди сара-
товцев стал уроженец села Кувыка 
Аткарского района Николай По-
хлебаев, вошедший в историю под 
кличкой Чиль и прославившийся 
своей стойкостью и беспример-
ной храбростью в борьбе с фа-
шизмом. Факты из жизни Николая 
Похлебаева, на которые истори-
кам удалось пролить свет сравни-
тельно недавно, сами по себе уже 
могут служить готовым сценари-
ем для зрелищного блокбастера. 
Призванный на фронт в возрас-
те 34 лет, сельчанин был назна-
чен политруком, но уже в одном из 
первых боёв под Могилевом полу-
чил ранение осколком мины и ока-
зался в госпитале города Горки. 
Через несколько дней в город при-
шли немцы, и Похлебаева вместе 
с другими ранеными отправили в 
фашистский лагерь для военно-
пленных в Минске. Истощенный, 
в окровавленной гимнастерке, Ни-
колай лежал у самой колючей про-
волоки и, как и остальные узники, 
ожидал неминуемой смерти. Но 
от трагической развязки его спас 
случай: проживающим в Минске 

супругам удалось выкупить его из 
концлагеря под видом родствен-
ника. Охранники согласились от-
пустить молодого мужчину в об-
мен всего на пяток яиц.

Оказавшись на свободе, Ни-
колай подался в активно дей-
ствующее белорусское подпо-
лье. Сообща партизанам удалось 
разработать и привести в дей-
ствие хитроумный план ликвида-
ции зверствующего в Белоруссии 
гитлеровца Вильгельма фон Кубе, 
который по указанию Гитлера при-
был в страну в сентябре 1941 года 
для «наведения порядка». Не те-
ряя времени даром, Кубе постро-
ил еврейское гетто, уничтожив в 
концлагере «Тростенец» свыше 
200 тысяч человек, стер с лица 
земли Хатынь и сотни других бело-
русских деревень.

Многочисленные попытки до-
браться до «палача» не приноси-
ли никакого результата: в самый 
последний момент гитлеровец 
избегал расставленных для него 
ловушек. Однако 22 сентября 
1943 года подпольщикам все-таки 
удалось осуществить задуманное: 
в собственной спальне Кубе была 
приведена в действие мина с ча-
совым механизмом. К несчастью, 
немецким спецслужбам быстро 
удалось выяснить имена всех, кто 
был причастен к смертоносно-
му взрыву. Николая Похлебаева 
вместе с его водителем фашисты 
схватили одними из первых. Пар-
тизана ждали долгие и страшные 
пытки, но что-либо узнать от него 
мучителям так и не удалось. Тогда 
едва живого пленника расстреля-
ли. Посмертно за свой подвиг са-
ратовец был награжден орденом 
Ленина.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото Вольского института 

материально-технического 
обеспечения и из архивов

ПЫТКАМ 
И СМЕРТИ 
ВОПРЕКИ

В честь партизанских подвигов 
саратовцев в Вольске построили 

деревню

Îäíèì èç ëåãåíäàðíûõ áîðöîâ ñ íàöèñòàìè ñòàë ïîäïîë-
êîâíèê Êîíñòàíòèí Øóêøèí. Â íà÷àëå âîéíû Êîíñòàíòèí Äìè-
òðèåâè÷ âîçãëàâëÿë 96-é òàíêîâûé ïîëê 48-é òàíêîâîé äèâèçèè. 
Â àâãóñòå 1941 ãîäà îòäåëüíûå ÷àñòè äèâèçèè, âêëþ÷àÿ ñàìî-
ãî êîìàíäèðà, îêàçàëèñü â îêðóæåíèè âðàãà, à òÿæåëîðàíåíûé 
Øóêøèí ïîïàë â ïëåí. Íàõîäÿñü â çàêëþ÷åíèè, îí ñìåíèë íå-
ñêîëüêî ëàãåðåé äëÿ âîåííîïëåííûõ â Êàóíàñå è Ëåéïöèãå, 
ïîêà ñóäüáà íå çàíåñëà åãî â êîíöëàãåðü áåëüãèéñêîãî ãîðîäêà 
Ýéñäåíà. Èìåííî òàì Êîíñòàíòèíó Øóêøèíó ïîñ÷àñòëèâèëîñü 
ñîâåðøèòü ïîáåã, ïîñëå ÷åãî îí îáîñíîâàëñÿ â Áåëüãèè, ãäå 
ñêîëîòèë âîêðóã ñåáÿ ïàðòèçàíñêóþ áðèãàäó ñ ïàòðèîòè÷åñêèì 
íàçâàíèåì «Çà Ðîäèíó!». Îíà áûëà ñîçäàíà èç òàêèõ æå áåãëûõ 
ñîâåòñêèõ âîåííîïëåííûõ. Óðîí, ïðè÷èíåííûé íàøèìè ïàðòè-
çàíàìè ôàøèñòñêîé àðìèè, áûë îãðîìåí: áîéöû èñòðåáèëè 
841 âðàæåñêîãî ñîëäàòà è îôèöåðà, 53 àãåíòà ãåñòàïî, ïóñòèëè 
ïîä îòêîñ 6 ýøåëîíîâ ñ áîåâîé òåõíèêîé, ïîäîðâàëè 4 ìîñòà 
âîåííîãî íàçíà÷åíèÿ, 18 ñêëàäîâ áîåïðèïàñîâ, ëèêâèäèðîâàëè 
ñâûøå 20 ãðóçîâèêîâ è êîíòîðû ïî ìîáèëèçàöèè ìîëîäåæè. Íî 
ãëàâíîå, âñå ïîäïîëüíûå âûëàçêè îðãàíèçîâûâàëèñü íàñòîëüêî 
ãðàìîòíî, ÷òî ïàðòèçàíñêèå ðÿäû, õîòÿ è ïîäâåðãàëèñü ñìåð-
òåëüíîé îïàñíîñòè, ïî÷òè íå íåñëè ïîòåðü. Ïðè ýòîì ñàì Êîí-
ñòàíòèí Øóêøèí îñòàâàëñÿ «â ñòðîþ» äî êîíöà Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé, ïî çàâåðøåíèè êîòîðîé ïåðåáðàëñÿ íà ïîñòîÿííîå 
ìåñòî æèòåëüñòâà â Ñàðàòîâ.
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В новом учебном году пе-

ред балашовскими школьни-
ками откроется портал в вир-
туальные миры. Шагнуть в 
иную реальность подростки 
смогут в учреждении дополни-
тельного образования Центр 
«Созвездие». Здесь в рамках 
федерального проекта «Циф-
ровая образовательная среда» 
нацпроекта «Образование» 
откроется первый в регионе 
детский центр цифрового об-
разования «IТ-куб». Помимо 
виртуальной реальности ба-
лашовских ребят ждет изуче-
ние основ программирования, 
IT-технологий, робототехники.

Øåñòü ãðàíåé – 
øåñòü íàïðàâëåíèé

Современного подростка до-
вольно сложно представить без 
гаджета в руках, на «ты» со смарт-
фонами и компьютерами дети на-
чинают общаться уже практически 
с пеленок. Зачастую увлечение 
современными технологиями пе-
рерастает в намерение связать 
с ними будущую взрослую жизнь 
– многие мальчишки и девчонки 
мечтают стать программистами. 
И поскольку прогресс идет семи-
мильными шагами, для воплоще-
ния мечты начинать приобщаться 
к изучению языков программи-
рования, разработке мобильных 
приложений, созданию вирту-
альных миров следует как можно 
раньше. Для этого и открываются 
по всей стране центры «IТ-куб».

Название весьма символично 
– из школьного курса математики 
каждому известно, что куб имеет 
шесть граней. А в его высокотех-
нологичном собрате представ-
лены шесть направлений обуче-
ния: программирование на языке 
Python и на Си-подобных языках, 
разработка мобильных приложе-
ний, робототехника, системное 
администрирование, VR/AR ре-
альность.

Площадка для размещения 
«IТ-куба» выбрана неслучайно. 
Ученики Центра «Созвездие» Ба-
лашова не раз побеждали в со-
ревнованиях по робототехнике и 
проявляют незаурядный интерес к 
современным IT-технологиям. По-
этому учреждение и подало заяв-
ку на участие в конкурсном отборе 
для предоставления субсидий из 
федерального бюджета на откры-

тие центра цифрового образова-
ния.

 – Под «IТ-куб» мы отвели по-
мещения на втором и третьем 
этажах площадью 600 квадрат-
ных метров, – рассказывает ру-
ководитель Центра «Созвездие» 
Ольга Уварова. – Это масштабное 
пространство будет разделено на 
функциональные зоны в виде ку-
бов. Обучение будет проходить в 
восьми кабинетах, в них сейчас 
ведутся ремонтные работы. Кроме 
того, монтируется оборудование, 
позволяющее заниматься здесь 
детям с ограниченными возмож-
ностями.

Реконструкция затронет по-
мещения целиком: от напольного 
покрытия до замены системы ос-
вещения.

 – Полное проектирование 
учебного центра уже завершено, 
– сообщает Светлана Кобзева, 

д и р е к т о р 
Центра ин-
формаци-
онно-мето-
дического 
и техниче-
ского обе-
с п е ч е н и я 
у ч р е ж д е -
ний об-
р а з о в а н и я 
Б а л а ш о в с к о -
го района. – Ремонт 
площадок «IT-куба» про-
водится  с использованием фир-
менного стиля, где продумано 
всё: от цвета стен до мебели и ло-
готипов. Разработанные логотипы 
будут размещены в каждом кубе и 
на фасаде здания. 

В «IТ-кубе» ежегодно смогут 
заниматься 400 детей в возрасте 
от семи до 17 лет. 

 – Помимо этого будут прово-

диться различные мероприятия 
для школьников, причем не толь-
ко нашего Балашовского района, 
– добавляет Ольга Уварова. – Мы 
планируем охватить значительную 
часть западных районов Саратов-
ской области, а также дать воз-
можность детям из отдаленных от 
райцентра школ проявить себя и 
освоить современные технологии. 

Вовлекать подростков из со-
седних муниципалитетов предпо-
лагается с помощью дистанцион-
ных форм обучения.

Партнерами проекта в под-
готовке будущих умных кадров 
выступают многие крупные ком-
пании. Две из них – «Яндекс» и 
Samsung – откроют собственные 
группы, чьи выпускники впослед-
ствии смогут претендовать на ра-
бочие места в этих корпорациях. 
Для обучения по данным направ-
лениям школьникам придется 
пройти предварительный отбор. 
Для зачисления во все остальные 
кубы достаточно лишь желания 
подростка.

Независимо от того, в какой 
группе будет заниматься ребенок, 
одно правило распространяется 
абсолютно на всех – обучение для 
детей и их родителей полностью 
бесплатное, оно ведется за счет 

средств регионального бюджета.

«Îõîòà» 
íà 

íàñòàâíèêîâ
Если с ремон-

том помещений и 
закупкой оборудо-
вания для «IТ-куба» 
вопросов не воз-
никает, то подбор 
кадров для учреж-
дения оказался се-

рьезной проблемой. 
В небольших городах до-

вольно сложно найти специ-
алистов по робототехнике или 

виртуальной реальности. Поэто-
му здесь готовы обучить любого 
желающего стать наставником, 
главное условие – наличие базо-
вых знаний в сфере информатики 
и программирования и желание 
учить этому детей.

За наставником в сфере вир-
туальной и дополненной реаль-
ности  руководство Центра «Со-

звездие» начало «охоту» еще в 
прошлом году, когда только роди-
лась идея создания подобного уч-
реждения. Занять эту должность 
на протяжении нескольких меся-
цев уговаривали Андрея Прахова.

 – До последнего момента не 
хотел этим заниматься, посколь-
ку в первую очередь я – разработ-
чик, а уже потом преподаватель, 
– признается Андрей Анатолье-
вич. – У меня есть педагогический 
опыт – несколько лет читал лек-
ции студентам. А сейчас работаю 
web-программистом и участвую в 
проектной деятельности: создаю 
3D-миры и виртуальные миры для 
сайтов. К тому же написал три кни-
ги по одной из систем 3D-модели-
рования, которая будет использо-
ваться для обучения в «IT-кубе».

В конце концов Андрей Прахов 
сдался и согласился стать настав-
ником для юных балашовцев, меч-
тающих о виртуальной реально-
сти. В настоящее время вместе с 
другими преподавателями со всей 
страны он проходит онлайн-обу-
чение.

 – Нас собирают по интер-
нет-связи и читают лекции, мы 
выполняем домашние работы, 
– делится нюансами подготовки 
наставников балашовский про-
граммист. – Сейчас нас обучают 
особенностям педагогической де-
ятельности. Для меня очень много 
нового, мы проходим современ-
ные методики. Это тяжело и инте-
ресно одновременно.

Следом Прахову предстоит 
познакомиться с работой слож-
ной техники. Он признается, что 
некоторые виртуальные шлемы и 
датчики ранее даже не держал в 
руках.

 – Пока не знаю, чему нас там 
станут учить, но предполагаю, что 
многое и так знаю, – рассуждает 
Андрей Анатольевич. – В целом 
же наставник в «IT-кубе» должен 
сочетать в себе умение препода-
вать и умение разрабатывать про-
граммы, что довольно сложно. Но 
здесь уже всё зависит от стремле-
ний педагога.

В августе подготовка настав-
ников полностью завершится, и 
первых учащихся балашовский 
«IT-куб» должен принять в сентя-
бре текущего года.

Екатерина ГОЛУБЕВА

ШАГНУТ В ВИРТУАЛЬНЫЕ МИРЫ
В Балашовском районе откроется 

первый в регионе центр цифрового 
образования «IТ-куб»
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* Мужчина, 52/170/75, добрый, трудо-
любивый, без вредных привычек, позна-
комится с женщиной для серьезных от-
ношений.
Тел. 8 937 268 69 04.

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

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

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

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

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

* Ищу родственную душу, одинокого че-
ловека без родных и близких от 68 до 
80 лет, чтоб оставшуюся жизнь прожить 
вместе счастливо, в спокойной обста-
новке, друг для друга. Желательно из 
Саратова, Энгельса или поселков по бе-
регам Волги. О себе: 66 лет.
Тел. 8 927 114 69 51.

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

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

* Познакомлюсь с женщиной 60-65 лет 
из Саратовской области, согласной на 
переезд ко мне. О себе: 69 лет, есть дом, 
хозяйство.
Тел. 8 908 552 34 21. 

* Женщина, 65 лет, познакомится с муж-
чиной 68-70 лет, согласным переехать 
ко мне.
Тел. 8 951 889 86 67.

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

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

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

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

* Александр, 35/175, не курю, не пью, 
из Саратовской области, познакомлюсь 

с девушкой для серьезных отношений, 
дети не помеха.
Тел. 8 919 823 54 08.

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

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

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

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

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

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
 – Ïåòðîâè÷, íó-êà, ñêàæè, à 

êîìó æåíùèíû çàâèäóþò áîëü-
øå âñåãî?

 – Äóìàþ, ÷òî ãóñåíèöàì.
 – Ýòî ïî÷åìó?
 – Äà ýëåìåíòàðíî. Âåäü 

÷òîáû äåðæàòü ñåáÿ â ôîðìå, 
æåíùèíà äîëæíà ñëåäèòü çà 
ñîáîé âñþ æèçíü è âî ìíîãîì 
ñåáå îòêàçûâàòü. À ãóñåíèöà 
ñíà÷àëà æðåò, æðåò, æðåò. Ïî-
òîì ñïèò, ñïèò, ñïèò. À çàòåì 
ÁÀÖ – è êðàñàâèöà!

*   *   *
 – Îëüãà! Ãîòîâà ëè òû âçÿòü 

â ìóæüÿ Ìèõàèëà, ëþáèòü, áå-
ðå÷ü, çàáîòèòüñÿ î íåì, æèòü 
ñ íèì â íóæäå è áåäíîñòè, â 
ãîðå è áîëåçíÿõ, â ïüÿíñòâå 
è çàãóëàõ, â ñúåìíûõ êâàðòè-
ðàõ è âå÷íûõ êðåäèòàõ, ïîêà 
ñìåðòü íå ðàçëó÷èò âàñ?

 – Íó, ìàì!

 *   *   *
Ôèçðóê âîçîìíèë ñåáÿ õàêå-

ðîì, êîãäà ñìîã ñïîèòü çàêî-
äèðîâàííîãî òðóäîâèêà.

*   *   *
 – Ñîôî÷êà, ðàññêàæèòå, êàê 

âû ïîçíàêîìèëèñü ñî ñâîèì 
Ôèìîé?

 – ß òîãäà ðàáîòàëà â àï-
òåêå, à îí ïðèøåë çà ïðåçåð-
âàòèâàìè è ïîïðîñèë ðàçìåð 
XXXL. È òîëüêî ïîñëå ñâàäüáû 
ÿ óçíàëà, ÷òî îí çàèêàåòñÿ.

*   *   *
Åñëè âû êðàñíååòå, íî íå 

âðåòå, òî âû – ãèïåðòîíèê, 
åñëè âðåòå, íî íå êðàñíååòå, 
òî – ïîëèòèê.

*   *   *
Â Ìèíçäðàâå ïîîáåùàëè 

ñäåëàòü âàêöèíàöèþ îò êîðî-
íàâèðóñà äîáðîâîëüíîé. Ïðè 
ýòîì ïîîáåùàëè, ÷òî øòðàôû 
çà îòêàç îò äîáðîâîëüíîé âàê-
öèíàöèè áóäóò íå âûøå, ÷åì 
çà íàðóøåíèå äîáðîâîëüíîé 
ñàìîèçîëÿöèè.

*   *   *
 – Ñëûøàë, ÷òî íóæíà áóäåò 

ëèöåíçèÿ íà êîëîäöû è ñêâà-
æèíû äëÿ ñàäîâîäîâ ñ ýòîãî 
ãîäà. È âðîäå êàê òîëüêî ñêâà-
æèí ãëóáèíîé áîëåå ïÿòè ìå-
òðîâ. Õîðîøî, ÷òî ó ìåíÿ ãëó-
áèíà ÷åòûðå ìåòðà!

 – Ó êîãî ãëóáèíà ñêâàæèíû 
ìåíåå ïÿòè ìåòðîâ, òîò áóäåò 
ïëàòèòü íàëîã íà äîæäåâóþ 
âîäó!

*   *   *
Ó ìåíÿ òàêîå îùóùåíèå, ÷òî 

â íî÷ü íà 1 ÿíâàðÿ ëþäè áóäóò 
íå ñòîëüêî âñòðå÷àòü Íîâûé 
ãîä, ñêîëüêî ÏÐÎÂÎÆÀÒÜ ñòà-
ðûé 2020-é.

*   *   *
 – Ñëóøàé, ÿ òóò áûë âèíî-

âàò. Êàê ìíå çàãëàäèòü ñâîþ 
âèíó? Òðè-÷åòûðå áàíêè ïèâà 
ñîéäåò? 

 – Îäèí... ÿùèê... âîäêè! 
 – Êàêîé òû ðàíèìûé!

*   *   *
 – Ïàïà, à êîãäà ÿ ñìîãó 

ïðèõîäèòü äîìîé âî ñòîëüêî, 
âî ñêîëüêî ìíå çàõî÷åòñÿ? 

 – Íå çíàþ, ñûíîê, äàæå ÿ 
ïîêà äî òàêîãî âîçðàñòà íå äî-
æèë. 

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объ яв ле ния о же ла нии по зна ко мить ся, най ти об-
щие ин те ре сы или ско ро тать вре мя при сы лай те 
по ад ре су: 410056, г.Саратов, ул. им.Тараса Шев-
ченко 2а, оф. 205 или SMS по телефону 8-917-207-
71-14 с по мет кой «ПО ЗНА КО МИМ СЯ ПО БЛИ ЖЕ»
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. ОПТИМУМ.  9. ИСАЙЯ.  10. КОНЮШНЯ.  12. БАЯН.  15. ОЛИВА.  16. СУС.  17. АКАДЕМИК.  
20. КОЖА.  23. ОФИТ.  25. ГРАБ.  27. РАЖ.  28. КМЕТ.  31. ДОРУ.  34. ШОП.  35. ШТАГ.  42. ШТАНГА.  43. АДАНА.  44. 
РОГАЛИК.  45. БАРМА.  46. ИУДЕИ.  47. УЛИКА.  48. НОРА.  49. СИЛИКАТ.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. ПРОСО.  3. БИРЮСА.  4. БУБНА.  5. МАЯК.  6. СИНОД.  7. НАЖИМ.  8. ПЯТАК.  11. НУЖДА.  13. 
ЛЕЧО.  14. ВИГИ.  18. ФУРО.  19. ТЕЖУ.  21. РОМ.  22. БОТ.  24. АРНО.  26. ЕЛА.  29. ТУША.  30. ГЛАМУР.  32. ШКА-
ЛИК.  33. ПЛАКАТ.  36. ТРИО.  37. НАДА.  38. ПАРИС.  39. НАГУЛ.  40. ДАЛИ.  41. НИКА. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. КУРКУМА.  9. АБРИС.  10. ФИЗАЛИС.  12. ПСЕЛ.  15. ОВСЮГ.  16. САЙ.  17. РАСПИСКА.  
20. ЭСЕР.  23. АЗАР.  25. МЗДА.  27. ЛОТ.  28. КВАС.  31. ФОРА.  34. АЛА.  35. ИМАЕ.  42. ЗАИМКА.  43. АЛИСА.  44. 
ЛОСЕНОК.  45. ХАРЗА.  46. БАЛДА.  47. ОСАДА.  48. КАРО.  49. ТАРАКАН.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. УЛИСС.  3. СКВАЙР.  4. АМПИР.  5. АССА.  6. ГАЛОП.  7. ГРОСС.  8. ТСУГА.  11. ЗАЕЗД.  13. 
ВИЗА.  14. ЮККА.  18. ЗЕЛО.  19. РОТА.  21. ЗЕВ.  22. АПС.  24. ОРЁЛ.  26. АМА.  29. МУЗА.  30. ЕЛИЗАР.  32. АКИНАК.  
33. АБАКАН.  36. АРБА.  37. МАЛО.  38. САЛАТ.  39. ЗАСОР.  40. ЛЕСА.  41. СОДА.  

Судьба подготовила 15-лет-
ней Александре Гладковой не-
простое испытание. Девушка 
– кандидат спорта по прыжкам 
в воду, однако после неудачно-
го прыжка на пляже с мостков 
попала в больницу с тяжелыми 
травмами. На кону стояло не про-
должение спортивной карьеры, 
а вопрос жизни и смерти. Врачи 
приняли решение об ампутации 
одной ноги. Спортсменке, ее се-
мье пришлось принять этот факт. 
Сейчас Гладковым необходимы 
средства на протез для девушки. 
Тем более Сашу не покидает на-
дежда продолжить занятия спор-
том.

12 июня выдался очень жарким 
днем. Саша решила пойти вместе 
с подругой Дашей на энгельсский 
пляж. Официально тогда он не был 
открыт. Однако калитка в солярий 
оказалась не заперта. Девочки на 
всякий случай поинтересовались 
у взрослых, можно ли попасть на 
пляж? И услышали «да». 

 – Саша не любила рисовать-
ся на публику, выполнять какие-то 
финты, – говорит мама Ольга Глад-
кова. – Она очень рассудительна и 
не стала бы напрасно рисковать. И 
я не раз слышала от дочери, что она 
боится мутной воды и сломать ногу. 
К тем мосткам, с которых прыгнула 
Саша, выстроилась очередь. Перед 

ней в воду прыгали и дети, и взрос-
лые. Даже после рокового прыжка 
Александры люди продолжали по-
гружаться в воду.

Со слов самой Саши, она не 
стала натягивать носки, как обыч-
но делала на тренировке. Если бы 
девушка строго соблюдала техни-
ку прыжка, то травмы ноги были бы 
куда тяжелее. Выплыть спортсменка 
смогла сама, но подружка заметила 
что-то неладное и бросилась на по-
мощь. Вытащив ее из воды, Дарья 
увидела страшную картину – откры-
тый перелом конечности под коле-
ном, стопа вывернута. Тут же вызва-
ли «скорую». 

 – Я позже узнала, что после го-
спитализации Саши в стационар 
поступило еще несколько человек, 
прыгавших в воду с этих же мост-
ков, правда, травмы не такие тяже-
лые, – пояснила Ольга Гладкова. – А 
моя дочь оказалась между жизнью и 
смертью, хотя день и ночь трениро-
валась.

Медикам удалось собрать ногу 
буквально по частям. Появилась у 
девушки робкая надежда вернуться 
после больницы к нормальной жиз-
ни. К сожалению, начались осложне-
ния – в ноге так и не восстановился 
нормальный кровоток, начался не-
кроз тканей. У врачей не оставалось 
другого выбора, как провести ампу-
тацию, иначе заражение крови мог-
ло привести к гибели пациентки. 

 – После операции фактически 
в одной палате с Сашей лежал мо-
лодой мужчина, которому отняли 
обе ноги выше колена, – рассказы-

вает Ольга Петровна. – Он то ры-
дал в голос, то молчал, уткнувшись 
лицом в стену. Я очень боялась, что 
такое соседство сломит дух доче-
ри. Я боялась задать этот вопрос, а 
когда спросила, то ответ Саши меня 
привел в замешательство – не ожи-
дала, что моя девочка так может 
по-взрослому рассуждать. Алек-
сандра заявила – она не полностью 
обездвижена и после выписки смо-
жет передвигаться самостоятельно. 
Даже не знаю, кто кого в беде под-
держивал. Наверное, она меня…

О беде в семье Гладковых пер-
вым в соцсетях сообщил прослав-
ленный спортсмен, олимпиец Сер-
гей Улегин. Дело в том, что Саше 
после выписки необходимы костыли 
и инвалидное кресло. Неравнодуш-
ные саратовцы помогли и с коля-
ской, и с костылями. 

 – Палата дочери никогда не пу-
стует, – призналась мама девочки. 
– Несколько раз ее навещали тре-
неры из спортивно-адаптивной шко-
лы «РИФ». Они с таким энтузиастом 
рассказывали о возможном продол-
жении спортивной карьеры Алек-
сандры, пусть и в качестве пара-
лимпиийской чемпионки. У дочери 
загорелись глаза, ведь накануне мы 
купили два новых купальника.

Хотя самое страшное для Алек-
сандры уже позади, ее ждет долгая 
реабилитация. Скорее всего, де-
вушка сможет посещать обычную 
школу и не будет прикована к инва-
лидной коляске. Тем не менее, ей 
необходим современный протез, ко-
торый по приблизительным подсче-
там может обойтись в 2,5 миллиона 
рублей. Сашу воспитывает только 
мама. Читатели, которые хотят по-
мочь, могут связаться с мамой Саши 
Ольгой Петровной Гладковой по те-
лефону 8-965-882-38-00.

Елена ГОРШКОВА,
фото Гладковых

ПОСЛЕ ПРЫЖКА 
ОСТАЛАСЬ БЕЗ НОГИ

Юная спортсменка после травмы 
мечтает о продолжении карьеры

Девушка не желает бросать спорт

Саша настроена оптимистично
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ОВЕН (21.03-20.04). Инициати-
ва и активность могут оказаться 
несвоевременны, ничего серьез-
ного лучше не планировать. Если 
вам предложат сверхурочную ра-
боту, не отказывайтесь, но перед 

согласием реально оцените свои  возможности, 
это не будет лишним.  

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Постарай-
тесь не упустить удачный случай, 
ведь благодаря старым связям у 
вас появится реальный шанс реа-
лизовать свои планы. Вы сможете 
серьезно обсудить все ваши идеи 

и предложения с начальством. В выходные по-
старайтесь избегать физических усилий. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Зай-
митесь накопившимися мелкими 
проблемами. Вы можете настоль-
ко утомиться, что придется сроч-
но уходить в отпуск, чтобы отдох-
нуть от этой суеты. В выходные 
постарайтесь не создавать пута-

ницу в имущественных делах. 

РАК (22.06-23.07). Размеренная 
жизнь стала вам понемногу на-
доедать. Не игнорируйте мнение 
окружающих, ведь именно оно 
позволит вам сделать ценные вы-
воды, необходимые для реали-
зации ваших идей. Следует отка-

заться от консервативности и освободиться от 
ненужных вещей. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Удачная неде-
ля, постарайтесь максимально ее 
использовать. Не отказывайтесь 
от поездок, они окажутся весьма 
результативными. Постарайтесь 
не суетиться по пустякам, иначе 

в серьезном деле может проскочить досадная 
оплошность.  

ДЕВА (24.08-23.09). Для вас на-
ступает период напряженной ра-
боты. Вам предстоит мобилизо-
вать все свои силы и возможности 
для решительного рывка. Не оста-
навливайтесь и не обращайте 

внимания на мелкие неудачи, они никак не смо-
гут повлиять на ваш успех.  

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не торопи-
те события, иначе вы не сможе-
те объективно рассчитать свои 
силы. Найдите время для реше-
ния старых проблем, в этом вы 
можете рассчитывать на помощь 
друзей и близких. Возможна ин-

тересная деловая встреча.

СКОРПИОН (24.10-22.11). 
Будьте готовы проявить ред-
костную выдержку и такт в бе-
седах с начальством. Если су-
меете сделать это, то вас будет 
ожидать успех.Могут возникнуть 
ваши старые знакомые с весьма 

интересным предложением, гарантирующим и 
моральное удовлетворение, и деньги. В выход-
ные выкиньте из головы бытовые проблемы. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам 
придется изрядно потрудиться 
в течение всей недели, но дела 
все равно будут продвигаться 
медленно. Зато верно, что при-
даст вам уверенность в соб-
ственных силах. В выходные по-

старайтесь найти общие интересы с близкими 
людьми и организуйте совместный отдых.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Пози-
ция силы работать не будет, а 
лишь спровоцирует недоволь-
ство или конфликтную ситуацию, 
так что добавьте побольше ди-
пломатичности и гибкости в при-
нятии решений. Прислушайтесь 

к голосу собственной интуиции. В выходные ве-
роятны хорошие вести.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Прояв-
ляя снисходительность и терпе-
ние, вы только выиграете, давая 
возможность карьерным устрем-
лениям проявиться в виде пер-
вых положительных результатов. 

Ваша предусмотрительность позволит расши-
рить горизонты возможностей. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Ошиб-
ки совершают все, но мудрость 
жизни заключается в том, чтобы 
не повторять их и не ходить по 
замкнутому кругу, а извлекать из 
жизненных трудностей пози-

тивный опыт. Откройте в себе азарт и увлечен-
ность.

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 14.07 ïî 20.07

ВКРАТЦЕ
Êîìåòà ëåòèò

Одно из ярчайших событий космическо-
го масштаба разворачивается в данный мо-
мент прямо у нас над головами. Ведущие 
планетарии мира советуют хотя бы разок не 
дать себе много спать в этом июле и пона-
блюдать за ночным небом.

Как сообщает планетарий Государствен-
ного музея истории космонавтики имени 
К.Э. Циолковского, в настоящее время хоро-
шо видна комета C/2020 F3 NEOWISE, и она 
уже стала самой яркой на земном небе за по-
следние семь лет. Данная комета была обнару-
жена 27 марта 2020 года с помощью телескопа 
NEOWISE. Ближайшую к Солнцу точку своей ор-
биты она прошла 3 июля 2020 года и теперь уда-
ляется от него. 

Сперва она была видна только в южном 
полушарии, но с начала июля ее стало возмож-
ным увидеть и у нас. Сперва комета стала по-
является на небе рано-рано утром, перед рас-
светом, на горизонте, но с каждым днем она 
становится всё ярче и поднимается выше.

Однако яркость ее при удалении от Солн-
ца будет падать, и очень скоро найти ее будет 
сложно. Поэтому надо успеть увидеть новую ко-
мету NEOWISE!

Как найти ее на небе? Она будет находиться 
на севере. Для этого надо найти Полярную звез-
ду и от нее мысленно провести линию к гори-
зонту – там будет север. Комета будет невысоко 
над горизонтом. Поэтому, просто стоя во дворе, 
окруженном деревьями и многоэтажками, ее не 
разглядеть. С балкона пятого этажа или девято-
го этажа – другое дело. Совсем идеально будет 
наблюдать ее за городом, например, в поле.

В 20-х числах июля комета NEOWISE бу-
дет продвигаться по небосклону по созвездию 
Большой Медведицы и видна с позднего вече-
ра до середины ночи в виде звезды с хвостом. 
Хвост наиболее отчетливо заметен в бинокль.

К концу этого месяца комета, в связи с уда-
лением от Солнца и Земли, хоть и поднимется 
выше от горизонта, но значительно потеряет яр-
кость.

В следующий раз NEOWISE, пройдя по сво-
ей орбите, приблизится к Солнцу и будет видна с 
Земли только через пять-шесть тысяч лет.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Саратов 12 июля отметил 430-летие. 

Эта дата отсчитывается от исторических 
сведений об основании города.

 – Сегодня у нашего города официальный  
день рождения – 12 июля 1590 года была зало-

жена крепость князем Григорием Засекиным и 
боярином Федором Туровым, которая в после-
дующем и трансформируется сначала в крупный  
купеческий  город, а затем – в современный  об-
ластной  центр, – написал мэр Саратова Миха-
ил Исаев в Инстаграме и поздравил всех с днем 
рождения города.

При этом по сложившейся традиции День 
города отмечается в середине сентября. Вла-
сти очень рассчитывают, что к тому времени 
эпидобстановка стабилизируется и позволит 
провести праздник.

К 430-летнему юбилею города выпустили 
иллюстрированный альбом, посвященный вкла-
ду его жителей в историю России. Книгу, кото-
рая получила название «Саратов в жизни Рос-
сии», подготовил издательский дом «Волга» 
при поддержке регионального министерства 
информации и печати. Красочное издание рас-
сказывает о различных составляющих жизни об-
ластного центра на протяжении его 430-летней 
истории.

«Во все времена город играл свою роль в 
истории России: военный форпост, центр тор-
говли, хлебная столица, трудовой тыл, промыш-
ленный город высоких технологий, наконец, 
научный и студенческий Саратов, известный 
далеко за пределами России. Саратов – это 
речные просторы, южное солнце, архитектура 
модерна и знаменитые мосты через Волгу, это 
промышленные объекты всероссийского уров-
ня и богатейший аграрный потенциал. Это пер-
вый общедоступный музей в России и послед-
ний императорский университет. Это колыбель 
космонавтики и место приземления Юрия Гага-
рина и Германа Титова. Это литература и меди-
цина, театр и кино, искусство и наука», – гово-
рится в презентации.

Ëó÷øàÿ â ðàáîòå ñ ÏÔÐ
Пенсионерка из Балакова Татьяна Ни-

ронова стала победительницей 10-го Все-
российского чемпионата по компьютерному 
многоборью среди представителей стар-
шего поколения, организованного Союзом 
пенсионеров России при поддержке Мин-
труда и Пенсионного фонда России. Наша 
землячка завоевала первое место в номи-
нации «Работа на портале и в приложении 
ПФР».

В этом году соревнования впервые прошли 
в дистанционном формате в связи с пандеми-
ей коронавируса и введенными властями огра-
ничительными мероприятиями. В конкурсе 
приняли участие пенсионеры из 69 регионов. 
Саратовскую область представили четыре по-

бедителя регионального этапа. Каждый прошел 
четыре испытания. Финальным заданием для 
участников стала работа на сайте Пенсионного 
фонда РФ www.pfrf.ru.

 – Еще 20 лет назад, когда моя дочка только 
была студенткой, я захотела освоить компьютер 
и понять, как он может пригодиться в повсед-
невной жизни, – рассказала учитель физики Та-
тьяна Борисовна Ниронова, которая, несмотря 
на почетное звание пенсионерки, продолжает 
преподавать в балаковском лицее. – А сейчас 
уже не представляю своей жизни без компью-
тера и интернета. Практически любой вопрос я 
могу решить с помощью Всемирной сети. Часто 
захожу и на сайт Пенсионного фонда, чтобы уз-
нать важные новости или заказать необходимый 
документ.

Призом за победу в конкурсе для нашей 
землячки станет современный ноутбук.

Õîðîøàÿ çàðïëàòà 
çà õîðîøèé óðîæàé

В регионе началась уборочная кампания. 
Уборка стартовала в 20 районах области, это 
35% всех хозяйств. И в первый же день со-
брали  100 тысяч тонн зерна. Саратовская 
область первой в Приволжском федераль-
ном округе приступила к сбору зерновых.

 – Первые результаты показывают, что каче-
ство и урожайность зерновых превышают пока-
затели прошлого года. Это позволяет рассчиты-
вать на отличный урожай, – сказал губернатор 
Валерий Радаев.

Урожайность в ряде хозяйств заволжских 
районов, где по традиции начинают уборочную 
страду, превышает 30 центнеров с гектара.

Глава региона посетил ряд хозяйств обла-
сти, где первыми приступили к сбору зерна. КФХ 
Еналиева – одно из крупнейших в Советском 
районе, занимается производством зерновых и 
зернобобовых культур, обрабатывает 17,8 тысяч 
гектаров пашни.

 – Озимые неплохие, урожайностью доволь-
ны. Зерно сдаем на элеватор, дальше оно идет 
на экспорт, – сказал Али Еналиев. Здесь Радаеву 
вручили сноп урожая-2020.

Посещая хозяйства, занимающиеся убор-
кой зерна, все отмечали достойный урожай. В 
ответ губернатор призывал поднимать зарплату 
в сельском хозяйстве. 

 – С таким хорошим урожаем нужно подни-
мать зарплату до 35 тысяч рублей обязательно, 
– указал Валерий Радаев предпринимателям.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

Уже на протяжении 17 лет «EMKA» 
изготавливает коллекции для дело-
вых женщин. Но рабочий стиль – это не 
только скучная униформа, уверяют ди-
зайнеры бренда. Оценить это и создать 
свой стиль саратовцы теперь смогут в 
фирменном магазине женской одежды 
«EMKA». 

«ЕМКА» – производитель качественной 
и стильной женской одежды с собственным 
дизайн-бюро. Коллекции отшиваются на 
фабрике, оснащенной современным япон-
ским и немецким оборудованием. Особое 
внимание дизайнеры уделяют качеству. 

 – Ткани в основном смесовые, – отме-
чает Наталия Иванова, продавец-консуль-
тант магазина женской одежды «EMKA». 
– Очень много изделий из натуральных тка-
ней – льна, вискозы, хлопка, так как это сей-
час популярно, особенно летом. У нас опти-
мальное соотношение цены и качества, что 
можно крайне редко встретить в сегменте 
именно нашей одежды.

Коллекции бренда «ЕМКА» выполнены 
в стиле бизнес-кэжуал. Он менее строгий, 
чем чисто деловой, и более собранный и 
декоративный, чем стиль кэжуал. Он допу-
скает яркие блузки и платья, строгие шор-
ты, брюки. Здесь собрано всё, что особенно 

популярно этим летом: брюки (классиче-
ские, укороченные, кюлоты, палаццо), ши-
фоновые юбки и платья. Особого внимания 
заслуживают жакеты и брючные костюмы.

 – Один из хитов нашей коллекции 
– костюм с блузой и широкими брюка-
ми свободного кроя, они зрительно очень 
вытягивают фигуру, – демонстрирует со-
трудница магазина. – Дополняют образ ко-
лье и клатч-трансформер в стиле кэжуал, 
который легко превращается в наплечную 
сумку.

За счет большого модельного ряда 
вещи можно подобрать как на каждый день, 
так и для особых случаев.

 – Моя работа связана с переговорами 
и встречами, – признается посетительница 
магазина Анастасия Новак. – Для меня это 
идеальный магазин, чтобы подобрать образ 
для работы, при этом подходящий для по-
вседневной жизни.

Дизайнеры «ЕМКА» выпускают капсуль-
ные коллекции, внутри которых вещи соче-
таются друг с другом. По словам покупате-
лей, можно прийти в магазин и подобрать 

себе несколько образов и сразу решить во-
прос гардероба на все сезоны.

 – Покупку сделала далеко не одну, до-
вольна безумно! – показывает пакеты с об-
новками еще одна клиентка магазина. – 
Ассортимент большой, на разные вкусы и 
фигуры, прекрасный интерфейс, позволя-
ющий рассмотреть все детали, понятные 
описания моделей. Это располагает к выбо-
ру покупок и выгодно отличает этот магазин 
от многих других.

Благодаря грамотному подходу к созда-
нию своего гардероба одна вещь поможет 
воплотить несколько образов. Например, 
легкое вечернее платье можно надеть на 
вечернюю встречу с друзьями и на работу.

 – Действительно отличное место, – улы-
бается саратовчанка Кристина Ермолаева. 
– Продавцы очень дружелюбные и помога-
ют с выбором. Здесь очень качественные 
вещи.

Познакомиться с коллекциями «ЕМКА» 
можно на сайте www.emkashop.ru и в соци-
альной сети Инстаграм @emkafashion.

Иван ТУЧИН

СТРОГО И СО ВКУСОМ
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Что объединяет саратовцев, какие у 
горожан общие черты? На эти и другие 
вопросы искала ответы Мария Кармано-
ва, автор проекта «Черта города», кото-
рый стартовал на телеканале «Саратов 
24». Серия интервью повествует о жите-
лях Саратова, которые остались в горо-
де, но мыслят шире его пределов, и о тех, 
кто уехал, но не забывает о родном доме.

Героями проекта стали люди самых раз-
ных профессий: архитекторы, музыканты, 
театральные деятели, журналисты. И, неза-
висимо от сегодняшнего места жительства, 
всех их объединяет одно – они остаются на 
связи с городом и влияют на его развитие.

 – Идея проекта у меня возникла после 
общения с моим одноклассником, который 
однажды летом приехал в Саратов и рас-
сказал о том, что он в свои 34 получил ста-
тус профессора в университете Калифор-
нии, – признается автор проекта, ведущая 
и журналист Мария Карманова. – Когда он 
рассказывал о своих научных достижениях и 
разработках, которыми занимается, у меня 
рвался шаблон. Потому что это совершенно 
невозможно представить, что молодой чело-
век из Саратова мог уехать и сделать такую 
потрясающую карьеру за границей. Тогда 
мне стало понятно, что люди, которые полу-
чают воспитание, образование, некие черты 
характера, которые закладываются здесь, в 
нашем городе, могут выходить вовне и при-
вносить обратно какие-то ценные, важные 
черты для нашего города. И вот этот культур-
ный обмен меня заинтересовал, мне стало 
интересно рассказывать истории людей, ко-
торые остаются здесь, не покидают черты го-
рода и делают этот город лучше. Или уезжа-
ют за его пределы, но могут привезти что-то 
обратно и повлиять на судьбу города. И, так 
или иначе, охарактеризовать и наметить чер-
ту нашего города.

Героем первого выпуска стал архитектор 
Евгений Спирин. Он пробовал работать в Мо-
скве, Санкт-Петербурге и других городах, но 
понял, что его сердце и творческое вдохнове-
ние неразрывно связаны с Саратовом.

 – Я на любой площадке представляю, что 
рядом Волга, даже если ее не вижу, – улыба-
ется Евгений Спирин. – Человек, родившийся 
на Волге, всегда ее ощущает, носит в сердце. 

Архитектор отмечает, что Саратов уника-
лен своей средой и своими людьми. Но в то 
же время город хорош, когда к нему власть 
хорошо относится. 

 – Всегда привожу в пример Пензу, кото-
рая стоит рядом, – рассказывает архитектор. 
– Думаю, там с деньгами хуже, чем у нас, но 
в плане среды и отношения власти к горожа-
нам, там всё в порядке.

Как архитектора Евгения Спирина возму-
щает точечная застройка областного центра, 
которая взмывающими в небеса однотипны-
ми высотками буквально разорвала образ ку-
печеского поволжского города.

 – У нас вся историческая часть города 
– километр на километр, а с него пытаются 
бабла срубить, – высказывает недовольство 
Евгений Спирин. – Ее надо законсервировать 
до тех времен, когда с умом можно подойти, 
чтобы ощущать и работать. Ценность Сара-
това не в каких-то уникальных архитектурных 
объектах, их в принципе нет у нас. Саратов 
всегда был ценен целостностью историче-
ской среды, а в последние годы это вымыва-
ется.  

При этом Евгений видит будущее города 
в оптимистичных тонах.

 – Понятно, что сегодня совершенно не-
приемлемо видеть хорошее в городе, но я 
лично с этим не согласен, – считает архитек-
тор. – Меня окружают такие люди, которые го-
товы менять город к лучшему, каждый  по-сво-
ему, и делают это постоянно. Само участие в 
проекте и мысли, высказанные мной , посто-
янно встречают критику и отрицание. Но все 
имеют право на свое мнение.

Первый сезон, а это 10 выпусков, соз-
дан при поддержке фонда президентских 
грантов, а также общественного движения 
«Жить здесь». Премьерный выпуск програм-
мы на телеканале «Саратов 24» можно посмо-
треть в среду в 16:00 и воскресенье в 19:00.

Иван ТУЧИН
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ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ЖМУРКИ ‒ «ОРАС» ‒ СИЛА ‒ ФЕРГЮСОН ‒ 
ТУТТИ ‒ «РАПТОР» ‒ РОСТОК ‒ ИЕНА ‒ ЕВА ‒ ТОПОГРАФ ‒ МА-
СТИФ ‒ ГИПОТЕЗА ‒ ТРИОД ‒ ТИРАН ‒ КИПАРИС ‒ КОТ ‒ КРАТЕР 
‒ ЗАНУДА ‒ РЕЖИМ ‒ МИГ ‒ СОЛИСТ ‒ КАБАЛА ‒ ТАРАН ‒ ЧАН.
ПО ВЕРТИКАЛИ: КОНФОРКА ‒ ОКИСЬ ‒ МАРТ ‒ ЖАНР ‒ ПИ 
‒ КАПЛЯ ‒ ЯМС ‒ ТЕКСТОЛИТ ‒ СЮ ‒ ПЕРСТ ‒ АРХИСТРАТИГ ‒ 
КАРЕТА ‒ ЛОУ ‒ ОФИС ‒ МИЗАНТРОП ‒ ФИЗИКА ‒ ТО… ‒ ОСОТ 
‒ САМАН ‒ РИС ‒ ТИР ‒ ТЕРЬЕР ‒ КУМАЧ ‒ ВДОВА ‒ ЗАВОДИЛА 
‒ КАФТАН ‒ ТАГАН.
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
15 июля

ЧТ
16 июля

ПТ
17 июля

СБ
18 июля

ВС
19 июля

ПН
20 июля

ВТ
21 июля

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

04:56
21:07
16:11

04:58
21:06
16:08

04:59
21:05
16:06

05:00
21:04
16:04

05:01
21:02
16:01

05:03
21:01
15:58

05:04
21:00
15:57

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Копенгаген. 7. Околесица. 12. Альт. 14. Мопед. 15. Кризис. 16. Скит. 17. Ти-
хоход. 18. Утрата. 20. Проницательность. 22. Аяцков. 23. Питекантроп. 26. Овин. 28. «...климат». 32. 
Крамаров. 34. Арбуз (гарбуз). 35. Картечь. 36. Соперничество.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Коммуналка. 2. Папарацци. 3. Недотрога. 4. Арка. 5. «...название». 6. Льстец. 8. 
Километр. 9. Ломоть. 10. Искусство. 11. Артель. 13. Ли. 19. Эрмитаж. 21. Азнавур. 24. Кар. 25. Обруч. 
27. « Ноль…». 29. Март (мирт). 30. Ткач. 31. Мусс. 33. АМО.
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С ВОЛГОЙ В СЕРДЦЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Место, где поспешил стаять снег. 5. Бельмо в глазу у фирм, производя-
щих растворимый кофе. 11. Делёж большого на малое, чтобы поскорее избавиться от большого. 12. 
Дыра в котле (устар.). 13. Неразрешимый … о курице и яйце. 15. Человечек, поспешивший выйти в 
свет (разг.). 17. Нота. 18. А на хохмы со смешком у нас губа не дура: раньше правил райисполком, 
ныне – ... . 19. Антиутопия. 21. Валюта со звоном. 22. Роса по своей сути. 25. Древний город в Калуж-
ской области на берегу Лужи (реки). 27. Тот, кто, сделав дело, может уходить. 29. Выгода, сплошной 
кураж. 30. Кто в лес, кто по дрова, а все равно звучит неплохо! 32. Литературный брат Е. Петрова. 33. 
«Шумит ночной ...  в притоне «Трех бродяг»» (из песни). 34. Группа спутников по неволе. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что мешает плохому танцору – известно всем, а вот кто иногда мешает класс-
ному танцору? 2. Пребывание в СИЗО не по своей воле. 3. Аркан по-ковбойски. 4. Расстройство 
психики. 6. Качество, из-за которого суются в воду, не зная броду. 7. Она играла роль управдома, 
который – «друг человека». 8. Две буквы в одном знаке. 9. Вроде бы по-русски написано, а черт 
знает, что там такое! 10. Не самая дружеская команда собаке. 14. «Вилка» для кораблей. 16. Про-
стодушная девичья доверчивость. 20. Любовь графа Монте-Кристо, «ставшая» маркой автомобиля. 
23. Рыба, бьющаяся не об лед, а об стол. 24. Не хорошие отношения, а мотопила. 26. Откровенный 
грубиян. 27. Не путайте: не леска, а Леско! 28. Для нас Ольга Аросева прежде всего ... Моника. 31. 
Начальное слово русских народных песен о калине, коробушке, ржи и многом другом.
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