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РЕФОРМА:РЕФОРМА:
БОЛЬНИЦЫ БОЛЬНИЦЫ 
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«Мы взяли за пример поликлинику, 
построенную два года назад 

в столице Мордовии Саранске. Эта 
лучшая практика на сегодняшний день»
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ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 4 августа2
Масштабную реорганиза-

цию системы здравоохране-
ния проведут чиновники в Са-
ратовской области. Вообще-то 
ее старт изначально был наме-
чен на 1 июля этого года в рам-
ках федеральной программы 
нацпроекта «Здравоохране-
ние». Однако российские вла-
сти перенесли ее воплощение в 
жизнь в связи с разразившейся 
эпидемией коронавируса. 

Так как коронавирусная вол-
на в стране потихоньку стиха-
ет, регионам, наконец, дали от-
машку на перестройку работы 
медицинских учреждений. 

«ТелеграфЪ» выяснил, что 
задумали сделать с нашими 
больницами и поликлиниками 
саратовские власти, и как это 
отразится на пациентах.

Íå îïòèìèçàöèÿ 
è íå ðåêîíñòðóêöèÿ 

Министр здравоохранения Са-
ратовской области Олег Костин 
весьма осторожно выбирает сло-
ва, как назвать то, что будет про-
ходить в его ведомстве в скором 
времени. Саратовцы за последние 
годы узнали от властей немало 
терминов, как, например, оптими-
зация, за которой частенько скры-
валась обычная ликвидация соци-
альных учреждений.

 – Это не оптимизация и не ре-
конструкция, это – приведение си-
стемы здравоохранения в ту фор-
му, которая будет более доступна 
для населения, чтобы для лечения 
не имела значения отдаленность 
района, – поясняет Костин насчет 
грядущей реформы.

Удивятся саратовцы вполне ре-
зонно: больницы и поликлиники 
сейчас работают вполне стабиль-
но, люди ко всему привыкли – толь-
ко ремонт сделайте, закупите новое 
оборудование да кадры пополните. 
Зачем еще какая-то реформа или, 
как ее там, модернизация?

 – Можно, конечно, ничего не 
делать, наращивать кредитор-
скую задолженность, доедать тот 
оплот здравоохранения, который 
был сделан в прошлые годы, но, 
на мой взгляд, так делать нельзя, 
– считает глава минздрава. О том, 
как в течение последних лет круп-
нейшие медучреждения Саратова 
и области накопили многомилли-
онные долги, мешающие им раз-
виваться, «ТелеграфЪ» рассказы-
вал в одном из недавних номеров.

Ìåæðàéîííûå 
öåíòðû 

В ходе планируемой реформы 
областного здравоохранения соз-
дадут так называемые многопро-
фильные межрайонные центры. 
На базе крупнейших больниц об-
ласти объединят более мелкие из 
соседних районов.

Так,  Балашовский медцентр 
объединит 5 близлежащих райо-
нов, Базарно-Карабулакский объ-
единит 3 района, Аткарский вклю-
чит в себя еще и Екатериновский, 
Пугачевский – 3 района, Ершов-
ский – 3 района, Новоузенский – 
тоже 3 района, Вольский – 4 му-
ниципалитета, Балаковский центр 
присоединит к себе Духовницкий, 
а к  Энгельсскому будут прикре-
плены Советский, Краснокутский 
и Ровенский районы.

Минздрав заверяет, что ни одна 
из районных больниц при этом не 
закроется, ни у кого не отберут за-
нимаемые помещения, и пациенты 
будут приходить и получать помощь 
там, где это было и раньше. 

При этом каждый межрайон-
ный центр будет оснащён самым 
современным оборудованием, в 
том числе в эти больницы поставят 
компьютерные томографы и даже 
аппараты МРТ, о чем ранее райо-
ны могли лишь мечтать и направ-
лять своих пациентов в Саратов.

В результате создания ме-
жрайонных медцентров минздрав 
рассчитывает сэкономить в год 
по  10-20 миллионов рублей на ка-
ждом таком учреждении.

Òðåóãîëüíèê 
ðîäîâñïîìîæåíèÿ
Помимо многопрофильных 

районных и городских больниц оп-

тимизация и модернизация затро-
нет и специализированные служ-
бы. К изменениям подтолкнула 
сама жизнь – например, уверен-
ное многолетнее снижение рож-
даемости.

 – У нас стало на десять тысяч 
родов в год меньше по сравнению 
с 2015 годом (по итогам прошло-
го года в регионе произошло 19,7 
тысяч родов – прим.авт.). Нам 
надо что делать? Оставить койки, 
которые не используются, пусты-
ми? – задается вопросом министр 
здравоохранения Саратовской об-
ласти. – Количество родов сокра-
щается не только в нашей обла-
сти, но и в России. Поэтому у нас 
предусмотрена система модерни-
зации родовспоможения, которая 
уменьшит детскую и материнскую 
смертности.

В Саратове и Энгельсе появит-
ся так называемый «треугольник 
родовспоможения». В него войдут 
8-я горбольница Саратова, кли-
нический перинатальный центр 
на Зерновой и Энгельсский пери-
натальный центр. Для рожениц с 
патологиями оставят роддом на 
базе 1-ой Советской, также никуда 
не денется обсервационный род-
дом в больнице № 10 Саратова.

Перинатальный центр на ули-
це Рабочая в службу родовспомо-
жения пока не вернется. Соглас-

но приказу минздрава России на 
протяжении минимум еще одного 
года он останется в резерве под 
ковидный госпиталь.

 – А то если будем готовиться 
также бешено как в прошлый раз, 
здравоохранения у нас не оста-
нется, — говорит Олег Костин.

Кроме того, в оставшихся род-
домах добавят больше предродо-
вых коек для сохранения здоровья 
будущих мам.

Äîåçæàòü 
äî íîðìàòèâà

Объединят все службы экс-
тренной медицинской помощи в 
самой населенной части нашего 
региона – в Саратове и его окрест-
ностях. С декабря 2020 года мо-

жет заработать единая диспетчер-
ская служба «скорой помощи» на 
территории Саратова и Энгель-
са, Саратовского, Энгельсского, 
Татищевского и Воскресенского 
районов.

Новую обширную службу  соз-
дадут на базе городской станции 
скорой помощи и центра медици-
ны катастроф сообща с соседни-
ми райбольницами. 

Необходимость такого объе-
динения чиновников подтолкнула 
давняя проблема. К примеру, если 
с дачи в Красном Текстильщике 
Саратовского района попытаться 
вызвать «скорую», ее можно ждать 
два часа. Хотя норматив прибытия 
медиков – всего 20 минут.

Все машины новой единой 
службы «скорой помощи» в Сара-
товской агломерации будут дис-
лоцированы в нескольких местах. 
Каждая будет оснащена спутнико-
вой навигацией. Диспетчеры будут 
видеть на карте на компьютере все 
доступные и занятые бригады, и 
направлять на поступающий вызов 
самую ближайшую и свободную.

 – Единая диспетчерская служ-
ба «скорой помощи» будет похо-
жа на систему, которая сейчас ис-
пользуется в такси – приезжать 
будет та машина, которая сейчас 
находится ближе. Но тут сложнее, 
так как диспетчер будет решать, 
насколько та или иная машина со-
ответствует задачам вызова, – по-
ясняет глава минздрава.

На первом этапе единый колл-
центр «скорой помощи» появится 
только в Саратовской агломера-
ции. Если данная система четко 
проработает в течение полугода, 
ее распространят на весь регион. 

Âðà÷è è ìåäñåñòðû 
ñîêðàùåíû íå áóäóò 

В связи с реорганизацией 
районных больниц возникает за-
кономерный вопрос: что будет 
с персоналом? Здесь минздрав 
преследует главную цель – макси-
мально возможно оптимизировать 
именно административно-управ-
ленческий аппарат.

 – Ни один врач, ни одна мед-
сестра, ни один фельдшер сокра-
щены не будут, – уверяет Олег Ко-
стин.

В то же время некоторые 
главврачи, их замы и бухгалте-
ра будут сокращены, не без это-
го. Глава минздрава даже привёл 
в пример одну из поликлиник, где 
работают сразу семь бухгалтеров! 
А некоторых саратовских медор-
ганизациях на зарплату руковод-
ства тратилось до 35% всего зар-
платного фонда.

Олег Костин считает, что, в 
первую очередь, надо думать о 
рядовых медиках, а не руководи-
телях.

 – Лечат медсестра, фельд-
шер, врач, а затем уж – главный 
врач со своим аппаратом, – гово-
рит министр.

В результате того, что неко-
торые районные больницы станут 
подразделениями больниц бо-
лее крупных соседних городов, их 
главврачи со своими аппаратами 
будут ликвидированы. Сэконом-
ленные на этом средства пред-
полагается перенаправить на со-
держание медицинских сестер, 
врачей, на медикаменты.

Конечно, руководители ряда 
ЦРБ не согласны с возможными 
сокращениями. В минздрав уже 
приходят жалобные анонимки. 
Так, в одной из больниц завотде-
лением раздали документы, что-
бы те собрали со своих коллег по 
20 подписей якобы против опти-
мизации. Но когда руководители 
минздрава приехали на место и 
лично поговорили с медперсона-
лом, выяснилось, что сотрудники 
в общем-то и не против грядущих 
перемен. Им  просто пригрозили, 
что если не подпишут – уволят.

Олег Костин уверен, что остав-
шиеся без административной ра-
боты главврачи и их замы всегда 
могут пойти трудиться обычными 
врачами, то есть, вернуться к сво-
ей исконной профессии. Заодно 
освободившиеся для их обслужи-
вания машины смогут перевозить 
пациентов.

Артем БЕЛОВ,
фото минздрава области

Ó âàñ âîçíèêëè âîïðîñû 
ïî ðåîðãàíèçàöèè ñàðàòîâ-
ñêîé ìåäèöèíû?

Òåëåôîí îáùåñòâåííîé 
ïðèåìíîé ìèíçäðàâà äëÿ îá-
ðàùåíèé ãðàæäàí 8 (8452) 
67-06-22.

Реформу больниц и поликлиник 
проведут в Саратовской области. 
В первую очередь, она коснется 

руководства медучреждений

«ЛЕЧАТ МЕДСЕСТРА, 
ФЕЛЬДШЕР, ВРАЧ, 

А ЗАТЕМ УЖ – 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ»

Áàëàøîâ
Ïîìèìî ÖÐÁ â ãîðîäå â íàñòîÿùåå âðå-

ìÿ ñàìîñòîÿòåëüíî ôóíêöèîíèðóþò ñòàí-
öèÿ ñêîðîé ïîìîùè, äåòñêàÿ áîëüíèöà, 
ðîääîì. Êàæäîå ó÷ðåæäåíèå èìååò ñâîèõ 
ãëàââðà÷à, ãëàâáóõà, êàäðîâèêà, íåñêîëü-
êî çàìîâ. È â êàæäîì ó ïàöèåíòîâ ñâîè îò-
äåëüíûå ìåäêàðòû.

 – Â îäíîì Áàëàøîâå ñåé÷àñ íàõîäÿò-
ñÿ ñåìü ãëàâíûõ âðà÷åé, âñå ó÷ðåæäåíèÿ 
äåéñòâóþò îòäåëüíî. Íî ýòî åäèíûé ãîðîä, 
íå òàêîé áîëüøîé, êàê Ñàðàòîâ, – ïðèâîäèò 
ïðèìåð ãëàâà ìèíçäðàâà îáëàñòè Îëåã Êî-
ñòèí.

Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî íà áàçå Áàëàøîâ-
ñêîé ðàéîííîé áîëüíèöû áóäåò ñîçäàí 
îäèí êðóïíûé ìíîãîïðîôèëüíûé öåíòð, 
â ñòðóêòóðó êîòîðîãî òàêæå âîéäóò ðàéîí-
íûå áîëüíèöû Òóðêîâ, Àðêàäàêà, Ðîìàíîâ-
êè è Ñàìîéëîâêè. Çà ñ÷åò òàêîé îïòèìè-
çàöèè áóäåò ñîêðàùåí àäìèíèñòðàòèâíûé 
ïåðñîíàë. Ýêîíîìèÿ ñîñòàâèò ïîðÿäêà 7 
ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

 – Ìû ñîçäàåì íîðìàëüíûé ìåæðàéîí-
íûé öåíòð – Áàëàøîâñêàÿ ðàéîííàÿ áîëü-
íèöà, ê íåé ïðèêðåïëÿþòñÿ âñå äðóãèå ó÷-

ðåæäåíèÿ, ýòî åäèíûé ãîðîäîê. È ýòîò 
öåíòð áóäåò îêàçûâàòü ïîìîùü æèòåëÿì 
Áàëàøîâà. Ê íåìó ïðèêðåïëÿþòñÿ âñå íà-
ñåëåííûå ïóíêòû ðàéîíà. À ñåé÷àñ ëþäè 
âûíóæäåíû ïðîñèòü, ÷òîáû èõ ïðèíÿëè â 
Áàëàøîâå, åñëè îíè ïðèåõàëè èç êàêîé-íè-
áóäü Ðîìàíîâêè, õîòÿ ïî çàêîíó èõ îáÿçàíû 
ïðèíÿòü. Ïðè öåíòðå çàðàáîòàåò è åäèíàÿ 
ñëóæáà ñêîðîé ïîìîùè, – ðàçúÿñíÿåò ìè-
íèñòð.

Ýíãåëüñ
Íà òåððèòîðèè Ýíãåëüññêîé ãîðîäñêîé 

êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû № 1 ðàñïîëîæåíû 
ñåé÷àñ ñðàçó íåñêîëüêî ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæ-
äåíèé: ñàìà ãîðáîëüíèöà, ñêîðàÿ ïîìîùü, 
ïîëèêëèíèêà, ïåðèíàòàëüíûé öåíòð, äâà îò-
äåëüíûõ ìîðãà, äâå ïðà÷å÷íûå, äâà ïèùå-
áëîêà è äâà ïîñòà îõðàíû. Çàìåòèì, âñå ýòî 
íà îáùåé òåððèòîðèè. Îäíàêî ó÷ðåæäåíèÿ 
ðàçäåëåíû çàáîðîì, èìåþò ñîáñòâåííóþ 
ðåãèñòðàòóðó è ñîáñòâåííûõ ðóêîâîäèòåëåé.

Îòíûíå íà îäíîé áàçå çäåñü çàðàáîòàåò 
åäèíûé êëèíè÷åñêèé ãîðîäîê ñ ïðåäîñòàâ-
ëåíèåì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè êàê âçðîñëî-
ìó, òàê è äåòñêîìó íàñåëåíèþ â êðóãëîñó-

òî÷íîì ðåæèìå. 
Â ó÷ðåæäåíèÿõ îáúåäèíÿò áóõãàëòåðèè, 

êàäðîâûå ñëóæáû, çàêóïêè è ðóêîâîäñòâî. 
Îòêðîþò åäèíûé êîëë-öåíòð äëÿ ñâÿçè ñ 
ïàöèåíòàìè è ðàñïðåäåëåíèÿ ïîòîêà ïîñå-
òèòåëåé.

Òîëüêî çà ñ÷åò îáúåäèíåíèÿ ãîðáîëüíè-
öû № 1 è ïåðèíàòàëüíîãî öåíòðà â Ýíãåëü-
ñå îðèåíòèðîâî÷íàÿ ýêîíîìèÿ ñîñòàâèò 
19,3 ìèëëèîíà ðóáëåé.

Ñàðàòîâ
Â îáëàñòíîì öåíòðå åäèíîé, ïîìèìî 

ïðî÷åãî, ñòàíåò äåòñêàÿ ìåäñëóæáà. Áóäóò 
óïðàçäíåíû êàê ñàìîñòîÿòåëüíûå ó÷ðåæäå-
íèÿ ãîðîäñêèå äåòñêèå ïîëèêëèíèêè №№ 1, 
2, 4 è ïîëèêëèíè÷åñêîå îòäåëåíèå  äåòñêîé 
áîëüíèöû № 4. Óêðóïíåíèå äàííûõ ìåäó÷-
ðåæäåíèé  ïîçâîëèò ðàöèîíàëüíåå èñïîëü-
çîâàòü êàäðû (ó÷àñòêîâûå ïåäèàòðû, óçêèå 
ñïåöèàëèñòû), îïòèìèçèðîâàòü ìàòåðèàëü-
íûå çàòðàòû ïðè ñîçäàíèè äèàãíîñòè÷å-
ñêèõ ïîäðàçäåëåíèé, óìåíüøèòü ðàñõîäû 
íà àäìèíèñòðàòèâíûé ïåðñîíàë è óëó÷øèòü 
óñëîâèÿ ðàçìåùåíèÿ ñïåöèàëèñòîâ â ñâÿçè 
ñ âûñâîáîæäåíèåì ïîìåùåíèé.

Как пройдет реформа в районах?

В Балашове, как и в других городах, медучреждения объединят

Олег Костин



С 2007 года ждала  от чинов-
ников положенного жилья 30-лет-
няя жительница Балашова. Ей  как 
сироте вне очереди полагалась 
по закону собственная кварти-
ра.  Сперва девушка смирилась с 
тем, что стоять в очереди и ждать 
придется долго. Но тут вдруг узна-
ла, что еще в 2010 году министер-
ство строительства и ЖКХ области 
сняло ее с учета, поэтому ожи-
дания напрасны. На защиту 
сироты встала прокуратура. 
Надзорное ведомство сперва 
направило в минстрой пред-
ставление, чтобы восстано-
вили девушку в очереди. За-
тем прокурор обратился в суд 
с требованием к министерству 
предоставить ей благоустро-
енное жилье в Балашове пло-
щадью не менее 34 квадратных 
метров – всё как по нормативу. 
Фемида поддержала прокуро-
ров и девушку-сироту. Только 
после решения суда чиновни-
кам пришлось принудительно 
выделить положенную по закону 
квартиру.

Порядка семи тысяч детей-си-
рот ждут обещанных от государства 
квартир и домов. Годами они стоят 
в очереди, которую формирует об-
ластной минстрой – средний срок 
ожидания превышает десять лет! И 
то порой власти выделяют сиротам 
квартиры не добровольно, а принуди-
тельно через суд. 

За кардинальное решение этого 
жилищного вопроса предложил со-
вместно взяться наш земляк предсе-
датель Госдумы Вячеслав Володин. 
Примечательно, что как только Воло-
дин озвучил эту инициативу, от сара-
товских чиновников тут же послышал-
ся один ответ: денег нет!

«Äèñêðåäèòàöèÿ 
êàæäîãî èç íàñ»
Потерявшие всякую надежду 

обрести собственное, положенное 
по закону жилье саратовские сиро-
ты обратились к Вячеславу Володи-
ну во время прямого эфира, который 
он проводил в Инстаграме volodin.
saratov. 

В регионе существует особая го-
спрограмма по обеспечению жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Согласно 
справке, на протяжении последних 
нескольких лет эта программа в Са-
ратовской области выполняется не 
в полном объеме, хотя средства на 
это в бюджете имеются. Так, в 2019 
году жилье должны были получить 
771 саратовская сирота, на что пред-
усматривалось более 760 миллионов 
рублей – чиновники выделили ква-
дратные метры лишь  389 человекам. 
По итогам 7 месяцев текущего года 
для строительства и покупки жилья 
сиротам власти использовали лишь 
38 процентов заложенных средств об-
ластного бюджета и 51 процент – фе-
дерального.

Но это все сухие цифры. На деле, 
когда Вячеслав Володин озвучивал 
их, сироты в комментариях к прямому 
эфиру буквально кричали о своих бе-
дах и безрезультатной борьбе с сара-
товскими чиновниками в защите сво-
их законных прав.

Спикер Госдумы предложил пра-
вительству области, депутатам регио-
на подойти к решению этой проблемы 
так же, как некогда взялись за обману-
тых дольщиков – то есть объединить 
усилия. Необходимо разобраться с 
подрядчиками, изучить рынок жилья 
по каждому городу и району, просчи-
тать очередность. Также Володин по-
обещал лично встретиться в Саратове 
со строителями, с чиновниками, что-
бы выйти к общему решению.

Спикер Госдумы считает, что сей-
час в регионе надо не только на 100% 
использовать выделенные из бюдже-
та средства на строительство жилья 
для сирот, но и удваивать эти объемы. 
Иначе полностью ликвидировать мно-
готысячную очередность не удастся.

 – Это наши дети. Давайте по-дру-
гому отнесемся с этому. То, что про-
исходит в рамках госпрограммы – это 
недопустимо. Это не только дискре-
дитация власти, это фактически дис-
кредитация каждого из нас, кто несет 
ответственность за детей, – подыто-
жил Вячеслав Викторович.

Âñåõ – ïîä 
îòâåòñòâåííîñòü

Правда, вместо слов поддерж-
ки сироты и вместе с ними Володин 

услышали из чиновничьих уст един-
ственный, закостенелый годами от-
вет: якобы у них в бюджете нет денег 
на то, чтобы всем льготникам сразу 
выдать положенное по закону жилье. 
Вот если Вячеслав Викторович по-
способствует с выделением дополни-
тельного финансирования, тогда мо-
жет быть…

Наш земляк такого стерпеть не 
смог и с отдельным обращением вы-
ступил к властям Саратовской обла-
сти.

 – Посчитал правильным после 
прямого эфира прокомментировать 
ряд выступлений, которые звучали из 
уст представителей власти Саратов-
ской области, моих коллег из Сара-
товской областной Думы, в том чис-
ле. Мы обсуждали тему детей-сирот, 
и я, со своей стороны, подчеркивал, 
что ее необходимо решать. Но когда 
увидел комментарии, посчитал пра-
вильным еще раз подчеркнуть, что 
многое можно сделать в регионе, ис-
пользуя эффективно те средства, ко-
торые есть на эти цели. Когда вы, как 
мантру повторяете «дайте нам боль-
ше средств», – у вас есть средства, 
которые вы не израсходовали. Это 
было в прошлом году, в этом году так-
же. О чем речь-то идет? О вашей от-
ветственности за это, – указал Вяче-
слав Володин. – Деньги на эти цели, 
пускай небольшие, но есть. Вот вы их 
сначала израсходуйте, а потом уже 
можно будет говорить о дополнитель-
ных ресурсах, об их поиске. А сейчас 
получается, что вы не смотрите на то, 
что в прошлом году программа была 
выполнена лишь на 50% и в два раза 
меньше жилья было построено, квар-
тир было отдано детям-сиротам, уво-

дите разговор в тему отсут-
ствия денег. Ответственность, 
совесть, эффективность – вот, 
что необходимо. 

Спикер Госдумы считает, 
что саратовские власти дума-
ют не над решением конкрет-
ной проблемы, а над тем, как 
объяснить свое неумение и 
даже отсутствие совести.

Прямую ответственность 
Володин возлагает на мини-
стра строительства и ЖКХ 
области. Ранее на протя-
жению нескольких лет эту 
должность занимал Дми-
трий Тепин, теперь – Павел 
Мигачев. Ни при одном из 
них ситуация существенно 
не улучшилась.

 – Министр профиль-
ный должен своей должно-
стью отвечать, если только 
до конца года в тех объ-
емах, которые выделе-
ны, он не построит жилье 
или не закупит. Почему 
рабочий обязан выпол-
нить план, чтобы полу-
чить свою заработ-

ную плату, а министр может взять и 
завалить его? Посмотрите, какое по-
следствие этих завалов. У нас с вами 
обманутые дольщики, дорог нет, 
тротуаров нет, детей-сирот не обе-
спечиваем жильем в необходимых 
объемах, долги создали. Семь тысяч 
ребятишек сегодня стоят на очереди, 
а шесть имеет право получить кварти-
ры. А у нас из года в год проблема с 
освоением денежных средств для ре-
шения этих вопросов, – заявил феде-
ральный политик.

В свою очередь комитет по безо-
пасности и противодействию корруп-
ции Госдумы обратился к прокуро-
ру Саратовской области Филипенко 
и начальнику Главного управления 
МВД Трифонову. Депутаты Госдумы 
просят провести проверку исполне-
ния в нашем регионе программы по 
обеспечению детей-сирот жильём, 
выявить причины ее неисполнения и 
провести анализ работы подрядных 
организаций, с которыми были за-
ключены контракты на приобретение 
жилья для сирот. 

Ïðèíÿëè 
äîïîëíèòåëüíûå 

ãàðàíòèè
Месяц назад 54 сироты  получили 

квартиры в Энгельсе, о чем сообща-
ет региональное министерство стро-
ительства и ЖКХ. Правда, не уточня-
ет, сколько им пришлось этого ждать. 
Жилье выделили в поселке Геофизик 
Энгельсского района, за окраиной го-
рода. Власти уверяют, что все жилые 
помещения находятся в новых много-

квартирных домах, отвечают санитар-
но-техническим требованиям и нор-
мам, а квартиры предоставляются с 
отделкой и установленной сантехни-
кой. 

Если льготник дает согласие на 
получение квартиры, с ним заключа-
ется договор найма специализиро-
ванного жилого помещения на пять 
лет. Если по истечении данного срока 
у жильца не будет просроченной за-
долженности по ЖКУ и он не будет на-
ходиться в местах лишения свободы, 
у него появится право перезаключить 
договор на соцнайм и приватизиро-
вать квартиру.

В настоящее время на жилищном 
учете в министерстве состоит 6677 

сирот, у 5158 из них возникло 
право на получение квартиры.

 – В этом году планиру-
ем обеспечить жильем 578 де-
тей-сирот (выделено 734 милли-
онов рублей), – уверяет министр 
строительства и ЖКХ области 
Павел Мигачёв. – В 2019 году 
были заключены долгосрочные 
контракты на участие в долевом 
строительстве 191 жилого по-
мещения для детей-сирот (144 
– в Саратове, 47 – в Балаково) 
со сроком сдачи в 2020 году. В 
этом году по итогам конкурсов 
заключено 8 государственных 
контрактов на участие в до-
левом строительстве 16 жи-
лых помещений в Саратове 
и на приобретение около 100 
квартир на вторичном рынке 
в районах области. Ведется 
проектирование и планиру-
ется начать строительство 
23-х девятиквартирных до-
мов на 207 квартир. Кроме 
того, в Энгельсе заплани-
ровано возвести 54-квар-
тирный жилой дом, в 
котором 13 квартир предо-
ставят сиротам.

Судя по пресс-рели-
зу пресс-службы, министр 

говорит одними цифрами, совершен-
но не ощущая реальные проблемы са-
ратовских сирот.

Дополнительные гарантии на жи-
лье решили предоставить детям-си-
ротам народные избранники Сара-
товской области. Для этого на днях 
областная дума приняла ряд новых 
законов. Как выяснилось, в 11 муни-
ципалитетах в принципе не строят 
многоэтажки, куда, обычно, власти 
заселяют сирот, в итоге они как мест-
ные жители остаются без жилья. При 
этом большинство из них хочет жить 
в Саратове, где возможности нового 
строительства есть.

 – Существующий в нашей обла-
сти норматив предоставления жилья 
льготникам рассчитан на помещения 
в многоквартирных домах. Но во мно-
гих районах многоэтажки не строят-
ся: в 11 районах области их вообще 
нет. Из-за этого льготники не могут 
получить положенные им квадратные 
метры. Только в очереди на предо-
ставление жилья детям-сиротам сто-
ят более 5 тысяч человек, – поясняет 
автор законопроектов, депутат облду-
мы, строитель Леонид Писной.

Чтобы уменьшить очередь сирот 
на жилье в таких проблемных райо-
нах, власти разрешили 

единоразово изменить ме-
сто предоставления жилья. То есть, 
льготный гражданин сможет выбрать 
любой муниципалитет в области, где 
ему хочется получить квартиру.

Также предлагается предостав-
лять сиротам вместо квартиры ин-
дивидуальный жилой дом или его 
часть. Конечно, при согласии самого 
льготника. Причем стоимость частно-
го дома не должна превышать цены 
квартиры установленной площади.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
кадры Инстаграма volodin.saratov
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Для детей-сирот 
и переселенцев и 
так сойдет? Видео 
прислали подписчики 
аккаунта volodin.sara-
tov. На кадрах – так 
выглядит строящийся 
дом для детей-сирот 
и переселенцев из 
аварийного жилья на 
2-ом Азовском проезде 
в Саратове. Автор 
видео демонстиррует 
качество строительства, 
а точнее, его отсутствие: 
в оконных проемах дыры, 
стены шатаются. 
По словам подписчика, 
застройщик этого дома 
– «Комсомольский», 
подрядчик – 
«Саратовоблжилстрой», 
отделочные работы ведет 
ООО «Славянка».

Â ÷åì ïðè÷èíà ñðûâà ïðîãðàììû îáåñïå÷åíèÿ äåòåé-ñèðîò æè-
ëüåì?

Îòâåò ãóáåðíàòîðà Âàëåðèÿ Ðàäàåâà:
 – Àíàëèç ïðîãðàììû îáåñïå÷åíèÿ æèëüåì äåòåé-ñèðîò, äåé-

ñòâóþùåé â ïðîøëûå ãîäû è â òåêóùåì ãîäó, íàäî ïðèçíàòü, âû-
ÿâèë ñëàáûå ìåñòà åe ðåàëèçàöèè. Îñíîâíîé âûâîä – èìåþùèåñÿ 
ðåñóðñû è âîçìîæíîñòè íå èñïîëüçîâàëèñü ìàêñèìàëüíî ýôôåê-
òèâíî. Îäíà èç ïðîáëåì ñâÿçàíà ñî ñòîèìîñòüþ êâàäðàòíîãî ìåòðà 
æèëüÿ. Ïðîâåäeííûé àíàëèç ïîêàçûâàåò, ÷òî íà ðûíêå æèëèùíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà, â ÷àñòíîñòè, â êàòåãîðèè ñòàíäàðòíîãî æèëüÿ, ñî-
çäàíà ïðàêòè÷åñêè ìîíîïîëèÿ îäíîé ñòðîèòåëüíîé êîìïàíèè. À ýòî 
îòðàæàåòñÿ íà òåìïàõ ñòðîèòåëüñòâà – îíè êðàéíå íèçêèå, à òàê-
æå íà îáúåìàõ è êà÷åñòâå. Íóæåí ðûíîê, ÷òîáû ó ñòðîèòåëåé áûëà 
çàèíòåðåñîâàííîñòü, â òîì ÷èñëå â ãîñóäàðñòâåííûõ èíâåñòèöèÿõ. 
Íóæíà êîíêóðåíöèÿ.

Ñîâåðøåííî íåïðàâèëüíàÿ ïîçèöèÿ äåïóòàòîâ, êîòîðûå çàíè-
ìàþòñÿ ñòðîèòåëüíûì áèçíåñîì è çàÿâëÿþò, ÷òî ðåàëèçîâûâàòü 
ïðîãðàììó îáåñïå÷åíèÿ æèëüåì äåòåé-ñèðîò ñëîæíî. Íå ñîãëà-
øóñü ñ ýòèì. Íèêàêèõ ñëîæíîñòåé íåò. Åñòü óïðàâëåí÷åñêîå ðåøå-
íèå, åñòü ñîîòâåòñòâóþùèé êîíòðîëü. Òîëüêî íóæíî ÷åòêî âûñòðî-
èòü ýòó ðàáîòó, êàê ýòî äåëàåòñÿ â ðåãèîíå íà ïðîòÿæåíèè òðåõ ëåò 
ïî ðåøåíèþ ïðîáëåì îáìàíóòûõ äîëüùèêîâ. 

ДЕНЬГИ ЕСТЬ, 
А СОВЕСТИ – НЕТ

Володин потребовал привести 
саратовских чиновников 

к ответственности и воззвать к совести 
за срыв программы обеспечения 

сирот жильём

Kisss5258: ß ñìîòðþ ýôèð è ïðîñòî ðûäàþ â ãîëîñ… Ýòî êðèê 
äóøè… ß 15 ëåò ñíèìàþ æèëüå, à ó ìåíÿ åñòü ñóäåáíîå ðåøåíèå 
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñâîåãî ðîäíîãî ãíåçäà. À âñå èç-çà ÷åãî? Èç-çà õà-
ëàòíîñòè íàøåãî ìåñòíîãî ïðàâèòåëüñòâà? ß ïðèõîæó â îðãàíû 
îïåêè ñ âîïðîñîì, êîãäà æå ÿ åãî ïîëó÷ó – à ìíå îòâå÷àþò, ÷òî â 
Ïåòðîâñêå íåò ïîäõîäÿùåãî æèëüÿ. Äà ÿ æå íå õîðîìû öàðñêèå ïðî-
øó… Íåò ñèë, ïðîñòî óæå íåò ñèë. Ïîìîãèòå íàì.

Tatianakoshelkova1968: Äåâî÷êà-ñèðîòà ïðîæèâàåò â Ýíãåëüñå, 
óë.Òóðãåíåâà, ä.29 Ñâåòëàíà Þðüåâíà Áóðîâà. Óæå áîëüøå ïÿòè ëåò 
ñòîèò â î÷åðåäè è âñå ïîä íîìåðîì 310 è âñå âïóñòóþ. Îäíè îáå-
ùàíèÿ. Âû áû ïîñìîòðåëè, ãäå îíà æèâåò – â àâàðèéíîì äîìå áåç 
îòîïëåíèÿ è óäîáñòâ.

svetlana36_09: Ìîÿ ïðèåìíàÿ äî÷ü, êîòîðîé ñåé÷àñ óæå 23, 
äî ñèõ ïîð íå ìîæåò ïîëó÷èòü êâàðòèðó êàê ðåáåíîê-ñèðîòà. Óæå 
ñòîëüêî ïîðîãîâ îáèëà è òîëêó íîëü. Õîòÿ âñòàâàëè â î÷åðåäü â îð-
ãàíàõ îïåêè, êîãäà åé áûëî 12 ëåò. Âûíóæäåíà ñåé÷àñ æèòü â ñúåì-
íîì æèëüå, ê ñîæàëåíèþ.

(Êîììåíòàðèè ïîëüçîâàòåëåé â Èíñòàãðàìå)

Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí:

 – Ïðîáëåìà ÿâëÿ-
åòñÿ, íå ñêàæó, ÷òî íå 
ðåøàåìàÿ, íî îíà íå-
ýôôåêòèâíî ðåøàåòñÿ 
â Ñàðàòîâñêîé îáëà-
ñòè. Ïîòîìó ÷òî âîç-
ìîæíîñòè åñòü, ñðåä-
ñòâà âûäåëÿþòñÿ. Åñòü 
ïðîáëåìû, êîãäà îíè 
ñóùåñòâóþò èç-çà íå-
äîñòàòêà ðåñóðñîâ. Íî 
â äàííîì ñëó÷àå – íå-
äîñòàòîê ýôôåêòèâíî-
ãî óïðàâëåíèÿ. Òå, êòî 
îòâå÷àåò çà ðåøåíèå 
ýòîãî âîïðîñà – îíè íå 
òîëüêî íåýôôåêòèâ-
íûå, íî, ïî-âèäèìîìó, 
ó íèõ ñ ñîâåñòüþ ïëî-
õî. 
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В этом году в Пугачевском 
районе реализуются сразу три 
проекта в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение». В районном 
центре началась реконструкция 
детской поликлиники. В ближай-
шее время откроются два новых 
ФАПа в селе Каменка и поселке 
Тургеневский. А для медицин-
ского обслуживания отдаленных 
поселков будет приобретен мо-
бильный комплекс.

Î÷åðåäè ñòàíóò 
êîðî÷å

«Бережливые технологии» в 
лечебном учреждении помогают 
решить проблему очередей в ре-
гистратуру и перед кабинетами 
врачей благодаря интернет-связи, 
созданию call-центров и полной оп-
тимизации работы регистраторов. 
В результате внедрения проекта 
«Бережливая поликлиника» сокра-
щается время ожидания приема 
врача и увеличивается продолжи-
тельность приема доктором. Удает-
ся снизить нагрузку на медперсо-
нал и избежать длинных очередей.

За счет внедрения современ-
ных технологий в детской поликли-
нике Пугачева время посещения 
регистратуры планируют умень-
шить почти в 2 раза, время ожида-
ния приема детей с острой патоло-
гией сократить в 1,6 раза. 

 – Лечебное учреждение ждет 
реконструкция, которая начнется 
в августе, – пояснила «Телеграфу» 
Ирина Болмосова, главный врач Пу-
гачевской ЦРБ. – Ранее были прове-

дены работы, чтобы приспособить 
помещения для детей-инвалидов: 
оборудование лестниц пандусами, 
установка табличек Брайля для де-
тей с нарушениями зрения. Однако 
на этот раз внутреннее простран-
ство поликлиники будет преобра-
зовано кардинально. Вместо тесных 
коридоров появятся просторные 
залы ожидания с мягкой мебелью, 
телевизорами. Поэтому мамочки с 
малышами перестанут тесниться в 
очередях рядом с кабинетами. Кро-
ме того, в поликлинике оборудуют 
просторный гардероб, колясочную, 
и родителям не придется ломать 
голову, где оставить коляску. Кро-
ме того, в помещениях поликлиники 
установят специальные указатели, 
чтобы можно было легко ориентиро-
ваться и найти нужный кабинет. Но-
вая схема маршрутизации, в частно-
сти, позволит значительно ускорить 
прохождение медосмотров де-
тей. Также изменения в простран-
стве поможет максимально разгра-
ничить потоки пациентов. То есть 
больные дети и здоровые, которые 
пришли на профилактический ос-
мотр, не будут пересекаться. Это 
особенно важно во время эпидемии 
вирусных инфекций. 

На реконструкцию детской по-
ликлиники Пугачева выделили 2,6 
миллионов рублей. Строительные 
работы должны завершиться к на-
чалу сентября. Прием пациентов 
не прервется, график приема вра-
чей перестроят таким образом, что 
все маленькие пациенты смогут по-
сетить педиатра тогда, когда необ-
ходимо. 

Ïîëèêëèíèêà 
íà êîëåñàõ

Для жителей отдаленных сел, в 
которых осталось всего несколько 
дворов, единственная возможность 
получить медицинскую помощь, – 
это приезд «поликлиники на коле-
сах», то есть мобильного медком-
плекса. Они представляют собой 
большие фуры с прицепом, в кото-
ром размещены лаборатории и ди-
агностическое оборудование. 

К примеру, только в 2019 году 
с помощью ранее закупленных мо-
бильных диагностических комплек-
сов обследовано более 104 тысяч 
сельских жителей области. При 
этом у 9 тысяч пациентов медики 
выявили заболевания и им вовремя 
назначено лечение, на дообследо-
вание направили еще около 4 тысяч 
человек. 

По проекту «Развитие первич-
ной медико-санитарной помощи» в 
2020 году для Саратовской области 
планируется закупить еще 7 пере-
движных медицинских диагности-
ческих комплексов. Для этого из 
федерального бюджета выделили 
57,6 миллионов рублей. 

Своя «поликлиника на колесах» 
появится и в Пугачевском районе.

 – Такой формат оказания ме-
дицинской помощи станет актуаль-
ным, прежде всего, для отдаленных 
сел, – говорит Ирина Болмосова. 
– Мы уже отправили заявку на ком-
плектацию оборудования для пере-
движного комплекса – это аппараты 

ЭКГ, УЗИ, тонометры, пульсокси-
метры, спирометр, оборудование 
для измерения внутриглазного дав-
ления, а также для проведения ба-
зовых анализов крови. 

После того, как укомплектуют 
мобильный медкомплекс, составят 
график выезда врачей. В зависи-
мости от нужды, бригады будут со-
стоять из терапевта, педиатра, ги-
неколога, кардиолога и лаборанта 
с медсестрой. Предположительно, 
посещать отдаленные и малонасе-
ленные села района они будут два 
раза в неделю. 

Ñ ãîðÿ÷åé âîäîé 
è íîâîé ìåáåëüþ
В Пугачевском районе насчи-

тывается 26 ФАПов. На удивление, 
сеть медпунктов была фактически 
сохранена. Мало того, все на 100% 
укомплектованы кадрами. Однако 
большая их часть построена еще в 
советское время, и многие здания 
стали ветхими.

Особенно это касается медуч-
реждений в Каменке и Тургенев-
ском. Постройки постепенно при-
шли в негодность. Проведение 
капремонта по стоимости оказа-
лось равноценно строительству но-
вого медпункта. 

 – Сейчас уже завершена вну-
тренняя отделка помещений ФАПа 
в Каменке, установлена пожарная 
сигнализация, налажены водоснаб-
жение и канализация, подключено 
электричество, – прокомментиро-
вала главврач ЦРБ. – Учреждение 

готовится к лицензированию и по-
лучению оборудования. Полноцен-
ная работа и прием жителей села 
Каменка и близлежащего села Вар-
варовка начнутся с начала августа. 
В поселке Тургеневский открытие 
нового пункта намечено на сен-
тябрь-октябрь. 

Галина Кулибаба работает 
фельдшером в ФАПе Каменки поч-
ти 40 лет. За это время ее пациен-
тами стало несколько поколений 
сельчан. 

 – Конечно, новый и старый 
пункт различаются, словно небо 
и земля, – признается Галина Ни-
колаевна. – Санитарные условия в 
старом здании были не ахти – вода 
из крана текла только холодная, 
в процедурной мойка вообще от-
сутствовала, приходилось бегать в 
другой кабинет мыть руки и толь-
ко потом сделать укол больному. 
Кроме того, стены покрылись тре-
щинами, зимой в помещениях сто-
ял такой сквозняк, что посидев не-
сколько часов на приеме, можно 
было окоченеть от холода. В новом 
ФАПе установили водогрейку, поэ-
тому кроме холодной появится и го-
рячая вода. Недавно завезли новую 
мебель. Безусловно, по сравнению 
со старой, она очень удобная и ком-
фортная. Теперь принимать паци-
ентов будет не стыдно. 

Поток больных к фельдшеру не 
иссякает: нередко на прием при-
езжают из соседней Варваровки, в 
Каменке есть больные с сахарным 
диабетом, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями – каждому необхо-
димо  постоянное внимание. Кроме 
того, в поселке находятся детский 
сад и школа – медосмотр ребяти-
шек и оказание им первичной по-
мощи тоже ложатся на плечи пер-
сонала ФАПа.

 – Это у городских врачей чет-
ко расписаны часы приема, а у нас, 
сельских докторов, рабочий день 
ненормированный, – поделилась 
Галина Кулибаба. – Тем более сей-
час, из-за распространения коро-
навирусной инфекции, время при-
ема в ФАПе больных сокращен, и 
приходится бегать на вызовы по 
домам. Жители села могут и в пять 
утра позвонить, и за полночь. Нуж-
но разобраться с проблемой и при-
нять решение – на месте оказы-
вать медпомощь либо обратиться к 
специалистам в райбольнице. 

Елена ГОРШКОВА

«ПРИНИМАТЬ 
ПАЦИЕНТОВ 

БУДЕТ 
НЕСТЫДНО»

Медпомощь «докатится» до 
отдаленных сёл Пугачевского 

района

Полностью удалось решить 
проблему с благоустройством 
дворовых территорий много-
этажных домов в Самойловке. 
Благодаря федеральному про-
екту «Формирование комфорт-
ной городской среды» нацпро-
екта «Жилье и городская среда» 
в этом году порядок навели в 11 
дворах. Соответствующее фи-
нансирование по федеральной 
программе Самойловский рай-
он начал получать с 2017 года. 
В течение нескольких лет уда-
лось заброшенные зеленые 
зоны превратить в цивилизо-
ванные места для отдыха. 

В прошлом году в централь-
ном парке Самойловки отремон-
тировали пешеходные дорожки, 
установили фонари, скамейки и 
урны. Парковая зона наконец-то 
стала уютной и комфортной. Жи-
тели принимали непосредствен-
ное участие в реализации проекта: 
не только следили за ходом работ, 
за качеством их выполнения, но и 
вносили свои предложения и по-
желания. Так, по просьбе самой-
ловцев были установлены фонари. 
До этого сельчанам приходилось 
передвигаться в центральном 
парке по грунтовым тропинкам, 
с которых давно исчез асфальт. 
Кроме того, сухие деревья и за-
росли кустарника превратили зону 
отдыха в сплошной бурелом. Ве-
чером здесь могли гулять разве 
что смельчаки, поскольку освеще-
ния никакого не было.

 – Я ежедневно прохожу по ал-
леям центрального парка, и серд-
це радуется тому, как красиво и 
уютно стало не только здесь, но и 
на других улицах и площадях Са-
мойловки. Жители довольны и на-
деются, что эти добрые перемены 
будут происходить и дальше, – ра-
дуется жительница Самойловки 
Татьяна Седакова.

 – Наш поселок за последние 
два года очень преобразился, – 
говорит Татьяна Малькина. – По 
центральному парку теперь можно 
пройтись с удовольствием, а не со 
страхом. А какая красотища сей-
час в парке имени Шевченко! Пре-
красная площадь! Дети катаются 
на роликах и велосипедах, мамоч-
ки с колясками прогуливаются по 
новым дорожкам. На спортивных и 
детских площадках всегда много-
людно. В вечернее время в местах 
для отдыха светло. 

После парков очередь дошла 
и до дворов. Самойловский район 
– один из самых «малоэтажных» в 
Саратовской области. Число мно-
гоквартирных домов здесь не бо-
лее двух десятков. Однако годами 
придворовые территории оста-

вались заброшенными. Асфаль-
та рядом с большинством двухэ-
тажек или пятиэтажек просто не 
было, как и нормальных пешеход-
ных дорожек. Людям приходи-
лось идти по лужам, месить грязь 
и летом, и зимой.  Многие придво-
ровые территории находились в 
сильно захламленном состоянии, 
так как некоторые дома остались 
без управляющей компании, а во-
прос с чистотой возле подъездов 
продолжительное время оставал-
ся нерешенным. О таких приметах 
цивилизации, как лавочки, нор-
мальное освещение, урны для му-
сора, местное население даже не 
мечтало. 

В 2017 году Самойловский 
район подал заявку на участие в 
нацпроекте, чтобы благоустроить 

дворы по улице 40 лет Победы, 21 
и 37; Новой, 1а, 1б, 1в и 8; улице 
Базарной, 16 и 18; Чапаева, 115.

 – Жильцы нашего дома очень 
рады, что наш двор попал в про-
ект, – рассказывает Нина Глазу-
нова, жительница дома №1а по 
улице Новая. – В нашем дворе 
спилили старые деревья, убрали 
мусор, высадили цветы. У нас по-
явились места для стоянки машин, 
а автовладельцев в нашем доме 
много. В слякоть весной и после 
дождя авто нельзя было припар-
ковать во дворе, так как двор пре-
вращался в «грязевое царство».

В этом году в районном центре 
удалось навести порядок еще в 
11 дворах. Причем в одном из них 
провели полную реконструкцию – 
заасфальтировали территорию, 

установили бордюры, сделали ос-
вещение.

 – В нескольких дворах в про-
шлые годы уже появилось твер-
дое покрытие, поэтому в текущем 
году за счет господдержки ре-
шили установить лавочки, урны 
и поставить фонари, – пояснила 
«Телеграфу» Елена Мельникова, 
специалист отдела территори-
ального развития администрации 
Самойловского района. – Раньше 
муниципалитет мог на средства 
из местной казны проводить толь-
ко косметический ремонт – ско-
сить траву на обочинах, покрасить 
бордюры, на проведение капре-
монта средств не хватало.

Елена ГОРШКОВА,
фото администрации

ТРОТУАРЫ 
И ЦВЕТЫ 
ВМЕСТО 

«ГРЯЗЕВОГО 
ЦАРСТВА»
Раньше в поселке делали лишь 

косметическое благоустройство – 
теперь денег хватает на полную 

реконструкцию

Во дворы Самойловки 
пришла цивилизация

Мобильные комплексы приедут 
с врачами и оборудованием
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На протяжении месяца в стра-
не выявляют все меньше забо-
левших опасной новой корона-
вирусной инфекцией. С начала 
эпидемии коронавирус в нашей 
стране, им заразились более 
850 тысяч человек, из них умер-
ли почти 14 тысяч. В Саратовской 
области эпидемия на существен-
ный спад не идет. Ежедневно вы-
являют порядка 100 новых зара-
женных, и считай каждый день от 
инфекции кто-то умирает.

Абсолютное большинство слу-
чаев COVID-19 в настоящее вре-
мя фиксируется в Саратове. В 
больницу попадают пациенты, как 
правило, с  острой вирусной пнев-
монией. Наиболее тяжелые нахо-
дятся на искусственной вентиля-
ции легких. К сожалению, далеко 
не всем удается выбраться из реа-
нимационной палаты живыми.

По последним данным мини-
стерства здравоохранения Сара-
товской области, в нашем регионе 

с начала пандемии именно от ко-
ронавирусной инфекции сконча-
лись 60 человек. 

Одной из последних жертв ста-
ла 64-летняя женщина, которая 
длительно время пыталась выле-
чить болезнь самостоятельно. 

 – Заболела остро, самосто-
ятельно лечилась жаропонижаю-
щими и противовирусными пре-
паратами, к врачу не обращалась. 
На седьмые сутки обратилась в 
частный медицинский центр, где 
была выполнена компьютерная то-
мограмма органов грудной клетки 
и выявлено двустороннее пораже-
ние легких, – сообщают в минз-
драве. – Бригада скорой помощи 
направила больную в специализи-
рованный стационар. Там она по-
лучала лечение на протяжении 16 
суток, из них шесть суток провела 
на ИВЛ. Несмотря на все усилия 
врачей, женщина скончалась.

Медики уточняют, что протека-
ние коронавирусной инфекции су-
щественно осложнил у этой жен-
щины целый букет хронических 
заболеваний: ишемическая бо-

лезнь сердца, атеросклеротиче-
ский кардиосклероз, артериаль-
ная гипертензия и ожирение.

Другой недавней жертвой ко-
ронавирус в Саратовской области 
стал 73-летний мужчина. Когда он 
поступил в стационар, кроме тя-
желой двусторонней пневмонии у 
него выявили  острое поврежде-
ние почек. К тому же у пенсионера 
были ишемическая болезнь серд-
ца, атеросклероз сердца и арте-
риальная гипертензия.

 – У пациента был значитель-
ный объем поражения легких 
с развитием острого почечного 
повреждения, которое потребо-
вало проведения заместитель-
ной почечной терапии. Мужчина 
был переведён на ИВЛ. Несмотря 
на проводимую терапию, из-за 
масштабного поражения лёгких 
и ряда тяжелых сопутствующих за-
болеваний наступила смерть боль-
ного, — пояснили в минздраве.

Если же рассматривать жертв 
коронавирус еще шире, то в целом 
по Саратовской области умерли с 
начала пандемии более 500 чело-

век, кто был заражен «короной». 
Однако им в посмертном заключе-
нии указали иные причины смерти 
– как правило, врачи пишут забо-
левания сердца и сосудов. В по-
добных случаях медики и чиновни-
ки минздрава исходят из того, что 
коронавирусная инфекция не была 
настолько тяжела, чтобы привести 
к гибели.

Согласно статистике, от ко-
ронавирус чаще всего умирают 
пожилые саратовцы 50-60 лет и 
старше, имеющие при этом ряд 
сопутствующих хронических бо-
лезней, таких как заболевания 
сердца и сосудов, сахарный диа-
бет и рак. 

P.S. В мире коронавирус 
заразил уже более 17 миллио-
нов человек, скончались свыше 
670 тысяч. Наибольшее число 
заболевших (4,5 миллиона) и 
умерших (150 тысяч) – в США. 
Между прочим, Китай, откуда 
инфекция распространилась по 
миру, не входит даже в двад-
цатку стран по числу заражен-
ных – такова официальная ки-
тайская статистика.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото минздрава области

УМИРАЮТ ПОЖИЛЫЕ
С ХРОНИЧЕСКИМИ 

БОЛЕЗНЯМИ
Кто чаще всего становится жертвой 

коронавирусной инфекции?

ПОРЕЗАЛ ДРУГА

Тело мужчины с ножевы-
ми ранениями было обнару-
жено в одной из квартир дома 
на 3-м Кавказском тупике в 
Саратове. Найти причастных 
к смерти человека право-
охранителям оказалось не-
сложно. Им стал друг детства 
жителя Заводского района.

В тот злополучный день дру-
зья детства, выросшие в одном 
дворе, решили отметить встре-
чу шумным застольем на кухне. 
Во время обильных возлияний 
хозяин квартиры произнес оче-
редной тост, но гость отказался 
выпить. После дежурных слов 
«Ты меня уважаешь?» началась 
ссора, которая переросла в 
драку. В какой-то момент гость 
схватил с подоконника кухон-
ный нож и нанес другу несколь-
ко ударов. Мужчина рухнул как 
подкошенный на пол.

Осознав, что натворил, на-
падавший отнес бездыханное 
тело на диван, в соседнюю ком-
нату, и принялся исправлять 
содеянное. Сначала он пытал-
ся с помощью обычной нитки 
и иголки сшить края раны. Од-
нако из раны текла кровь. По-
этому невольный убийца раз-
резал жестяную банку из-под 
пива, и, изготовив скобы, стал 
накладывать их на места поре-
зов. Потом обмотал тело по-
страдавшего бинтом. Увидев, 
что друг не подает признаков 
жизни, товарищ решил ретиро-
ваться, так, кстати, и не позво-
нив в «скорую». 

 – Несколько ударов были 
нанесены в область сердца, – 
говорит Екатерина Мельнико-
ва, следователь следственного 
отдела по Заводскому району 
Саратова СУ СКР по Саратов-
ской области. – Медицинского 
образования у мужчины, есте-
ственно, не было. Раны оказа-
лись смертельными, поэтому 
даже врачи, которые подоспели 
бы сразу после нападения, вряд 
ли смогли чем-нибудь помочь.

После бегства из кварти-
ры друга детства мужчина две 
недели бродяжничал, а затем 
был задержан сотрудниками 
полиции.

Елена ГОРШКОВА

В последнее время Саратов стал «го-
родом костей». Только за прошлую не-
делю в разных частях областного центра 
нашли человеческие останки, вне офи-
циальных кладбищ, прямо посреди двора 
или улицы. Правоохранители в настоящее 
время разбираются, имели ли данные на-
ходки криминальный характер.

25 июля фактически в центре Заводского 
района рабочие при рытье траншеи наткну-
лись на человеческие кости. 

 – Несколько мужчин копали канаву для 
прокладки электрического кабеля, – пояснила 
Эльвира Наджафова, следователь следствен-
ного отдела по Заводскому району СУ СКР по 
Саратовской области. – Под мостом, пример-
но в 100 метрах от дома № 11А на площади 
Орджоникидзе, рабочие обнаружили кости. 
Пока сложно сказать по внешнему виду остан-
ков, была ли это насильственная смерть, и 
находились ли в траншее кости одного или 
нескольких человек. Находка отправлена на 
судебно-медицинскую экспертизу, результа-
ты которой станут известны через неделю. 

Между тем жители Заводского района не 
сомневаются, что под мостом нашли брат-
скую могилу, в которой погребены жертвы 
криминальных разборок 1990-х годов. Пред-
ставители следствия пока такую гипотезу не 
комментируют.

А вот костные останки, найденные в Волж-
ском районе, скорее всего, принадлежат 

жертве преступления. Охранник одного из 
предприятий, расположенных  на улице Ра-
дищева в районе Глебучева овраг, совершал 
обход вверенной ему территории. Внезапно 
из кустов выбежали сторожевые собаки, в па-
сти одной из них мужчина заметил полуразло-
жившуюся человеческую голову. После это-
го охранник вызвал правоохранителей. Они, 
прочесав местность, наткнулись на расчле-
ненные человеческие останки. Позже экспер-
ты установили, что тело пролежало на земле 
не менее двух месяцев. 

Следователи проверили список пропав-
ших  людей как в Саратовской области, так и 
соседних регионах. В результате выяснилось, 
что останки принадлежат жителю Волгограда.

Елена ГОРШКОВА,
фото пресс-службы СУ СКР 

по Саратовской области

Смерть сотрудника МУП «Благоустрой-
ство» возмутила вольчан. Мужчина погиб от 
руки уголовников-рецидивистов, когда уби-
рал территорию на городской набережной. 
Бездыханное тело дворника обнаружила 
случайная прохожая.

Рано утром двое подвыпивших молодых лю-
дей отправились прогуляться на набережную в 
Вольске. Там возле кафе они заметили пожилого 
дворника, который подметал территорию. При-
ятели сначала устроили словесную перепалку 
с мужчиной. Тот попытался свести конфликт на 
нет, но это, видимо, еще больше разозлило зло-
умышленников. Они набросились с кулаками на 
дворника и принялись избивать. 

Потом знакомые заставили свою жертву раз-
деться и искупаться в Волге. Проплыв несколь-
ко десятков метров, дворник смог выйти на бе-
рег. Здесь снова настигли его преследователи 
и продолжили наносить побои, пока мужчина не 
перестал сопротивляться. На тело забитого до 
смерти человека  наткнулась позже случайная 
прохожая. Труп находился в кустах рядом с лет-
ней верандой кафе. По неофициальным данным, 
даже после совершения фактически убийства 
парочка продолжала цепляться к прохожим, пы-
таясь устроить еще одну драку. 

 – На данный момент оба обвиняемых за-
держаны и помещены под арест, – пояснил Илья 
Оситко, старший следователь Следственного 
отдела по городу Вольск СУ СКР по Саратовской 
области. – Один из нападавших в марте это-
го года освободился из мест лишения свободы 
за разбойное нападение – он под угрозой ножа 
похитил у таксиста 700 рублей. Молодого че-
ловека задержали практически сразу после со-
вершения преступления. А вот его подельнику 
удалось скрыться, после чего он был объявлен в 
федеральный розыск. Правда, далеко уехать он 
не смог: на выезде из Вольска подозреваемого 
поймали сотрудники полиции.

Злоумышленникам было предъявлено обви-
нение по части 4 статьи111 Уголовного кодекса 

«Умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью, совершенное группой лиц, повлекшее по 
неосторожности смерть потерпевшего». Обоим 
грозит до 15 лет лишения свободы.

Горожан поразило, с какой жестокостью 
было совершено злодеяние. Его детали вольча-
не обсуждали в соцсетях.

 – По официальной версии причиной изби-
ения стал конфликт, – возмущается Ирина Кол-
мова, жительница Вольска. – Это не конфликт, а 
убийство! Кто бы там ни подметал улицы, и какой 
бы он ни был, это не даёт право бить, издевать-
ся и убивать человека. Он хоть что-то полезное 
делал для города. А эти двое, с искалеченны-
ми мозгами, сладили с человеком, который им 
в отцы годится! Как страшно жить. Они ведь ни 
перед кем не остановятся – ни перед стариком, 
женщиной, детьми. Захотят убить и убьют, про-

сто так.
Почти одновременно с этим преступлением 

в Вольске произошло другое событие – завер-
шился второй этап реализации проекта «Безо-
пасный город». В районном центре установили 
больше 200 камер видеонаблюдения, которые 
напрямую выходят на полицию. То есть за про-
исходящим в городе правоохранители могут на-
блюдать в режиме реального времени. В связи с 
этим у вольчан вызвал недоумение тот факт, что 
смерть человека в центре города осталась неза-
меченной для стражей порядка:

 – Выходит, камеры помогают раскрывать, а 
не предотвращать преступления? Кому это надо, 
и какая от от этого польза, человека-то нет!?

Елена ГОРШКОВА,
фото пресс-службы СУ СКР 

по Саратовской области

И пытался зашить ему раны 

КРИМИНАЛЬНЫЕ РАЗБОРКИ 
ИЛИ СЛУЧАЙНАЯ СМЕРТЬ?

ПОИЗДЕВАЛИСЬ НАД ДВОРНИКОМ И УБИЛИ



Границы Саратова в послед-
ние годы активно расширяются 
за счет застройки новых терри-
торий. Вот только за темпами, 
с которыми вырастают многоэ-
тажки в спальных районах, со-
всем не поспевает социальная 
инфраструктура. Под конец 
прошлого года  в микрорайоне 
Солнечный-2 ввели в эксплу-
атацию свыше 600 тысяч ква-
дратных метров нового жилья, 
однако всех новоселов отпра-
вили лечиться в старую поли-
клинику № 19. Многочисленные 
жалобы привлекли внимание 
спикера Госдумы РФ Вячес-
лава Володина. Благодаря его 
поддержке сейчас для жителей 
Солнечного-2 в рамках нацпро-
екта «Жилье и городская среда» 
возводится новая поликлиника.

Â î÷åðåäÿõ è æàëîáàõ
Действующая в Солнечном 

поликлиника № 19  и так являет-
ся одним из лидеров по количе-
ству прикрепленного населения 
не только в городе, но и в области. 
К ней уже приписаны более 77 ты-
сяч человек, так что очереди в ка-
бинеты врачей растянулись даже 
не на долгие часы, а на недели. К 
тому же добираться сюда из новых 
микрорайонов, куда и транспорт 
не всегда доезжает, оказалось 
огромной проблемой.

Плановая мощность поликли-
ники рассчитана на 425 посети-
телей в смену, но приходят сюда 
ежедневно порядка 600-650 че-
ловек. И в настоящий квест для 
жителей превращаются попытки 
попасть на прием к узким специ-
алистам. Например, консультации 
лора приходится ждать по две не-
дели – многие пациенты успевают 
выздороветь за это время. Ради 
экономии нервов и времени зача-
стую они вынуждены обращаться в 
частные медучреждения.

На данную проблему жители 
новых микрорайонов жаловались 
городским и областным властям, 
получая только обещания. Лишь 
обращение к Вячеславу Володи-
ну позволило сдвинуть ситуацию с 
мертвой точки. Во время его визи-
та в ноябре прошлого года он вы-
слушал все жалобы саратовцев и 
обрадовал их, что долгожданная 
поликлиника вскоре появится ря-
дом с их домами.

Региональные чиновники под-
готовили заявку на участие в на-
цпроекте, и новую поликлинику 
включили в него. Строительство 
ее обойдется бюджету в 781 мил-
лион рублей. Срок – до конца это-
го года.

Ââåðõó – ïðîâîäà, 
âíèçó – ãðóíòîâûå 

âîäû
Поскольку сроки поджима-

ли, саратовские чиновники и за-
стройщики решили не изобретать 
«велосипед», а взять в качестве 
примера готовый проект типового  
соцучреждения.

 – Мы взяли за пример поли-
клинику, построенную два года 
назад в столице Мордовии Саран-
ске, – рассказывает Павел Мига-
чев, министр строительства и ЖКХ 
региона. – Съездили туда вместе 
с представителями областного 
минздрава, всё осмотрели, изу-
чили и приняли решение исполь-
зовать данный вариант, поскольку 
это лучшая практика на сегодняш-
ний день.

Новое медучреждение разме-
стится в микрорайоне №10 Сол-
нечного-2 на четырех этажах об-
щей площадью 6304 квадратных 
метра, причем задействовать пла-
нируется даже технический этаж 

и подвал. Рассчитана она на 500 
посещений в смену. Объект возво-
дится уже изначально по прин-
ципу бережливой поликлиники с 
раздельными направлениями  для 
здоровых визитеров и тех, кто чи-
хают и кашляют. 

К работам приступили в апре-
ле, однако, как и на любой строй-
ке, столкнулись с некоторыми про-
блемами. Между многоэтажками 
протянулись кабели, по которым 
к жителям поступают телевизион-
ный сигнал и интернет. С одной 
стороны, они проходят достаточ-
но высоко и не мешают самому 
зданию поликлиники, но его еще 
необходимо построить, а значит, 

пригнать и собрать башенные кра-
ны, которые снесли бы все прово-
да. Пришлось договариваться с 
управляющими компаниями и уби-
рать кабели. 

Еще одна незадача пришла, 
когда ее совсем не ждали, вернее 
приплыла. Грунтовые воды, следа 
которых не обнаруживалось вес-
ной, внезапно хлынули летом. И 
поскольку нацпроектом предусмо-
трен дренаж, после завершения 
работ над ним удалось осушить 
прилегающие почвы.

Зато не доставили строителям 
никаких трудностей коммуника-
ции – в функционирующем микро-
районе уже проведены тепловые 
сети, водоснабжение и канализа-
ция. Тем более изначально по ген-
плану здесь планировалось строи-
тельство поликлиники, так что все 
мощности для подключения заре-
зервировали заранее.

Äåíüãè íå îñâîåíû, 
ñðîêè íå ñîáëþäåíû

Проблемы привели к задерж-
кам в возведении объекта. Несмо-
тря на это застройщик – депутат 
облдумы Леонид Писной – пообе-
щал закончить коробку корпуса к 
1 сентября. Успокаивающие слова 
не нашли поддержки у Вячеслава 
Володина, и во время своего не-
давнего визита он раскритиковал 
темпы строительства.

 – Федеральные деньги не ос-
воены, выполнения нет, сроки не 
соблюдены, – возмутился спикер 
Госдумы. – А еще необходимо сде-
лать отделку, благоустройство, 
оборудование. Жителям микро-
района эта поликлиника как воз-
дух нужна.

Писной заверил, что работа 
кипит, на объекте трудятся 80 че-
ловек.

 – Где эти 80 человек? – уди-
вился Вячеслав Володин, осма-
тривая стройплощадку. – Здесь 
пять, крановщик шестой, вот еще 
двое. Где каменщики у вас? Осво-
ения нет. Деньги лежат у Писного 
на счете. Вы 50 миллионов получи-
ли, а отчитались только за 23. 

Володин подчеркнул, что сей-
час период, когда все отчитывают-
ся за полугодие.

 – У одних хорошо, а у других 
– как здесь, – продолжил критико-
вать строителя Писного председа-
тель нижней палаты Федерального 

собрания. – Вы человек, который 
давно работает и знает, как устро-
ено планирование. Есть экономия 
– ее перераспределяют. Здесь вы-
полнения нет не только на бумаге, 
но и в реальности.

После такого разноса подряд-
чик активизировался и приступил к 
возведению третьего этажа.

Îòäåëüíûé 
ôóíäàìåíò 

ïîä ÌÐÒ è ÊÒ
Поликлиника это, конечно, не 

только здание. Ее предстоит еще 
наполнить медоборудованием. К 
его выбору подошли самым тща-
тельным образом, для чего  изу-
чили все медицинские новинки. 
Власти объявили закупки высоко-
технологичных аппаратов, чтобы 
параллельно стройке проводить 
их монтаж и настройку.

 – Здесь будут обустроены ле-
чебно-профилактическое, кон-
сультативно-диагностическое, 
рентгенологическое, эндоскопи-
ческое отделения и другие, – со-
общают в министерстве здраво-
охранения Саратовской области. 
– Учреждение планируется осна-
стить компьютерным и магнит-
но-резонансным томографами, 
флюорографом, маммографиче-
ским оборудованием, аппарата-
ми  УЗИ и иной медицинской тех-
никой.

Подобное оборудование тре-
бует определенных особенностей 
при планировке здания. Напри-
мер, при закупке аппаратов МРТ 
или КТ для действующих поликли-
ник и больниц приходится их мо-
дернизировать: отдельно тянуть 
линию электроснабжения, заво-
дить вентиляцию. Здесь все это 
заложено изначально.

 – Такого в функционирующих 
поликлиниках, которые строили в 
советское время, мы не увидим, 
– заверяет Павел Мигачев. – Под 
тяжелое оборудование смонтиро-
вали специальные полы, они не-
зависимы от общего фундамента 
здания. Под них он возводился от-
дельно – отсыпался песком, уста-
навливали плавающую плиту. Это 
интересная технология, мы такое 
еще нигде не делали.

Для маломобильных посетите-
лей предусмотрены специальные 
лифты. Здание оснастят автоном-
ными противопожарными отсека-
ми с системой вентиляции, кото-
рая убирает следы задымления и 
позволяет всем вовремя эвакуи-
роваться. 

 – Параллельно строительству 
в здание заходят отделочники: они 
уже приступили к работам в под-
вале, – добавляет министр. – Ве-
дется монтаж электропроводки, 
сантехники, заведены коммуника-
ции. Как будет всё готово, сразу 
подключим воду и канализацию. 
А после разбора башенного кра-
на займемся теплосетями. Плавно 
войдем в отопительный сезон, и 
окончательные отделочные рабо-
ты будут вестись в отапливаемом 
помещении.

Полностью завершить все ра-
боты планируется к 1 ноября. Дата 
открытия новой поликлиники бу-
дет зависеть от сроков полного 
укомплектования оборудованием 
и получения необходимых лицен-
зий. Чиновники надеются, что пер-
вых посетителей медучреждение 
начнет принимать уже в этом году.

Екатерина ГОЛУБЕВА
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Æèòåëè ìèêðîðàéîíà Ñîëíå÷íûé-2 Ñàðàòîâà ïðîñèëè òàê-
æå ïîñòðîèòü çäåñü åùå è äåòñêóþ ïîëèêëèíèêó. Ñåé÷àñ ïðèåì 
ìàëåíüêèõ ïàöèåíòîâ âåäåòñÿ â äåòñêîì îòäåëåíèè âñå òîé æå 
ïîëèêëèíèêè № 19. ×òîáû ñäàòü êðîâü íà àíàëèç, ðîäèòåëÿì ñî 
ñâîèìè ÷àäàìè ïðèõîäèòñÿ ïîäîëãó æäàòü î÷åðåäè. Êàê îáû÷-
íî, ïîìèìî òåõ, êòî çàïèñàëèñü çàðàíåå, ê òîëïÿùèìñÿ â óçêîì 
êîðèäîðå ïðèñîåäèíÿþòñÿ òå, êîãî â ñðî÷íîì ïîðÿäêå íàïðàâè-
ëè ó÷àñòêîâûå âðà÷è. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ìèêðîðàéîí çàñåëÿþò ïðå-
èìóùåñòâåííî ìîëîäûå ñåìüè, íàïðÿæåííîñòü ñèòóàöèè ëèøü 
âîçðàñòàåò. 

Ðåøèòü äàííóþ ïðîáëåìó ÷èíîâíèêè íàäåþòñÿ òàêæå áëàãî-
äàðÿ íàöïðîåêòó. Çàÿâêà íà ñòðîèòåëüñòâî íîâîé äåòñêîé ïîëè-
êëèíèêè óæå ïîäàíà, ïðîåêò ìåäó÷ðåæäåíèÿ ïðîøåë ýêñïåðòè-
çó. Îñòàëîñü äîæäàòüñÿ ðåçóëüòàòà.

ИСТОРИИ

Строителям новой школы 
не понравились комментарии 

в Инстаграме насчет объекта, и они 
потребовали за это миллион рублей

«ПОЛИКЛИНИКА 
КАК ВОЗДУХ 

НУЖНА»

В ожидании визита к врачу 
пациенты успевают выздороветь

Новая поликлиника станет 
принимать 500 человек в день

После критики работы на объекте активизировали
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 АВГУСТА
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.20 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.05 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40, 01.25 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Желтый глаз ти-
гра» (16+)
23.30 Т/с «Тот, кто читает 
мысли» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.30 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Осиное гнездо» 
(12+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.20, 20.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи родины» 
(16+)
22.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
01.40 Т/с «Свидетели» (16+)
04.05 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
04.50 «Дело врачей» (16+)

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

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

10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Опасные пасса-
жиры поезда 123» (16+)
23.05 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Срочная достав-
ка» (16+)
03.10 Х/ф «Крутой чувак» 
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Т/с «Каменская». «Игра 
на чужом поле» (16+)
11.20 Д/ф «Олег Басилашви-
ли. Неужели это я?» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40, 06.05 «Мой герой. Ве-
ниамин Смехов» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.35 Т/с «Мисс Мар-
пл Агаты Кристи» (12+)
17.55 «Советские мафии. Гроб 
с петрушкой» (16+)
19.15 Х/ф «Дом у последнего 
фонаря» (12+)
23.30 «Орбита цвета хаки» 
(16+)
00.05, 02.50 «Знак качества» 
(12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 «Красный проект» (16+)
03.30 «Прощание. Юрий Ан-
дропов» (16+)
04.10 «Осторожно, мошенни-
ки! Виски из канистры» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.30 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+)
09.10 Х/ф «Знакомьтесь, 
Дейв» (12+)
11.00 «Самый лучший день» 
(16+)
13.10 Т/с «Кухня» (16+)
18.35 Т/с «Нагиев на каран-
тине» (16+)
20.00 Скетчком «Сториз» 
(16+)
20.50 Х/ф «Ночь в музее» 
(12+)
23.00 Х/ф «Сказки на ночь» 
(12+)
00.55 Х/ф «Клик. С пультом 
по жизни» (12+)
03.00 Х/ф «Тысяча слов» 
(16+)
04.25 Анимационный «Даффи 
Дак. Фантастический остров» 
(0+)
05.40 Анимационный «Даффи 
Дак. Охотники за чудовищами» 
(0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
13.00 «Не ври мне». «Танцы с 
волками» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Смертни-
ца» (12+)
15.00 Т/с «Знаки судьбы» 
(16+)
16.00 «Мистические истории». 
4 сезон (16+)
19.30 Т/с «Неизвестный» 
(16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Смерч» (12+)
02.30 Т/с «Дневник экстра-
сенса» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции 
(0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.30, 20.45, 02.45 Д/ф 
«Тайны собора Санта-Мари-
я-дель-Фьоре» (0+)
09.30, 23.05 Х/ф «д’Артаньян 
и три мушкетера» (0+)
11.00, 20.30 Новости культу-
ры (0+)
11.15 Д/ф «Короли династии 
Фаберже» (0+)
11.55, 21.55, 01.20 Красивая 
планета (0+)
12.10 Абсолютный слух (0+)
12.50 Д/с «О временах и нра-
вах» (0+)
13.20 Academia (0+)
14.10, 01.35 Молодежные 
симфонические оркестры Ев-
ропы (0+)
14.45 Д/ф «Сияющий камень» 
(0+)
15.30 Т/ф «Волки и овцы» (0+)
18.30 «Библейский сюжет» 
(0+)
19.00 «Полиглот». Француз-
ский с нуля за 16 часов! №13 
(0+)
19.50 Больше, чем любовь 
(0+)
21.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
22.10 80 лет Вениамину Сме-
хову (0+)
00.35 Д/ф «Грустная музыка 
счастливого человека…» (0+)
02.10 Д/с «Запечатленное 
время» (0+)
03.35 Д/с «Первые в мире» 
(0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00, 09.55, 13.00, 17.50, 
22.00 Новости (16+)
07.05, 15.25, 01.40 Все на 
Матч! (12+)
10.00 Футбол. ЛЧ (0+)
12.00 После футбола (12+)
13.05 «Самый умный» (12+)
13.25 Футбол. Чемп. Австра-
лии. «Брисбен Роар» - «Сид-
ней» (12+)
16.10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» (0+)
16.40 Смешанные единобор-
ства. Сделано в России (16+)
17.55 Футбол. Обзор Лиги Ев-
ропы (0+)
19.55 Бокс. Хусейн Байсангу-
ров против Александра Журав-
ского. Евгений Шведенко про-
тив Максима Смирнова (16+)
22.05 Все на футбол! (12+)
22.50 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми» (12+)
01.00 Тотальный футбол (12+)
01.30 «Спартак» - «Сочи». Live» 
(12+)
02.15 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми» (0+)
04.15 «Жизнь после спорта» 
(12+)
04.45 Хоккей. XXIX Мемориал 
Ромазана. «Металлург» - «Ав-
томобилист» (0+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
10.25, 14.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-7» (16+)
13.20, 14.25 Профилактика 
(12+)
18.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
20.30, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)Òå
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«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 
10 ÀÂÃÓÑÒÀ

06:00 «Саратов сегодня» (12+) 
06:25 «Сборник мультфильмов» 
(0+) 
07:00 «Саратов сегодня» (12+) 
07:15 «Битва дизайнеров. Дачный 
сезон» (12+) 
08:00 «Саратов сегодня» (12+) 
08:15 «С миру по нитке» (12+) 
09:00 «Саратов сегодня» (12+) 
09:15 «СТРАНА 03» (16+) 
10:00 «Теория заговора. Безалко-
гольные напитки» (12+) 
11:00 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+) 
12:00 «Саратов сегодня» (12+) 
12:15 «Сборник мультфильмов» 
(0+) 
13:00 «Саратов сегодня» (12+) 
13:15 «В мире звёзд» (12+) 
14:00 «СТРАНА 03» (16+) 
15:00 «Саратов сегодня» (12+) 
15:15 «Знахарки» (16+) 
16:00 «С миру по нитке» (12+) 
17:00 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» (16+) 
18:00 «Саратов сегодня» (12+) 
18:15 «Мертвые души. Дело Холо-
стякова» (12+) 
19:00 Авторский проект М. Карма-
новой «Черта города» (12+) 
20:00 «Саратов сегодня» (12+) 
20:25 «Право знать» (16+) 
20:40 «БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ» (16+) 
22:50 «Саратов сегодня» (12+) 
23:15 «В мире звёзд» (12+) 
00:00 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+) 
00:30 «Саратов сегодня» (12+) 
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ 
11 ÀÂÃÓÑÒÀ

06:00 «Саратов сегодня» (12+) 
06:25 «Сборник мультфильмов» 
(0+) 
07:00 «Саратов сегодня» (12+) 
07:15 «Битва дизайнеров. Дачный 
сезон» (12+) 
08:00 «Саратов сегодня» (12+) 
08:15 «С миру по нитке» (12+) 
09:00 «Саратов сегодня» (12+) 
09:15 «СТРАНА 03» (16+) 
10:00 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» (16+) 
11:00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+) 
12:00 «Саратов сегодня» (12+) 
12:15 «Право знать» (16+) 
12:30 «Сборник мультфильмов» 
(0+) 
13:00 «Саратов сегодня» (12+) 
13:15 «В мире звёзд» (12+) 
14:00 «СТРАНА 03» (16+) 
15:00 «Саратов сегодня» (12+) 
15:15 «Знахарки» (16+) 
16:00 «С миру по нитке» (12+) 
17:00 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» (16+) 
18:00 «Саратов сегодня» (12+) 
18:15 «Министр на доверии. Дело 
Сухомлинова» (12+) 
19:00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+) 
20:00 «Саратов сегодня» (12+) 
20:25 «Спецпроект» (12+) 
20:40 «ОСТИН ПАУЭРС: ЧЕЛО-
ВЕК-ЗАГАДКА МЕЖДУНАРОДНОГО 
МАСШТАБА» (16+) 
22:15 «Саратов сегодня» (12+) 
22:40 «В мире звёзд» (12+) 
00:30 «Саратов сегодня» (12+) 
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ 
12 ÀÂÃÓÑÒÀ

06:00 «Саратов сегодня» (12+) 
06:25 «Сборник мультфильмов» 
(0+) 
06:45 «Право знать» (16+) 
07:00 «Саратов сегодня» (12+) 
07:15 «Битва дизайнеров. Дачный 
сезон» (12+) 
08:00 «Саратов сегодня» (12+) 
08:15 «С миру по нитке» (12+) 
09:00 «Саратов сегодня» (12+) 
09:15 «СТРАНА 03» (16+) 
10:00 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» (16+) 
11:00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+) 
12:00 «Саратов сегодня» (12+) 
12:15 «Сборник мультфильмов» 
(0+) 
13:00 «Саратов сегодня» (12+) 
13:15 «В мире звёзд» (12+) 
14:00 «СТРАНА 03» (16+) 
15:00 «Саратов сегодня» (12+) 
15:15 «Знахарки» (16+) 
16:00 Авторский проект М. Карма-
новой «Черта города» (12+) 
17:00 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» (16+) 
18:00 «Саратов сегодня» (12+) 
18:15 «Нюрнберг. 70 лет спустя» 
(12+) 
19:00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+) 
20:00 «Саратов сегодня» (12+) 
20:25 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+) 
22:15 «Саратов сегодня» (12+) 
22:40 «В мире звёзд» (12+) 
00:30 «Саратов сегодня» (12+) 
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ 
13 ÀÂÃÓÑÒÀ

06:00 «Саратов сегодня» (12+) 
06:25 «Сборник мультфильмов» 
(0+) 
07:00 «Саратов сегодня» (12+) 
07:15 «Битва дизайнеров. Дачный 
сезон» (12+) 
08:00 «Саратов сегодня» (12+) 
08:15 «С миру по нитке» (12+) 
09:00 «Саратов сегодня» (12+) 
09:15 «СТРАНА 03» (16+) 
10:00 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» (16+) 
11:00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+) 
12:00 «Саратов сегодня» (12+) 
12:15 «Сборник мультфильмов» 
(0+) 
13:00 «Саратов сегодня» (12+) 
13:15 «В мире звёзд» (12+) 
14:00 «СТРАНА 03» (16+) 
15:00 «Саратов сегодня» (12+) 
15:15 «Знахарки» (16+) 
16:00 «С миру по нитке» (12+) 
17:00 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» (16+) 
18:00 «Саратов сегодня» (12+) 
18:15 «Карта Родины» (12+) 
19:00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+) 
20:00 «Саратов сегодня» (12+) 
20:25 «ГНЕВ» (16+) 
22:05 «Саратов сегодня» (12+) 
22:30 «В мире звёзд» (12+) 
00:30 «Саратов сегодня» (12+) 
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ 
14 ÀÂÃÓÑÒÀ

06:00 «Саратов сегодня» (12+) 
06:25 «Сборник мультфильмов» 
(0+) 
07:00 «Саратов сегодня» (12+) 
07:15 «Битва дизайнеров. Дачный 
сезон» (12+) 
08:00 «Саратов сегодня» (12+) 

08:15 «С миру по нитке» (12+) 
09:00 «Саратов сегодня» (12+) 
09:15 «СТРАНА 03» (16+) 
10:00 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» (16+) 
11:00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+) 
12:00 «Саратов сегодня» (12+) 
12:15 «Сборник мультфильмов» 
(0+) 
13:00 «Саратов сегодня» (12+) 
13:15 «В мире звёзд» (12+) 
14:00 «СТРАНА 03» (16+) 
15:00 «Саратов сегодня» (12+) 
15:15 «Знахарки» (16+) 
16:15 «Право знать» (16+) 
16:30 «С миру по нитке» (12+) 
17:00 «Теория заговора. Безалко-
гольные напитки» (12+) 
18:00 «Саратов сегодня» (12+) 
18:15 «Карта Родины» (12+) 
19:00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+) 
20:00 «Саратов сегодня» (12+) 
20:25 «ИНСАЙТ» (16+) 
22:00 «Саратов сегодня» (12+) 
22:25 «В мире звёзд» (12+) 
00:30 «Саратов сегодня» (12+) 
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ 
15 ÀÂÃÓÑÒÀ

06:00 «Саратов. Итоги» (12+) 
06:30 «ИДУ ИСКАТЬ» (16+) 
08:00 «Теория заговора. Безалко-
гольные напитки» (12+) 
09:00 «Саратов. Итоги» (12+) 
09:30 «Искры камина» (12+) 
10:00 «ГРАФИНЯ КОССЕЛЬ» (12+) 
13:00 «Мертвые души. Дело Холо-
стякова» (12+) 
14:00 «Министр на доверии. Дело 
Сухомлинова» (12+) 
15:00 «Нюрнберг. 70 лет спустя» 
(12+) 
16:00 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» (16+) 
20:00 «Саратов. Итоги» (12+) 
20:30 «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ ТЕБЯ» 
(16+) 
22:10 «Концерт Михаила Шуфутин-
ского» (16+) 
00:30 «Саратов. Итоги» (12+) 
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
16 ÀÂÃÓÑÒÀ 

06:00 «Саратов. Итоги» (12+) 
06:30 «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» 
(16+) 
08:00 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+) 
09:00 «Саратов. Итоги» (12+) 
09:30 «ВОЛШЕБНЫЙ ЛЕС» (6+) 
11:00 «Теория заговора. Безалко-
гольные напитки» (12+) 
12:00 «ЛЮБАША» (12+) 
13:30 «Искры камина» (12+) 
14:00 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+) 
15:00 «ИНСАЙТ» (16+) 
16:30 «Концерт Михаила Шуфутин-
ского» (16+) 
19:00 Авторский проект М. Карма-
новой «Черта города» (12+) 
20:00 «Саратов. Итоги» (12+) 
20:30 «СКАЗ ПРО ФЕДО-
ТА-СТРЕЛЬЦА» (16+) 
22:20 «ОСТИН ПАУЭРС: ЧЕЛО-
ВЕК-ЗАГАДКА МЕЖДУНАРОДНОГО 
МАСШТАБА» (16+) 
00:00 «С миру по нитке» (12+) 
00:30 «Саратов. Итоги» (12+) 
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «Áðóêëèíñêèå ïîëèöåéñêèå»
Фильм о трех никак не связанных между со-

бой бруклинских полицейских, которые оказы-
ваются в одной судьбоносной сюжетной точке, 
несмотря на совершенно разные карьеры: один 
— работает под прикрытием в среде наркома-
фии, второй — коррумпирован, третий — всегда 
играл по правилам и теперь хочет только спокой-
но дожить до почетной отставки. 
Ñìîòðèòå â ïîíåäåëüíèê 10 àâãóñòà â 20:40

Õ/ô «Îñòèí Ïàóýðñ: 
×åëîâåê-çàãàäêà 

ìåæäóíàðîäíîãî ìàñøòàáà»
Мир в опасности: великий и ужасный Док-

тор Зло угрожает запустить ядерную ракету, 
требуя 100 миллиардов долларов! Но на каж-
дого суперзлодея есть свой супергерой. Спу-
стя 30 лет, проведенных в криогенной каме-
ре, неподражаемый Остин Пауэрс, лучший 
секретный агент Ее Величества и любимец 
всех женщин, разморожен и вновь готов к 
действиям! 
Ñìîòðèòå âî âòîðíèê 11 àâãóñòà â 20:25
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1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.20 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.05 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40, 01.25 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» 
(16+)
23.30 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.30 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Осиное гнездо» (12+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

ÍÒÂ
06.10 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 «Лесник. Своя 
земля» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.20, 20.35 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи родины» (16+)
22.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
01.40 Т/с «Свидетели» (16+)
04.10 «Дело врачей» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 13.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.00 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
09.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
14.30 Т/с «Счастливы вместе»
15.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
17.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Фитнес» (16+)
21.00 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом 2. После заката» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
03.00 «Stand up» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
07.00, 16.00 «Документальный 
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 спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Дежавю» (16+)
23.25 «Водить по-русски» (16+)
01.30 Х/ф «Убийство в Белом 
доме» (18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли» (6+)
10.40 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
14.35, 06.10 «Мой герой. Наталья 
Хорохорина» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.40 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
17.55 «Советские мафии. Король 
Филипп» (16+)
19.15 Х/ф «Суфлер» (12+)
23.30, 04.15 «Осторожно, мо-
шенники! Серийный жиголо» (16+)
00.05, 02.55 Д/ф «Женщины Ан-
дрея Миронова» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 «Красный проект» (16+)
03.35 «Приговор. «Орехи» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.40, 17.45 Т/с «Нагиев на ка-
рантине» (16+)
09.00, 20.00 Скетчком «Сториз» 
(16+)
10.00 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
12.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.05 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
23.05 Х/ф «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега» 
(0+)
01.30 Х/ф «Ничего хорошего в 
отеле «Эль рояль» (18+)
04.00 Муз/ф «Квартирка Джо» 
(12+)
05.10 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
06.00 М/ф «Детство Ратибора» 
(0+)
06.20 М/ф «Мальчик с пальчик» 
(0+)
06.35 М/ф «Чуня» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» (16+)
12.00, 17.00 Т/с «Гадалка» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Нравствен-
ный облик» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Родня не от-
пускает» (12+)
15.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
16.00 «Мистические истории». 4 
сезон (16+)
19.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Отмель» (16+)
02.00 «Колдуны мира». 2 сезон. 
«Филиппинские хилеры» (16+)
02.45 «Колдуны мира». 2 сезон. 
«Непальские дзакри» (16+)
03.30 «Колдуны мира». 2 сезон. 
«Хаамы Хакассии» (16+)
04.15 «Колдуны мира». 2 сезон. 
«Еврейские каббалисты» (16+)
05.00 «Властители». «Илья Муро-
мец. Любовник проклятой краса-
вицы» (16+)
05.45 «Властители». «Кутузов. 
Три смерти фельдмаршала» (16+)
06.30 «Властители». «Петр Сто-
лыпин. Реформатор во власти 
темных чар» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции (0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.30 Д/ф «Мария-терезия - теща 
и свекровь всей Европы» (0+)
09.25, 23.05 Х/ф «д’Артаньян и 
три мушкетера» (0+)
11.00, 20.30 Новости культуры 
(0+)
11.15 Д/ф «Гия Канчели. Груст-
ная музыка счастливого челове-
ка…» (0+)
11.55, 03.35 Красивая планета 
(0+)
12.10, 21.55 Абсолютный слух 
(0+)
12.50 Д/с «О временах и нравах» 
(0+)
13.20 Academia (0+)
14.10, 01.35 Молодежные сим-
фонические оркестры Европы (0+)
14.50 Д/ф «Сокровища «Пруссии» 
(0+)
15.30 Т/ф «Чайка» (0+)
18.20 Цвет времени (0+)
18.30 «Библейский сюжет» (0+)
19.00 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! №14 (0+)
19.50 Больше, чем любовь (0+)
20.45, 02.45 Д/ф «Мария Тере-
зия - теща и свекровь всей Евро-
пы» (0+)
21.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
22.35 К 75-летию Александра 
Адабашьяна. «Монолог в 4-х ча-
стях» (0+)

00.40 Д/ф «Георгий Гамов. Физик 
от Бога» (0+)
02.15 Д/с «Запечатленное время» 
(0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00, 09.55, 13.00, 17.50, 
22.00 Новости (16+)
07.05, 15.25, 01.00 Все на Матч! 
(12+)
10.00, 01.45 Футбол. Лига Евро-
пы. «Финал 8-ми» (0+)
12.00 «Русские легионеры» (12+)
12.30 «Вне игры» (12+)
13.05 «Самый умный» (12+)
13.25 Футбол. Чемп. Австралии. 
«Мельбурн Сити» - «Аделаида 
Юнайтед» (12+)
16.10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand Final» 
(0+)
16.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Бенсона Хендерсона. Реванш 
(16+)
17.55 Все на регби! (12+)
18.25, 22.05 Все на футбол! (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ротор-Вол-
гоград» - «Зенит» (12+)
21.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 
(0+)
22.50 Футбол. Лига Европы. «Фи-
нал 8-ми» (12+)
03.45 Д/ф «Посттравматический 
синдром» (12+)
04.45 Хоккей. XXIX Мемориал Ро-
мазана. «Металлург» - «Сибирь» 
(0+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-7» (16+)
14.45 Т/с «Шеф» (16+)
18.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
20.30, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.10, 04.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.20 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.05 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40, 01.25 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» 
(16+)
23.30 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.30 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Осиное гнездо» (12+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.20, 20.35 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи родины» (16+)
22.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
01.40 Т/с «Свидетели» (16+)
04.10 «Дело врачей» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 13.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.00 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
09.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)

11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
14.30 Т/с «Счастливы вместе»
15.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
17.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Фитнес» (16+)
21.00 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом 2. После заката» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
03.00 «Stand up» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
07.00 «Документальный проект» 
(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 «Засекречен-
ные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Преступник» (16+)
23.10 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Ниндзя 2» (18+)
05.40 «Военная тайна» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (12+)
09.40 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые» (6+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
14.40, 06.10 «Мой герой. Михаил 
Борисов» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.40 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
17.55 «Советские мафии. Желез-
ная Белла» (16+)
19.15 Х/ф «Трюфельный пес ко-
ролевы Джованны» (12+)
23.30 «Обложка. Звезды без ма-
кияжа» (16+)
00.05, 02.50 «Прощание. Геор-
гий Вицин» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 «Красный проект» (16+)
03.30 «Дикие деньги. Игорь Коло-
мойский» (16+)
04.15 «Осторожно, мошенники! 
Ремонт из вторсырья» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.30 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
07.55 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.15, 18.35 Т/с «Нагиев на ка-
рантине» (16+)
09.00, 20.00 Скетчком «Сториз» 
(16+)
10.00 Х/ф «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега» 
(0+)
12.20 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
15.20 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Ночь в музее. Се-
крет гробницы» (6+)
22.55 Х/ф «Индиана Джонс и 
храм судьбы» (0+)
01.20 Х/ф «Судья» (18+)
03.50 Анимационный «Даффи 
Дак. Фантастический остров» (0+)
05.05 Анимационный «Даффи 
Дак. Охотники за чудовищами» 
(0+)
06.15 М/ф «Как грибы с горохом 
воевали» (0+)
06.30 М/ф «Муравьишка-хвасту-
нишка» (0+)

ÒÂ3
07.00, 09.45 Мультфильмы (0+)
09.30 «Рисуем сказки». 1 сезон 
(0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» (16+)
12.00, 17.00 Т/с «Гадалка» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Смертница» 
(12+)
14.00 «Не ври мне». «Пища богов» 
(12+)
15.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

16.00 «Мистические истории». 4 
сезон (16+)
19.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Американский пи-
рог» (16+)
02.15 «Кинотеатр «Arzamas». 2 
сезон. «Берегись автомобиля» 
(12+)
03.00 «Человек-невидимка». 14 
сезон. «Яна Кошкина» (16+)
03.45 «Человек-невидимка». 14 
сезон. «Марина Анисина» (16+)
04.30 «Человек-невидимка». 14 
сезон. «Владимир Епифанцев» 
(16+)
05.30 «Человек-невидимка». 14 
сезон. «Сергей Майоров» (16+)
06.15 «Человек-невидимка». 14 
сезон. «Лолита Милявская» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции (0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.30, 20.45, 02.45 Д/ф «Еги-
петский поход Наполеона Бона-
парта» (0+)
09.25, 23.05 Х/ф «д’Артаньян и 
три мушкетера» (0+)
10.40, 00.20, 03.40 Красивая 
планета (0+)
11.00, 20.30 Новости культуры 
(0+)
11.15 Д/ф «Георгий Гамов. Физик 
от Бога» (0+)
12.10, 21.55 Абсолютный слух 
(0+)
12.50 Д/с «О временах и нравах» 
(0+)
13.20 Academia (0+)
14.10, 01.25 Молодежные сим-
фонические оркестры Европы 
(0+)
15.30 Т/ф «Две женщины» (0+)
18.00 Д/ф «Испания. Теруэль» 
(0+)
18.30 «Библейский сюжет» (0+)
19.00 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! №15 (0+)
19.50 Больше, чем любовь (0+)
21.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
22.35 К 75-летию Александра 
Адабашьяна. «Монолог в 4-х ча-
стях» (0+)
00.35 Д/ф «Сергей Проку-
дин-Горский. Россия в цвете» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00, 09.55, 13.00, 17.50, 
22.00 Новости (16+)
07.05, 15.25, 01.00 Все на Матч! 
(12+)
10.00, 13.25 Футбол. Лига Евро-
пы. «Финал 8-ми» (0+)
12.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 
(0+)
13.05 «Самый умный» (12+)
16.10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand Final» 
(0+)
16.40 Бокс. Хусейн Байсангуров 
против Александра Журавского 
(16+)
17.55 «Правила игры» (12+)
18.40 «Ротор» - «Зенит». Live» 
(12+)
19.00 Футбол. Обзор ЛЧ (0+)
20.55 Автоспорт. Формула Е 
(12+)
22.05 Все на футбол! (12+)
22.50 Футбол. ЛЧ. «Финал 8-ми». 
«Аталанта» - ПСЖ (12+)
01.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Стамп Фэйртекс против 
Джанет Тодд (16+)
03.15 Д/с «Одержимые» (12+)
03.45 Д/с «Рожденные побеж-
дать» (12+)
04.45 Хоккей. Кубок Республики 
Башкортостан. «Салават Юлаев» - 
«Нефтехимик» (0+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.35, 14.45 Т/с «Шеф» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «Литейный, 4» 
(16+)
18.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
20.30, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.10, 04.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

ВТОРНИК, 11 АВГУСТА

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñî-
áðàíèÿ àêöèîíåðîâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùå-
ñòâà «Ñàðàòîâñêèé çàâîä çóáîñòðîãàëüíûõ ñòàíêîâ» 
â ôîðìå ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ ïî èíèöèàòèâå 
Ñîâåòà äèðåêòîðîâ.

Уважаемые акционеры ОАО «Саратовский завод зу-
бострогальных станков»!

Место проведения собрания по месту нахождения 
Общества – г. Саратов, ул. Орджоникидзе, д.6 «А», в от-
деле кадров Общества.

Дата проведения годового общего собрания – 25 ав-
густа 2020 года. Время начала регистрации лиц, имею-
щих право на участие в общем со  брании – 10 часов 30 
минут.

Время открытия общего собрания акционеров – 11 
часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на уча-
стие в годовом общем собрании акционеров: 2 августа 
2020 года.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ 
àêöèîíåðîâ

1 .Избрание счетной 
комиссии.
2 Утверждение годового 
отчета, годовой 
бухгалтерской отчетности 
ОАО «СЗЗС» за 2019 г.
3. Распределение прибыли, 
в том числе о выплате 
дивидендов по итогам работы 
Общества в 2019 году.

4. Избрание членов 
Совета директоров
Общества.
5. Избрание членов 
ревизионной 
комиссии 
Общества.
6. Утверждение 
аудитора 
Общества.

С материалами, представляемыми акционерам при 
подготовке к проведению общего собрания акционеров 
Общества можно ознакомиться по адресу: г. Саратов, 
ул.Орджоникидзе, д.6»А», у секретаря с 4 августа по 25 
августа 2020 года включительно в рабочие дни с 10 до 12 
часов. При себе иметь паспорт. Представителю – дове-
ренность.

Голосующими по всем вопросам повестки дня обще-
го собрания акционеров являются акции обыкновенные 
именные.

 Ñ Óâàæåíèåì, Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÑÇÇÑ»!



ЧЕТВЕРГ, 13 АВГУСТА
4 августа ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 9

ПЯТНИЦА, 14 АВГУСТА
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.20 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.45, 03.05 «Давай по-
женимся!» (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 «Желтый глаз тигра» 
(16+)
23.30 Т/с «Тот, кто читает 
мысли» (16+)
01.20 «Гол на миллион» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.30 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Осиное гнездо» 
(12+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.20, 20.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи родины» 
(16+)
22.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
01.40 Т/с «Свидетели» (16+)
03.20 «Дело врачей» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 13.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.00 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
09.55 «Просыпаемся по-ново-
му» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
14.30 Т/с «Счастливы вместе»
15.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
17.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Фитнес» (16+)
21.00 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Stand up» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00 «Документальный 
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 челове-

чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Код доступа 
«Кейптаун» (16+)
23.15 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Змеиный полет» 
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 «Доктор И...» (16+)
09.45 Х/ф «Приказано взять 
живым» (6+)
11.35 «Короли эпизода. Бори-
слав Брондуков» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.35, 06.10 «Мой герой. Ан-
дрей кнышев» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.40 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
17.55 «Советские мафии. Дело 
Мясников» (16+)
19.10 Х/ф «Алтарь Тристана» 
(12+)
23.30 «10 самых… личные дра-
мы актрис» (16+)
00.05 Д/ф «Любовь на съемоч-
ной площадке» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 «Красный проект» (16+)
02.50 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана» (12+)
03.35 «90-е. Врачи-убийцы» 
(16+)
04.15 «Осторожно, мошенники! 
Страшная порча» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.30 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.55 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.20, 18.35 Т/с «Нагиев на 
карантине» (16+)
09.00, 20.00 Скетчком «Сто-
риз» (16+)
10.00 Х/ф «Индиана Джонс и 
храм судьбы» (0+)
12.20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.40 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
14.45 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» (12+)
00.00 «Дикий, дикий Вест» 
(12+)
02.00 Х/ф «Хроники Риддика. 
Черная дыра» (16+)
03.55 Муз/ф «Квартирка Джо» 
(12+)
05.10 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
05.55 М/ф «Золушка» (0+)
06.15 М/ф «Мойдодыр» (0+)
06.30 М/ф «Чудесный коло-
кольчик» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
13.00 «Не ври мне». «Лотерей-
ный билет» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Нрав-
ственный облик» (12+)
15.00 Т/с «Знаки судьбы» 
(16+)
16.00 «Мистические истории». 
4 сезон (16+)
19.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «От колыбели до 
могилы» (16+)
02.15 «Сверхъестественный от-
бор». 1 сезон. «Тула» (16+)
05.15 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Проклятие «Сал-
тычихи» (16+)
05.45 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Проклятие обво-

дного канала.Москва» (16+)
06.00 «Охотники за привиде-
ниями». 6 сезон. «Останкинская 
аномалия» (16+)
06.30 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Проклятие теа-
тра им.Пушкина» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции 
(0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.30, 20.45, 02.45 Д/ф «Еги-
петский поход Наполеона Бона-
парта» (0+)
09.25, 23.05 Х/ф «Родня» (0+)
11.00, 20.30 Новости культу-
ры (0+)
11.15 Д/ф «Сергей Проку-
дин-Горский. Россия в цвете» 
(0+)
12.10, 21.55 Абсолютный слух 
(0+)
12.50 Д/с «О временах и нра-
вах» (0+)
13.20 Academia (0+)
14.05, 01.35 Молодежные сим-
фонические оркестры Европы 
(0+)
15.15, 03.40 Красивая плане-
та (0+)
15.30 Т/ф «Триптих» (0+)
17.45 Д/ф «Верея. Возвраще-
ние к себе» (0+)
18.30 «Библейский сюжет» (0+)
19.00 «Полиглот». Французский 
с нуля за 16 часов! №16 (0+)
19.50 Больше, чем любовь (0+)
21.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
22.35 К 75-летию Александра 
Адабашьяна. «Монолог в 4-х ча-
стях» (0+)
00.40 Д/ф «Генерал Рощин, 
муж Маргариты» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00, 09.55, 13.00, 17.50, 
22.00 Новости (16+)
07.05, 15.25, 01.00 Все на 
Матч! (12+)
10.00 Футбол. ЛЧ. «Финал 
8-ми». «Аталанта» - ПСЖ (0+)
12.00 «Ротор» - «Зенит». Live» 
(12+)
12.20 «Правила игры» (12+)
13.05 «Самый умный» (12+)
13.25 Футбол. Чемп. Австра-
лии. «Ньюкасл Джетс» - «Вел-
лингтон Финикс» (12+)
16.10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand Final» 
(0+)
16.40 Бокс. Сделано в России 
(16+)
17.55 «Тот самый бой. Мурат 
Гассиев» (12+)
18.25 «Дома легионеров» (12+)
18.55 Мини-футбол. Париматч - 
Чемп. России (12+)
20.55 Автоспорт. Формула Е 
(12+)
22.05 Все на футбол! (12+)
22.50 Футбол. ЛЧ. «Финал 
8-ми». «Лейпциг» - «Атлетико» 
(12+)
01.45 Смешанные единобор-
ства. One FC. Деметриус Джон-
сон против Дэнни Кингада (16+)
03.15 Д/с «Одержимые» (12+)
03.45 Д/с «Несвободное паде-
ние» (16+)
04.45 Хоккей. Кубок Респу-
блики Башкортостан. «Салават 
Юлаев» - «Северсталь» (0+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.30, 14.45 Т/с «Шеф» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «Литейный, 
4» (16+)
18.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
20.30, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.15, 04.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.20 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (16+)
09.55, 03.10 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 04.35 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Музыкальный фестиваль 
«Жара». Лучшее (12+)
23.25 Х/ф «Плывем, мужики» 
(16+)
01.10 Большие гонки (12+)
02.30 «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 Ве-
сти (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 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «Цена любви» (12+)
03.10 Шоу Елены Степаненко 
(12+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.25 «Жди меня» (12+)
19.20, 20.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи родины» 
(16+)
22.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
01.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Леонид Агутин (16+)
03.40 «Дело врачей» (16+)

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

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00, 16.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)

14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00, 04.15 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Д/ф «Кому должен, всем 
прощаю! Как расквитаться с дол-
гами?» (16+)
22.00 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» (16+)
00.30 Х/ф «Ловец снов» (16+)
03.00 Х/ф «Нулевой пациент» 
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «10 самых… личные дра-
мы актрис» (16+)
09.40 Х/ф «Кем мы не станем» 
(12+)
11.40 Д/ф «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События 
(16+)
12.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
14.35 «Мой герой. Екатерина 
Васильева» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Д/ф «Преступления стра-
сти» (16+)
17.10 Х/ф «С небес на землю» 
(12+)
20.55 Х/ф «Роза и чертополох» 
(12+)
23.30 Т/с «Каменская». «Убий-
ца поневоле» (16+)
01.35 Д/ф «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма» (12+)
02.15 Д/ф «Любовь на съемоч-
ной площадке» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Х/ф «Все еще будет» 
(12+)
06.30 Д/ф «Она не стала коро-
левой» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.30 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.55 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.15 Т/с «Нагиев на каранти-
не» (16+)
09.00 Скетчком «Сториз» (16+)
10.00 «Дикий, дикий Вест» (12+)
12.05 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» (12+)
15.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
15.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
22.00 «(не)идеальный мужчина» 
(12+)
23.50 Х/ф «Напряги извилины» 
(16+)
02.00 Х/ф «Судья» (18+)
04.25 Х/ф «Игры разума» (12+)
06.30 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
12.30 «Новый день». 2 сезон 
(12+)
13.00 «Не ври мне». «Родня не 
отпускает» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Клуб» (12+)
15.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
16.00 «Вернувшиеся». 1 сезон 
(16+)
20.30 Х/ф «Возвращение ге-
роя премьера на канале» (16+)
22.45 Х/ф «В осаде» (16+)
00.45 Х/ф «Американский пи-
рог» (16+)
02.30 «Психосоматика». «Мол-
чунья» (16+)
03.00 «Психосоматика». «Сила 
тяжести» (16+)
03.30 «Психосоматика». «Боль в 
сердце» (16+)
03.45 «Психосоматика». «Се-
мечки» (16+)
04.15 «Психосоматика». «Ка-
рантин» (16+)
04.45 «Психосоматика». «Уста-
лость» (16+)
05.00 «Психосоматика». «Хочу 

ребенка» (16+)
05.30 «Психосоматика». «Шум в 
ушах» (16+)
06.00 «Психосоматика». «Хоро-
ший сын» (16+)
06.30 «Странные явления». «Та-
блетка от всего» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции (0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.30 Д/ф «Испания. Теруэль» 
(0+)
09.00 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина» (0+)
11.00, 20.30 Новости культуры 
(0+)
11.15 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты» (0+)
12.10, 21.50 Абсолютный слух 
(0+)
12.55 Д/ф «Мальта» (0+)
13.20 Academia (0+)
14.10, 01.20 Молодежные сим-
фонические оркестры Европы 
(0+)
15.40 Т/ф «Метаморфозы» (0+)
18.40 95 лет со дня рождения 
Исаака Штокбанта. «Ближний 
круг» (0+)
19.35 Красивая планета (0+)
19.50 Острова. Микаэл Тари-
вердиев (0+)
20.45, 02.55 Искатели (0+)
21.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
22.35 К 75-летию Александра 
Адабашьяна. «Монолог в 4-х ча-
стях» (0+)
23.05 Х/ф «Несколько дней из 
жизни И. И. Обломова» (0+)
03.40 М/ф (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00, 09.55, 12.50, 17.20, 
22.00 Новости (16+)
07.05, 19.05, 01.00 Все на 
Матч! (12+)
10.00 Футбол. ЛЧ. «Финал 
8-ми». «Лейпциг» - «Атлетико» 
(0+)
12.00 «Самый умный» (12+)
12.20 «Команда мечты» (12+)
12.55 Формула-1. Гран-при 
Испании. Свободная практика 
(12+)
14.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
15.30 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand Final» 
(0+)
16.00 Бокс. Алексей Папин про-
тив Исмаила Силлаха. Эдуард 
Трояновский против Карлоса 
Мануэля Портильо (16+)
17.25 Гандбол. Мужчины. Меж-
дународный турнир «Кубок 
ЦСКА». Мужчины (12+)
19.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Сочи» - 
«Химки» (12+)
22.05 Все на футбол! (12+)
22.50 Футбол. ЛЧ. «Финал 8-ми» 
(12+)
01.40 «Точная ставка» (16+)
02.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при 2020 (0+)
03.00 Гандбол. Мужчины. Меж-
дународный турнир «Кубок 
ЦСКА». Мужчины (0+)
04.45 Хоккей. XXIX Мемориал 
Ромазана. «Амур» - «Сибирь» 
(0+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Известия» 
(16+)
06.35 Т/с «Шеф» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «Литейный, 
4» (16+)
14.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.20 «Виктор Цой. Группа крови» 
(16+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» 
(6+)
14.00 «На дачу!» с Наташей Бар-
бье (6+)
15.10 Т/с «А у нас во дворе…» 
(12+)
17.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
18.00 К 75-летию Екатерины Ва-
сильевой. «Сегодня вечером» 
(16+)
19.50, 21.20 30 лет спустя. Вечер 
памяти Виктора Цоя (12+)
21.00 «Время» (16+)
01.00 Х/ф «Вид на жительство» 
(16+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Модный приговор» (6+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)
04.45 «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 «Запах лаванды» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Там, где нас нет» 
(12+)
01.20 Х/ф «Отпечаток любви» 
(12+)

ÍÒÂ
06.20 Х/ф «Пляж» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня (16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.10 «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
20.25 «Секрет на миллион». Вла-
димир Епифанцев (16+)
22.20 Х/ф «Чтобы увидеть раду-
гу, нужно пережить дождь» (16+)
02.15 Х/ф «Сирота Казанская» 
(6+)
03.30 «Дело врачей» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 03.00 «ТНТ Music» (16+)
08.20 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00, 13.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
11.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
12.00 «Битва дизайнеров» (16+)
20.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
23.00 «Женский Стендап. 
Спецдайджест» (16+)
00.00 «Павел Воля. Большой 
Stand Up (2018)» (16+)
01.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
02.00 «Дом 2. После заката» (16+)
03.25 «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 «Излом времени» (6+)
10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Страшные тайны обычных ве-
щей» (16+)
18.15 Х/ф «Крепкий орешек» 
(16+)
20.40 Х/ф «Крепкий орешек 2» 
(16+)
23.00 Д/ф «Тайны Виктора Цоя» 
(16+)
00.00 Последний концерт группы 

«Кино» (16+)
01.00 Х/ф «Асса» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.25 Х/ф «Вам и не снилось…» 
(0+)
08.55 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.20 «Полезная покупка» (16+)
09.30 Д/ф «Людмила Хитяева. Ко-
мандую парадом я!» (12+)
10.20 Х/ф «Колье Шарлотты» 
(0+)
12.30, 15.30, 23.00 События 
(16+)
12.45 «Колье Шарлотты». Продол-
жение (0+)
14.55 Х/ф «Сорок Розовых ку-
стов» (12+)
15.45 «Сорок Розовых кустов». 
Продолжение (12+)
19.05 Х/ф «Арена для убийства» 
(12+)
23.15 «Хроники московского быта. 
Власть и воры» (12+)
00.05 «Приговор. «Басаевцы» 
(16+)
00.50 «Прощание. Никита Хру-
щев» (16+)
01.30 Д/ф «Война на уничтоже-
ние» (16+)
02.10 «Советские мафии. Гроб с 
петрушкой» (16+)
02.50 «Советские мафии. Король 
Филипп» (16+)
03.30 «Советские мафии. Желез-
ная Белла» (16+)
04.10 «Советские мафии. Дело 
Мясников» (16+)
04.50 «Обложка. Звезды без ма-
кияжа» (16+)
05.20 Х/ф «Роза и чертополох» 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
09.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 Анимационный «Дом-
монстр» (12+)
12.45 Х/ф «Няня» (12+)
14.45 «(не)идеальный мужчина» 
(12+)
16.30 Анимационный «Волшеб-
ный парк Джун» (6+)
18.10 Анимационный «Angry birds 
в кино» (6+)
20.05 Анимационный «Angry 
birds-2 в кино» (6+)
22.00 Х/ф «Тайна дома с часа-
ми» (12+)
00.05 Х/ф «Небоскреб» (16+)
02.00 Х/ф «Ничего хорошего в 
отеле «Эль рояль» (18+)
04.30 Х/ф «Напряги извилины» 
(16+)
06.10 М/ф «На задней парте» (0+)

ÒÂ3
07.00, 11.00 Мультфильмы (0+)
10.45 «Рисуем сказки». 1 сезон 
(0+)
12.45 «Далеко и еще дальше». 
«Мексика» (16+)
13.45 Х/ф «Внизу» (16+)
15.45 Х/ф «От колыбели до мо-
гилы» (16+)
17.45 Х/ф «Возвращение героя» 
(16+)
20.00 Х/ф «Финальный счет» 
(16+)
22.00 Х/ф «В осаде: Темная тер-
ритория» (16+)
00.00 Х/ф «Сердце дракона: 
Возмездие» (12+)
02.00 Х/ф «Пока есть время» 
(12+)
03.30 «Тайные знаки». «Дьяволь-
ские игры Ивана Грозного» (16+)
04.15 «Тайные знаки». «Распутин. 
Целитель у престола» (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Екатерина 
Вторая. Поединок с магией» (16+)
05.45 «Тайные знаки». «Семь 
смертей Александра II» (16+)
06.30 «Тайные знаки». «Серебря-
ный кубок. Проклятие древнего 
рода» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 «Библейский сюжет» (0+)

08.00, 03.30 М/ф (0+)
09.20 Х/ф «Две сестры» (0+)
10.25 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
10.50 «Передвижники. Станислав 
Жуковский» (0+)
11.20 Х/ф «Несколько дней из 
жизни И. И. Обломова» (0+)
13.35, 01.50 Д/ф «Дикие Анды» 
(0+)
14.30 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
15.00 Юбилей Людмилы Хитяевой 
(0+)
15.50 Х/ф «Цыган» (0+)
17.10 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
17.25 Д/с «Предки наших пред-
ков» (0+)
18.10 Д/ф «Мой Шостакович» (0+)
19.00 Юбилей Екатерины Васи-
льевой (0+)
19.55 Х/ф «Визит дамы» (0+)
22.15 Д/с «Мифы и монстры» (0+)
23.05 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-
Йорк» (0+)
02.40 Искатели (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 «Команда мечты» (12+)
07.30 Д/с «Драмы большого спор-
та» (16+)
08.00, 13.10, 18.00, 01.00 Все 
на Матч! (12+)
10.00 Футбол. ЛЧ. «Финал 8-ми» 
(0+)
12.00 «Самый умный» (12+)
12.20 Формула-3. Гран-при Испа-
нии. Гонка 1 (12+)
13.55 Формула-1. Гран-при Испа-
нии. Свободная практика (12+)
15.05, 16.50, 19.20, 22.00 Ново-
сти (16+)
15.10 Гандбол. Мужчины. Между-
народный турнир «Кубок ЦСКА». 
Мужчины. Финал (12+)
16.55 Формула-1. Гран-при Испа-
нии (12+)
18.40 Бокс. Денис Лебедев про-
тив Виктора Эмилио Рамиреса. 
Дмитрий Кудряшов против Жулио 
Сезара дос Сантоса (16+)
19.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Локомотив» - 
«Краснодар» (12+)
22.05 Все на футбол! (12+)
22.50 Футбол. ЛЧ. «Финал 8-ми» 
(12+)
01.30 Бокс. Руслан Файфер про-
тив Алексея Папина. Харитон Агр-
ба против Сослана Тедеева (16+)
03.00 Гандбол. Мужчины. Между-
народный турнир «Кубок ЦСКА». 
Мужчины. Матч за 3-е место (0+)
04.40 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Казань 
Ринг» (0+)
05.10 Смешанные единоборства. 
One FC (16+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
08.55 Х/ф «Укрощение стропти-
вого» (12+)
11.00 Т/с «Свои-2» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
02.00 Светская хроника (16+)

СУББОТА, 15 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 АВГУСТА

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

1 ÊÀÍÀË
05.30, 06.10 «Россия от края до 
края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.25 «Моя мама готовит лучше!» 
(0+)
07.25 Т/с «Тонкий лед» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» 
(6+)
14.00 «На дачу!» (6+)
15.10 Т/с «А у нас во дворе…» 
(12+)
17.15 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Налет» (16+)
23.30 «КВН». Премьер-лига (16+)
01.00 Большие гонки (12+)
02.25 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.30 Х/ф «Маша» (12+)
06.00 Х/ф «Оазис любви» (12+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
21.45 «Воскресный вечер» (12+)
23.45 «Курск. Десять дней, кото-
рые потрясли мир» (12+)
00.55 Х/ф «Испытание верно-
стью» (12+)

ÍÒÂ
06.20 Х/ф «Пляж» (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 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 «Однажды…» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
20.25 Ты не поверишь! (16+)
21.15 «Звезды сошлись» (16+)
22.45 «Основано на реальных Со-
бытиях» (16+)
01.55 Х/ф «Дикари» (16+)
04.00 «Дело врачей» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
23.00, 03.00, 04.15 «Stand up» 
(16+)
00.00 «Прожарка» - «Тимур Ба-
трутдинов» (18+)
01.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
02.00 «Дом 2. После заката» (16+)

03.50 «ТНТ Music» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.55 Х/ф «Шальная карта» 
(16+)
10.35 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» (16+)
13.00 Х/ф «Крепкий орешек» 
(16+)
15.40 Х/ф «Крепкий орешек 2» 
(16+)
18.00 Х/ф «Крепкий орешек 3: 
возмездие» (16+)
20.30 Х/ф «Крепкий орешек 
4.0» (16+)
23.05 Х/ф «Крепкий орешек: 
хороший день, чтобы умереть» 
(16+)
01.00 «Ночные волки» представ-
ляют: байк-шоу «Крах Вавилона» 
(16+)
02.30 «Военная тайна» (16+)
05.45 «Территория заблуждений» 
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.55 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (6+)
08.20 «Фактор жизни» (12+)
08.45 «Полезная покупка» (16+)
09.10 «Ералаш» (6+)
09.25 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин» (12+)
11.25 Д/ф «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» (12+)
12.30, 15.30, 00.10 События 
(16+)
12.45 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+)
14.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
15.45 «Хроники московского 
быта. Доза для мажора» (12+)
16.35 «Прощание. Дмитрий Ма-
рьянов» (16+)
17.30 «Мужчины Жанны Фриске» 
(16+)
18.20 Х/ф «Двенадцать чудес» 
(12+)
20.30 Х/ф «Женщина без чув-
ства юмора» (12+)
00.25 Х/ф «Крутой» (16+)
01.55 Петровка, 38 (16+)
02.05 Х/ф «Контрибуция» (12+)
04.45 Х/ф «Кем мы не станем» 
(12+)
06.20 Д/ф «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» (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, 11.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.55 Анимационный «Angry birds 
в кино» (6+)
13.45 Анимационный «Angry 
birds-2 в кино» (6+)
15.40 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
17.55 Х/ф «Ночь в музее-2» 
(12+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Се-
крет гробницы» (6+)
22.00 «Мэри Поппинс возвраща-
ется» (6+)
00.40 Х/ф «Няня» (12+)
02.30 Х/ф «Няня-2» (16+)
04.05 Х/ф «Няня-3. Приключе-
ния в раю» (12+)
05.30 М/ф «Конек-горбунок» (0+)
06.40 М/ф «Опасная шалость» 
(0+)

ÒÂ3
07.00, 11.15 Мультфильмы (0+)
09.30 «Рисуем сказки». 1 сезон 
(0+)
09.45 «Новый день». 2 сезон (12+)
10.15 «Погоня за вкусом». 
«Остров Крит» (12+)
11.45 Х/ф «Сердце дракона: 
Возмездие» (12+)
13.45 Х/ф «Финальный счет» 
(16+)
15.45 Х/ф «В осаде» (16+)

18.00 Х/ф «В осаде: Темная 
территория» (16+)
20.00 Х/ф «Универсальный сол-
дат» (16+)
22.00 Х/ф «Саботаж» (16+)
00.15 Х/ф «Автомобиль: Дорога 
мести» (16+)
02.00 Х/ф «Истерия» (18+)
03.30 Х/ф «Пока есть время» 
(12+)
05.00 «Тайные знаки». «Месть 
бриллианта Санси» (16+)
05.45 «Тайные знаки». «Заго-
воренная скрипка Страдивари» 
(16+)
06.30 «Странные явления». «Ме-
лодия безумия» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 М/ф (0+)
08.20 Х/ф «Визит дамы» (0+)
10.45 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
11.10 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-
Йорк» (0+)
13.50, 03.15 Диалоги о живот-
ных (0+)
14.30 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
15.00 «Дом ученых» (0+)
15.30 Х/ф «Кто убил кота?» (0+)
17.25 По следам тайны. «Новые 
«Воспоминания о будущем» (0+)
18.10 Д/ф «Век Арама Хачатуря-
на» (0+)
18.50 «Пешком…» (0+)
19.20 Муслим Магомаев. «Не-
забываемые мелодии». Концерт 
(0+)
20.05 Х/ф «Красавец-мужчина» 
(0+)
22.15 Д/с «Мифы и монстры» (0+)
23.00 Опера «Идоменей, царь 
критский». 2019 г. (0+)
02.10 Х/ф «Две сестры» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 «Команда мечты» (12+)
07.30 Д/с «Драмы большого 
спорта» (16+)
08.00, 12.30, 16.05, 01.00 Все 
на Матч! (12+)
09.40 Футбол. ЛЧ. «Финал 8-ми» 
(0+)
11.40 Формула-3. Гран-при Ис-
пании. Гонка 2 (12+)
13.00, 16.55, 22.00 Новости 
(16+)
13.05 Формула-2. Гран-при Ис-
пании. Гонка 2 (12+)
14.05 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Федор Емелья-
ненко против Куинтона Джексона 
(16+)
15.35 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand Final» 
(0+)
17.00 Формула-1. Гран-при Ис-
пании (12+)
19.05 После футбола (12+)
20.35 Футбол. Обзор Лиги Евро-
пы (0+)
22.05 Все на футбол! (12+)
22.50 Футбол. Лига Европы. «Фи-
нал 8-ми» (12+)
01.45 Формула-1. Гран-при Ис-
пании (0+)
04.00 Формула-2. Гран-при Ис-
пании. Гонка 2 (0+)
05.10 Бокс. Руслан Файфер про-
тив Алексея Папина. Арслан Ял-
лыев против Андрея Князева (16+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 Светская хроника (16+)
09.00, 00.25 Х/ф «Стреляющие 
горы» (16+)
12.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-7» (16+)
20.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8» (16+)
03.55 Х/ф «Укрощение стропти-
вого» (12+)

4 августа

РУС СКОЕ ЛО ТО
Тираж 1347 от 2 августа

1 Тур. 52, 55, 32, 44, 35, 85, 61  – 
210 000 руб.

2 Тур. 25, 26, 24, 30, 14, 37, 36, 
23, 48, 73, 16, 09, 22, 31, 68, 65, 
80, 57, 01, 04, 49, 81, 89, 56, 86, 
12, 70, 77, 41, 62  – 1 000 000 
руб.
3 Тур. 11, 15,  87, 54, 42, 40, 79, 
90, 88, 02, 46, 58, 69, 51, 72, 20, 
50, 43, 06, 29, 47, 21, 10, 83, 84, 
34, 13, 59  – 600 000 руб.
4 Тур. 28 – 1 000 000, 08 – 10 
000, 39 – 10 000, 53 – 10 000, 71 
– 5000, 74 – 5000, 60 – 5000, 67 
– 1000, 82 – 1000, 17 – 1000, 64 – 
500, 63 – 500, 38 – 500, 19 – 200, 
45 – 200, 76 – 150, 78 – 150, 66 – 
125, 05 – 125, 03 – 100, 33 – 100
Невыпавшие числа: 07, 18, 27, 
75, Кубышка – 1421
Джекпот – 900 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 401 от 2 августа

1 Тур.  25, 05, 09, 53, 63, 47, 90   
–  42 000 руб.
2 Тур. 87, 33, 52, 35, 50, 02, 27, 
24, 77, 17, 61, 38, 45, 60, 43, 89, 
37, 03, 51, 22, 39, 36, 78, 34, 72, 
04, 88, 69, 42, 85, 10, 59, 48    – 
500 000 руб.
3 Тур. 67, 68, 64, 19, 83, 65, 13, 
28, 84, 20, 79, 31, 56, 62, 07, 23, 
86, 12, 73, 08, 06, 11, 32, 74 – 500 
000 руб.
4 Тур. 30 – 500 000, 76 – 500 
000, 44 – 500 000, 41 – 100 000, 
70 – 2000, 29 – 1500, 66 – 1000, 
18 – 700, 55 – 500, 82 – 400, 80 – 
136, 15 – 135, 54 – 134, 46 – 129, 
81 – 125, 71 – 121, 26 – 118, 21 – 
116, 75 – 115, 16 – 114, 49 – 112, 
58 – 103, 57 – 100  
Невыпавшие числа: 01, 14, 40
Джекпот – 700 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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4 августа НАШИ ЛЮДИ 11ГУБЕРНИИГОРДОСТЬ

О важности строительства 
скворечников многие люди зна-
ют с детства. Однако в челове-
ческой помощи остро нуждают-
ся и другие птицы. Например, 
совы, численность популяции 
которых напрямую зависит от 
благоприятных для размно-
жения условий. К счастью, те-
перь у саратовцев есть шанс 
собственными руками смасте-
рить домик для совиной семьи 
и устроить для них настоящее 
новоселье.

Уроженец Балашова, ныне про-
живающий в Воронеже, орнито-
лог-любитель Андрей Шевцов уже 
не первый год организует проек-
ты, направленные на помощь пер-
натым. В этом году мужчина решил 
провести масштабную межрегио-
нальную акцию по улучшению жи-
лищных условий сов, населяющих 
леса по течению Хопра. С этой це-
лью Андрей намерен снарядить 
специальную экспедицию, которая 
уже 6 августа стартует сплавом по 
реке Хопёр в окрестностях Бала-
шова. К участию в четырехдневном 
путешествии протяженностью свы-
ше ста километров приглашаются 
все желающие, но обязательное 
условие для добровольцев – быть 
не только заинтересованными в 
судьбе удивительных ночных хищ-
ных птиц, но иметь на руках дере-
вянные жилища для них. В ходе 
экспедиции планируется разве-
сить домики в лесах Прихоперья 
на границе Саратовской и Воро-
нежской областей. Как уверяет Ан-
дрей Шевцов, сейчас сов в регионе 
крайне мало. В основном, популя-
ция состоит из ушастой совы, се-
рой неясыти, а также более мелких 
разновидностей – воробьиных и 
домовых сычей.

 – В последние 60 лет работа 
по совам в России не велась во-
обще, – сокрушается орнитолог. 
– Поэтому здесь ещё много не-
изученного. Сейчас сохранением 
популяции сов, в основном, зани-
маются энтузиасты, привлекая к 
этой работе школьников. Я сам за-
нимаюсь совами с 2005 года. Мы 
с друзьями решили помогать этим 
птицам, потому что сами они стро-
ить гнезд не умеют. Как правило, 
они занимают чужие гнезда – на-

пример, вороньи, или дупла.
Однако чужие гнезда наносят 

урон популяции хищных птиц. Не-
редки случаи, когда птенцы вы-
падают из подобных гнездовий, а 
люди находят совят раньше, чем 
их родители, и, пытаясь выкор-
мить, забирают себе. Но в искус-
ственных условиях и неумелых ру-

ках детеныши чаще всего гибнут. 
 – Птицы, выведенные в наших 

деревянных домиках, в дальней-
шем уже не будут бояться искус-
ственных гнездовий, – объясняет 
«Телеграфу» Андрей. – Пока же 
совы заселяют всего около 6 про-
центов от всех повешенных нами 
гнезд. Это оседлые хищники, чис-

ленность которых напрямую за-
висит от численности грызунов 
в ареале их обитания. Одна сова 
может избавить от вредителей 
участок площадью до двух тысяч 
гектаров, а семья сов – ещё боль-
шую территорию. Но рождаемость 
у сов зависит от уровня размноже-
ния грызунов. В год, когда мышей 
много, на свет появляется до пяти 
совят.

Сколотить своими руками жи-
лище для совиной семьи совсем 
не сложно. Главное – не ошибить-

ся с размерами, и заранее взять 
ориентир не на стандартный скво-
речник, а на ... почтовый ящик. Та-
кая жилплощадь будет идеальной 
для благоприятного роста сови-
ного выводка. Желательно также 
по-максимуму защитить домик 
от погодных катаклизмов, упро-
чив его покрытием внешних сте-
нок олифой. В качестве заготовки 
можно взять обыкновенный ящик 
или даже автомобильную покрыш-
ку, застелив её изнутри мхом.

Следует обратить внимание и 
на место под размещение подоб-
ных поделок. 

 – Многие хотят повесить такие 
ящики рядом с домом, но это не 
принесёт ничего, кроме разочаро-
вания, – предупреждает Швецов. 
– Желательно размещать их по-
дальше от города, людских жилищ 
и оживленных дорог: птицы любят 
мышковать на трассах, но автомо-
били могут их травмировать. Од-
нако нужно учитывать и наличие 
кормовой базы: позаботиться о 
том, чтобы рядом с домиком для 
совы находились поля.

Лучше всего вешать гнездо-
вые ящики осенью или зимой, по-
скольку уже по весне птицы начи-
нают гнездоваться.

 – Хорошо, если среди тури-
стов, которые ежегодно сплав-
ляются по Хопру, прижилась бы 
традиция мастерить и вешать до-
мики для сов в зоне Прихоперья, – 
мечтает орнитолог. К сожалению, 
пока поучаствовать в проекте и 
помочь в создании «Совиной де-
ревни» пожелали не так уж много 
людей. Хотя затея вызвала явный 
интерес среди балашовских поль-
зователей Интернета. 

 – Интересно, а как в дикой 
природе совы выживают? – задал-
ся вопросом местный житель Ар-
кадий. – Или они селятся только 
рядом со столярными мастерски-
ми? Но дело хорошее. 

И все же, на первый раз акти-
вистам, скорее всего, придется 
рассчитывать только на собствен-
ные силы. Вместе с уже имеющи-
мися «подворьями» импровизи-
рованная «Совиная деревня» на 
саратовской стороне  вдоль побе-
режья Хопра в этом году разрас-
тется до двадцати домов.

Екатерина ВЕЛЬТ

НОВОСЕЛЬЕ 
ДЛЯ СОВЫ
Саратовцам предлагают основать 

совиную деревню на берегу Хопра

В специальном домике сова чувствует себя в безопасности
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С последними лучами солнца жители Ка-
лининска спешат на кухню и в ванные, чтобы 
нацедить немного живительной влаги. Боле-
е-менее приличный напор в кранах теперь по-
является только под покровом темноты. А все 
из-за что, что из семи артезианских скважин 
местного отделения «Облводоресурс» две 
вышли из строя, и воды стало недостаточно 
для удовлетворения всех потребностей горо-
да с 15-тысячным населением. 

Произойди данное происшествие в любое 
время с осени по весну, значительная часть на-
селения Калининска даже не заметила бы его. Но 
жаркое лето стало настоящим испытанием для 
системы водоснабжения, и трех тысяч кубов воды 
в сутки, поступающих на текущий момент из функ-
ционирующих скважин, оказывается явно мало.  

 – Вода в Калининске появляется только в ноч-
ные часы и то маленькой струйкой,практически 
во всех районах города, – жалуются местные жи-
тели. – В условиях жары люди сутками остаются 
без живительной влаги. Старики, дети, беремен-
ные женщины – все в одинаковом положении, и 
не только жители частного сектора, но и многоэ-
тажек. В ситуации с распространением коронави-
руса, когда даже помыть руки становится затруд-
нительно, о какой профилактике заболеваемости 
может идти речь? А если случится пожар?

Местные чиновники возражают: дескать, жите-
ли многоэтажек практически не ощутили проблем 
из-за поломки скважин. Наиболее ярко, по их сло-
вам, проблема выражена в частном секторе.

 – Кто-то шланг с открытым краном кинул в 
огороде, и у него всю ночь вода льется, – рас-
суждает Александр Посников, заместитель главы 
администрации Калининского района по разви-
тию ЖКХ и управлению имуществом. – А у других 
из-за этого стиральная машинка не включается. 
Мы обращались к жителям с просьбами о раци-
ональном использовании воды, например, поли-
вать грядки не из шланга, а из ведерка. 

Не все прислушиваются к таким увещева-
ниям, и их можно понять – люди платят за ком-
мунальную услугу по счетчикам и считают себя 
вправе лить столько воды, сколько хотят. Поэто-
му немудрено, что в райцентре нарастает недо-
вольство.

Пытаясь хоть немного смягчить возмущение 
жителей, власти организуют подвозы воды по за-
явкам. Некоторое послабление подарила и пого-
да, которая в последние дни выдалась щедрой на 
осадки. Но впереди снова недели жары и паляще-
го солнца, а, значит, засуха просочится с улиц в 
краны.

 – Стараемся решить проблему и уже опреде-
лились с подрядчиком, который выходит на объ-
ект, – заверяет Александр Викторович. – Специ-
алисты должны провести экспертизу и оценить, 
что и как делать: либо отремонтировать вышед-
шие из строя скважины, либо пробурить новые на 
ту же глубину.

В любом случае, рабочим придется вгрызать-
ся в недра на внушительное расстояние – 220 
метров, именно с такой глубины поступает жи-
вительная влага в систему водоснабжения, а за-
тем и дома калининцев. С одной стороны, это ус-
ложняет работы, ведь на столь продолжительном 
пути у буровой установки гораздо больше шансов 
наткнуться на пласты твердых пород, которые за-
медлят процесс. В то же время дистанция почти в 
четверть километра позволяет снабжать населе-
ние водой такого качества, какой не каждый му-
ниципалитет может похвастаться.

А пока будут идти работы, жителям Калинин-
ска остается только нести дежурство возле кра-
нов и выбирать, что для них важнее – утолить соб-
ственную жажду или напоить растения в своих 
огородах.

Катя БРУСНИКИНА

НОЧНАЯ ОХОТА 
ЗА ВОДОЙ

Реконструкция проспекта Космо-
навтов в районе комбината плаще-
вых тканей в Балашове находится на 
финальной стадии. На работы по бла-
гоустройству были выделены сред-
ства в рамках нацпроекта «Жилье и 
городская среда». Горожане следят 
за преобразованиями и недоуме-
вают: в изначальном дизайн-проек-
те, за который люди голосовали, был 
нарисован фонтан, но в реальности 
он так и не появился. 

Проект реконструкции был утвер-
жден на общественном совете по 
контролю за благоустройством дво-
ровых территорий и общественных про-
странств Балашовского района еще два 
года назад. Затем данный проект еще 
вместе с четырьмя дизайн-проектами 

были предложены для рейтингового го-
лосования. 

Балашовцы отдали предпочтение за 
приведение в цивилизованный вид рабо-
чую окраину на проспекте Космонавтов. 
С дорожек кое-где слез асфальт, бордю-
ры тоже исчезли, лавочки и урны перио-
дически ломают шумные компании. Так 
что попытки благоустроить эту террито-
рию не всегда успешно заканчивались. 

Конечно, жители данного микрорай-
она обрадовались, увидев два меся-
ца назад технику и рабочих. Наконец на 
дорожках появилась тротуарная плитка,  
бордюры.

Но балашовцы также  заметили, что 
дизайн-проект на информационных щи-
тах и его воплощение в реальности силь-
но отличаются друг от друга. В зоне от-
дыха люди не увидели обещанный им так 

называемый сухой фонтан. Вместо этого 
обустроили площадки для шашек и шах-
мат, детский игровой комплекс и теневые 
навесы. Возможно, это и не самый худ-
ший вариант. Но почему администрация 
заранее не посоветовалась с жителями? 
По какой причине произошли такие пе-
ремены? Ведь уже готовый разработан-
ный проект был вынесен на утверждение 
населением районного центра. А теперь 
получается – проголосовали за одно, а 
получили – другое. Кроме того, такие 
отклонения от первоначального замыс-
ла дали пищу для разных слухов. Ведь 
стоимость сухого фонтана может дости-
гать нескольких миллионов рублей. Это 
в масштабах района – огромная сумма. 
Теперь горожане гадают, на что же ее в 
конечном итоге потратили?

«Фонтан – это роскошь в нашем го-
роде. И так воды в достатке нет. Огороды 
полить нечем. Лучше бы цветники оста-
вили», – прокомментировала Ирина Со-
лунцева, жительница микрорайона КПТ.  

Кто-то из жителей райцентра пред-
ложил потратить деньги из бюджета не 
на фонтан, а на ремонт дорог.

Как пояснили «Телеграфу» в област-
ном министерстве строительства и ЖКХ, 
изменить ранее утвержденные меро-
приятия по благоустройству обществен-
ной территории возможно, но только на  
межведомственной комиссии местного 
органа власти по итогам общественного 
обсуждения.

Причины изменения объяснили в 
администрации Балашовского района. 
Оказалось, что на участке, где предпола-
гался фонтан,  проходят два водопрово-
да,  высоковольтные электрические ка-
бели и газопровод высокого давления. 
В ходе благоустройства перенос таких 
важных коммуникаций не предполагает-
ся, поэтому властям пришлось поменять 
проект по согласованию с общественной 
комиссией.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Власти изменили мнение жителей Балашова 
при благоустройстве зеленой зоны

СУХОЙ ФОНТАН
ЗАКАТАЛИ В АСФАЛЬТ

Фонтан показали балашовцам 
только на картинках
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Синоптики обещают, что в 
августе в наш регион снова вер-
нется жара, а это, значит, надо 
заранее подумать о подходя-
щем для такой погоды рацио-
не. Настоящим спасением для 
хозяек в эту пору становятся 
холодные супы – они дарят воз-
можность съедать привычное 
первое блюдо даже в знойное 
время года. Им можно разноо-
бразить сезонное фруктово-о-
вощное меню, и это хороший 
повод начать употреблять но-
вые сорта зелени, например, 

разнообразную ботву.
Самые известные и вкус-

ные холодные блюда: испан-
ское гаспачо, русская окрош-
ка и свекольник, белорусский 
холодник, шведский отвар на 
шиповнике, тайская похлёбка 
на кокосовом молоке. Некото-
рые из них по своей консистен-
ции достаточно густые – «лож-
ка стоит», а другие напоминают 
коктейли-смузи, что тоже не-
плохо – и поел, и попил.

Рецепты холодных супов ус-
ловно можно разделить на два 

основных вида:
1. Готовящиеся изначаль-

но без термической обработки 
– сирые овощи, приправы из-
мельчили, добавили заливку, 
перемешали. Их в холодильни-
ке рекомендуется хранить не 
больше суток. 

2. Супы, которые снача-
ла сварили, потом охлади-
ли. Если готовить на мясном, 
рыбном или грибном бульо-
не, то все ингредиенты варят-
ся вместе. Можно также не-
которые продукты отварить, 
а остальные использовать 
свежими. Хранится дольше. 
Такая еда подается к столу в 
обычных тарелках или пиалах. 
Можно также налить в стакан 
или кружку. Высший пилотаж 
– приготовить ледяную миску 
– когда две ёмкости разных 
размеров закрепляются, меж-
ду ними заливается вода, и всё 
это отправляется в морозиль-
ник. Потом аккуратно отделить 
посуду от застывшего льда. Вы-
глядит весьма впечатляюще.

Õîëîäíûé 
áîëãàðñêèé ñóï 

Òàðàòîð
Для приготовления вам по-

требуются:
кефир – 1 л,
огурцы – 2 шт.,
грецкие орехи – 1 ст.,
чеснок – 3 зубчика,
растительное масло – 0,3 ст.,
укроп – 1 г,
соль, перец черный молотый – 

по вкусу.
Приготовление:
Кефир или простоквашу для 

супа предварительно охладить. 
Из огурцов выбрать крупные 

семена, очистить от кожуры и на-
резать маленькими кубиками, за-
тем переложить в миску, посолить 
их по вкусу и отправить в холо-
дильник, чтобы они пустили сок, 
впитали соль и стали максимально 
холодными.

Грецкие орехи побить моло-
точком, очистить от скорлупы и 
измельчить ножом. Измельченные 
орехи пересыпать в чашку и до-
бавить к ним очищенный чеснок, 
который нужно предварительно 
пропустить через пресс. Можно 
закинуть ядра орехов и зубчики 
чеснока в чашу блендера и из-
мельчить все с его помощью.

Перемешать орехи и чеснок с 
простоквашей, влить третью часть 
стакана растительного масла и 
взбить все миксером до воздуш-
ного состояния.

Соединить полученную массу 
с огурцами. Перемешать. В гото-
вый суп положить цельные грец-
кие орехи кусочками, добавить 
измельченную зелень укропа. В 
тарелку при подаче обычно кладут 
колотый лед. 

Ãðå÷åñêèé ñóï 
Ôàñîëàäà

Для приготовления вам по-
требуются:

фасоль белая – 200 г,
морковь – 1 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
стебель сельдерея – 2 шт.,
помидор – 4 шт.,
томатная паста – 4 ст.л.,
болгарский перец – 1 шт.,
оливковое масло – 5 ст.л.,
сухие специи, соль – по вкусу,
зелень – 20 г,
вода – 3 л.
Приготовление:
Белую фасоль перебрать, про-

мыть и залить водой. Чтобы утром 
начать приготовление супа, это 
удобно делать с вечера.

Утром воду, в которой нахо-
дилась фасоль, слить. Залить фа-
соль в кастрюле необходимым по 
рецепту количеством воды, на-
крыть крышкой. После закипания 
сделать огонь тише, чтобы не вы-
паривалась вода. Соль добавлять 
не нужно, она может сделать фа-
соль твердой.

Через 30 минут добавляем на-
резанную на крупные кусочки мор-
ковь. Болгарский перец нарезать 
на произвольные кусочки и сле-
дом за морковью отправить в ка-
стрюлю. 

Приготовить томатную заправ-
ку для супа. Лук и сельдерей наре-
зать на мелкие кусочки и обжарить 
на оливковом масле на неболь-
шом огне. 

В это время с помидор снять 
кожуру, обдав кипятком. Нарезать 
их на маленькие кусочки.

Когда лук начинает золотить-
ся, добавить в сковороду нарезан-
ные помидоры. При помешивании 
они должны пустить сок и превра-
титься в кашицу. Добавить томат-
ную пасту и хорошенько переме-
шать.

Через 5 минут готовую заправ-
ку отправить в кастрюлю. Все тща-
тельно перемешать. Теперь суп 
можно посолить и приправить 
любимыми специями. Из специй 
хорошо использовать сухие аро-
матные травки и черный молотый 
перец. 

Фасоладу необходимо попро-
бовать. Если не хватает кислоты, 
добавить немного уксуса, но не 
больше столовой ложки.

Подают суп в горячем либо хо-
лодном виде, приправив свежей 
зеленью. 

Àðìÿíñêèé ñóï Ñïàñ
Для приготовления вам по-

требуются:
мацони – 1 ст.,
вода – 1 ст.,
куриные яйца – 1 шт.,
пшеничная крупа – 60 г,
лук репчатый – 100 г,
пшеничная мука – 1 ст.л.,
сливочное масло – 30 г,
соль – 2 г,
зелень кинзы – 10 г,
петрушка – 10 г, 
мята – 2 г.
Приготовление:
Такие ингредиенты как мацони 

не всегда можно найти в магази-
не. Поэтому можно взять обычный 
жирный кефир. В этом случае ко-
личество воды нужно уменьшить 
в два раза. Пшеницу также можно 
заменить по желанию булгуром 
или кус-кусом.

Пшеницу хорошо промыть и 
замочить на ночь, она хорошо раз-
бухнет, что сократит время приго-
товления и суп будет наваристее и 
вкуснее. Затем воду слить, пшени-
цу промыть и варить в подсолен-
ной воде около 25 минут.

В отдельной миске взбить вил-
кой яйцо с солью. Добавить столо-
вую ложку просеянной муки. Тща-
тельно промешать смесь, чтобы не 
было комочков. Добавляем в яич-
ную смесь мацони и воду. Хорошо 
перемешать смесь до однородно-
сти. Она должна получиться густой 
как сметана по консистенции.

В кастрюлю с крупой влить 
смесь и поставить на огонь. Дове-
сти ее до кипения, помешивая де-
ревянной лопаткой.

Репчатый лук почистить и мел-
ко нарезать. Параллельно на ско-
вороде разогреть кусочек сли-
вочного масла и обжарить до 
золотистости лук.

Убавить огонь до среднего и 
варить суп, постоянно помеши-
вая, чтобы смесь не свернулась. 
Зелень кинзы и петрушки мелко 
нарезать и отправить в кастрюлю 
с супом. Туда же положить луко-
вую поджарку с маслом, переме-
шать. Варить еще около 10 минут. 
Выключить огонь.

Дать постоять супу под крыш-
кой около 15 минут. Подать в горя-
чем или холодном виде, со свежей 
зеленью и хлебом. Можно бросить 
пару листиков мяты, с такой пода-
чей Спас будет особенно освежа-
ющим.

Ñóï-ïþðå èç 
êîëüðàáè

Для приготовления вам по-
требуются:

кольраби – 200 г
яблоко – 1 шт.,
ряженка – 250 мл,
сухарики – 100 г,
паприка, зелень – по вкусу.
Приготовление:
Яблоко и кольраби очистить от 

кожуры, порезать небольшими ку-
биками. Положить в блендер по-
лученную смесь, добавить зелень, 
специи по вкусу, залить ряженкой 
(или кефиром), взбить. Охладить в 
холодильнике. 

Перед подачей можно доба-
вить лед, сухарики или орехи. Для 
украшения можно посыпать зеле-
нью и сладкой паприкой.

Áàâàðñêèé õîëîäíûé 
ñóï èç ìàëèíû

Для приготовления вам по-
требуются:

малина – 500 г,
дыня – 1 шт.,
лимон – 1 шт., 
мята – 6 г,
яблочный сок – 1 л,
вино красное – 125 мл,
сахар – 4 ст.л.
Приготовление:
Малину почистить и помыть, 

положить в кастрюлю вместе с ли-
монной цедрой и залить яблочным 
соком. Дать покипеть несколько 
секунд и снять с огня. Жидкость 
должна остыть. 

Затем выловить шумовкой 
из нее лимонную кожуру. Пропу-
стить жидкость через мелкое сито 
и протираем малину, оставшуюся 
в сите. 

Тонкой струйкой добавить 
красное вино, постоянно переме-
шивая. 

Выжать из лимона сок и доба-
вить сахар. Эту смесь на время от-
править в холодильник. 

Дыню очистить, удались сердце-
вину и нарезать тонкими ломтиками, 
квадратиками не более 2 см. Мел-
ко-мелко порезать мяту и посыпать 
дыню. Пусть она постоит так хотя бы 
час. Желательно под крышкой.

Налить суп в чашку или тарелку 
(в него можно опустить несколько 
свежих ягод малины для красоты), 
и добавить ломтики дыни.

СПАСЕНИЕ 
ОТ ЖАРЫ 

В ТАРЕЛКЕ 
СУПА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД+КЛЮЧВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫ-
ДУЩЕМ НОМЕРЕ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: СТРАННИК ‒ ПОПУРРИ ‒ ТИРАН ‒ «ТОСКА…» ‒ ПУП ‒ 
ВЛАГА ‒ ДАН ‒ КАРОЛИНА ‒ ДРАГОМАН ‒ «КАЛИДАСА» ‒ ДЕКА ‒ МАЛАХИТ 
‒ ПОРОЛОН ‒ НИВА ‒ ПОЛИМЕР ‒ ХАЛАТ ‒ БЕСЕДА ‒ ДОЗНАНИЕ ‒ МОКИК 
‒ ЛАОС ‒ ПОНИ ‒ САРМАТ ‒ ОН ‒ «АИДА» ‒ СТАНОК ‒ ОДА ‒ НАПИТОК ‒ 
ДОЛ ‒ АТАКА ‒ АМО ‒ САЛАКА. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: МАКАКА ‒ ТМИН ‒ ПОЛО ‒ ПЕРИЛА ‒ АМАДУ ‒ ПИОН ‒ 
ПОЛУДА ‒ ПЕОН ‒ НЕСТОР ‒ ПОРОДА ‒ БЕКОН ‒ ДОМ ‒ МОРЕ ‒ САЛО ‒ 
ИДЕАЛ ‒ СОЛИСТ ‒ ЛОПЕ… ‒ АНИС ‒ САМАН ‒ ОСИНА ‒ УСТАВ ‒ ХАМСА 
‒ ОПАЛ ‒ РОДИНА ‒ РАКИТА ‒ РАСПАД ‒ МЕТИЛ ‒ КОМИ ‒ «ТАК…» ‒ ГАМАК 
‒ ВАЛИ ‒ АД ‒ ОКА ‒ КАЛАН ‒ НАБАТ ‒ КАТАНКА.
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* Мужчина, 52/170/75, добрый, трудо-
любивый, без вредных привычек, позна-
комится с женщиной для серьезных от-
ношений.
Тел. 8 937 268 69 04.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
Ìèëåäè ìåäëåííî îïó-

ñòèëà ñ ëåâîãî ïëå÷à ïëà-
òüå, îáíàæèâ òàòóèðîâêó 
«ÂÄÂ». Òóò-òî Ä’Àðòàíüÿí è 
ñîäðîãíóëñÿ.

*   *   *
Âîîáùå-òî ÿ ñ óòðà ïðåä-

ïî÷èòàþ ÷àé, íî êîíüÿê íå 
íàäî çàâàðèâàòü.

*   *   *
 – Òåòóøêà Ôåÿ, à òû 

ëþáîãî ÷åëîâåêà ìîæåøü 
ñäåëàòü ñ÷àñòëèâûì?

 – Íó ÷òî òû, ìèëàÿ, ÿ æå 
íå âîäêà.

*   *   *
À âîò ìóæüÿ íèêîãäà íå 

ãðîçÿò æåíàì óéòè ê ïàïå.

*   *   *
Ðàçðàáîòàííûé Ìèíç-

äðàâîì ñïîñîá ïîäñ÷åòà 
áîëüíûõ ñïàñ ñòðàíó îò íî-
âîé âñïûøêè êîðîíàâèðó-
ñà.

*   *   *
Âåñü æèçíåííûé îïûò 

ìíå ïîäñêàçûâàåò, ÷òî íà-
ëîãîâèêè íàéäóò ïåðâûå 
«ïîäîçðèòåëüíûå äåíüãè» 
íå ó ìèëëèàðäåðîâ èç ðåé-
òèíãà Forbes, à ó ó÷èòåëåé 
èëè ìåäèêîâ.

*   *   *
Ìîÿ æåíà òùàòåëüíî 

ñëåäèò çà ìîèì âíåøíèì 
âèäîì. Ó ìåíÿ äàæå íîñêè 
è òðóñû åñòü ñïåöèàëüíî 
äëÿ êîìàíäèðîâîê, ñ äûð-
êàìè.

*   *   *
Ïðè âõîäå â ìàãàçèí íå 

ðàçðåøàéòå ïðèñòàâëÿòü 
ãðàäóñíèê ê âàøåìó ëáó, 
÷òîáû èçìåðèòü òåìïåðà-
òóðó.

Îíè ñòèðàþò òàê ïàìÿòü.
Â÷åðà ÿ çàøåë çà õëåáîì 

è ìîëîêîì, à âûøåë ñ äâó-
ìÿ áóòûëêàìè ïèâà.

*   *   *
Ìû âñå èìååì ïðàâî 

íà áåñïëàòíóþ ìåäèöèíó. 
Èìåííî äëÿ ýòîãî âäîëü 
äîðîã è ðàñòåò ïîäîðîæ-
íèê.

*   *   *
Âèæó, ñåé÷àñ ïîëíî îáú-

ÿâëåíèé «Îòäàì â äîáðûå 
ðóêè ïåñèêà èëè êèñêó». 
Íåò, ÷òîáû êòî-òî îòäàë â 
äîáðûå ðóêè ñâèíüþ 150-
200 êã.

*   *   *
Êóïèë â îíëàéí-ìàãàçèíå 

òàáóðåòêó. Òåïåðü ßíäåêñ 
ïîñòîÿííî ïðåäëàãàåò ìíå 
êóïèòü ìûëî è âåðåâêó.

*   *   *
 – À êàê ïî-íàó÷íîìó íà-

çûâàåòñÿ áîÿçíü ïîòåðÿòü 
ðàáîòó?

 – Èïîòåêà.

*   *   *
 – Òàê òû ãîâîðèøü, ÷òî 

ó øåôà áûëî õîðîøåå íà-
ñòðîåíèå, êîãäà òû ïîïðî-
ñèë ó íåãî ïðèáàâêó ê çàð-
ïëàòå?

 – Äóìàþ, ÷òî äà. Îí òàê 
ñìåÿëñÿ!

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объ яв ле ния о же ла нии по зна ко мить ся, най ти об-
щие ин те ре сы или ско ро тать вре мя при сы лай те 
по ад ре су: 410056, г.Саратов, ул. им.Тараса Шев-
ченко 2а, оф. 205 или SMS по телефону 8-917-207-
71-14 с по мет кой «ПО ЗНА КО МИМ СЯ ПО БЛИ ЖЕ»
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ОВЕН (21.03-20.04). У вас поя-
вится шанс разрешить некоторые 
противоречия, которые беспоко-
или вас, но для этого с вашей сто-
роны потребуется разумный ком-
промисс. Вы сможете приступить 

к реализации многообещающих планов.Воз-
можны мелкие неприятности. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вы сможе-
те максимально полно использо-
вать свои возможности для за-
вершения многих важных дел, а 
мечты воплотить в реальность. 
Будьте внимательны к поступаю-

щей информации, в ней возможны неточности, 
которые могут сбить вас с толку. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21. При же-
лании вы сможете осуществить 
ваши замыслы, но любой риск или 
авантюра приведет к провалу или 
разочарованиям. С начальством 
лучше не конфликтовать, тогда 
ваши дела будут складываться 

весьма успешно. Не распыляйтесь по мелочам, 
сконцентрируйтесь на самых важных проблемах.  

РАК (22.06-23.07). Не стоит 
обольщаться своими блестящи-
ми успехами и достижениями. 
Продолжайте делать все, что по-
ложено, для достижения очеред-
ной из намеченных высот. Все 

время может оказаться поглощено работой. За-
паситесь выносливостью и упорством.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вас будет пе-
реполнять энергия и все начнет 
спориться в руках. Идеи могут 
сыпаться, словно из рога изоби-
лия, что принесет вам моральное 
удовлетворение и уверенность в 

собственных силах. Выходные проведите за го-
родом в кругу семьи и друзей. 

ДЕВА (24.08-23.09). Ваши планы 
начнут постепенно реализовы-
ваться. Кажущаяся верной удача 
может оказаться призраком, ко-
торый приведет к неприятностям 
в деловой сфере, поэтому обра-

тите свое внимание на дом и семью, здесь вас 
будет ожидать истинное счастье и успех.  

ВЕСЫ (24.09-23.10). Несмотря 
на успешность, вам придется 
сосредоточиться и не позволять 
себе расслабляться. Вам придет-
ся проявить недюжинную прони-
цательность. Но разобравшись, 
вы войдете в завидный рабочий 

ритм. Есть вероятность напряженния на работе. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Ваша 
успешность будет зависеть от 
энергичности в делах. Не отка-
зывайтесь от помощи друзей и 
близких людей, она окажется 
очень кстати. Избегайте раз-
ногласий в выходные, восста-

новить сломанное будет непросто, лучше не 
рисковать. Благоприятный день – четверг, не-
благоприятный день – среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вас 
могут поджидать серьезные 
жизненные перемены. Избе-
гайте разногласий, они будут 
неуместны как никогда. Ситуа-
ция потребует от вас много сил 
и терпения. В выходные проду-

майте свои действия и согласуйте их с пред-
ставлениями о морали, тогда вы не станете 
предметом осуждения окружающих. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не ис-
ключено, что вам понадобится 
содействие влиятельных знако-
мых и надежных друзей. В про-
фессиональных делах прояв-
ляйте инициативу. Вам может 

поступить предложение со стороны поменять 
работу, выглядящее очень заманчиво. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). В дело-
вом партнерстве вам откроется 
что-то новое и выгодное, придет 
помощь и освобождение от про-
шлых долгов, как финансовых, 
так и кармических. Гоните прочь 

неуверенность и сомнение, наступает ваше 
время.

РЫБЫ (20.02-20.03). В работе 
вы сможете многого добиться. 
Не хватайтесь за все подряд, что 
приходит вам в голову. Поста-
райтесь не попадаться на глаза 
начальству и другим возможным 

оппонентам, или удерживайтесь от каких-либо 
возражений.

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 4.08 ïî 10.08История о мужественной 

женщине, ревнивый муж кото-
рой отрубил ей обе кисти рук, 
облетела всю Россию. 

Страшные события прои-
зошли в подмосковном Серпу-
хове. Безумный ревнивец отвез 
Риту в лес и разрубил обе кисти 
рук, а после отвез ее в больни-
цу скорой медицинской помощи. 
Одну руку пришлось ампутиро-
вать, а вторую удалось чудом уда-
лось сохранить.

 После того, как Маргари-
та оправилась от ужасного про-
исшествия, она написала книгу, 
а также выступила в поддержку 
жертв домашнего насилия. 

О том, что девушка обрела 
свое счастье и готовиться выйти 
замуж, Рита опубликовала в сво-
ем личном инста – блоге. 

Многие считали отношения 
Андрея Кончаловского и Юлии 
Высоцкой недолговечными. 
Однако, пара вместе уже 24 
года, несмотря на значитель-
ную разницу в возрасте. 

В очередном выпуске шоу 
«Мне это нравится!» Юлия рас-
сказала об источниках своего 
вдохновения, одним из них, очень 
важным, ведущая считает своего 
супруга. 

«Меня ничего не может замо-

тивировать, если я внутренне не 
убеждена. Но меня может вдох-
новить мой муж», – отмечает Вы-
соцкая. 

Юлия рассказала о том, что 
ее 82-летний супруг купил себе 
машинку для растяжи, он занима-
ется каждый день и уверяет, что 
к новому году обязательно сядет 
на шпагат. Фолловеры попросили 
любимицу поделится фотографи-
ей шпагата, как только ее муж до-
стигнет желаемого.

ПРОХОР ШАЛЯПИН 
ЭПАТИРУЕТ 
ПУБЛИКУ 

ОБНАЖЕНКОЙ
Всем известно, что российские границы закрыты из-

за коронавируса. Певец Прохор Шаляпин не унывает и 
отлично проводит время на отдыхе в курортных зонах 
России. 

Прохор без всякого смущения поделился со своими под-
писчиками обнаженным фото, снятым в номере одного из со-
чинских отелей. Му-
зыкант иронизирует, 
что без внимания 
женщин он никогда 
не останется, ведь 
в соседних номерах 
проживает большое 
количество сочин-
ских пенсионерок. 
Но, конечно же, это 
шутка. 

По словам Шял-
пина, у него един-
ственная любовь 
– Таня Дэвис. Влю-
бленная миллионер-
ша ждет Прохора в 
Канаде, пара воссо-
единится как только 
будут открыты гра-
ницы. Пассии Ша-
ляпина чуть за 40, 
женщина ни в чем не 
отказывает любимо-
му. 

ЮЛИЯ 
ЛИПНИЦКАЯ 

СТАЛА МАМОЙ
22-летняя олимпийская чемпионка поделилась ра-

достной новостью со своими подписчиками в личном 
блоге. 

О беременности 
Липницкой стало из-
вестно в июне этого 
года, эту новость опу-
бликовал спортивный 
агент Андрей Мить-
ков, а на следующий 
день подтвердила 
сама Юлия. О рожде-
нии дочери, которую 
назвали Каталиной, 
стало известно месяц 
назад, но сама Юлия 
не делала никаких пу-
бликаций в личном 
блоге до конца июля. 
В инстаграм Липцни-
кой появилось милое 
семейное фото с под-
писью «Каталина. Нам 
сегодня месяц».

ВКРАТЦЕ
ÑÍÈËÑ ðåáåíêà ïðèäåò 

ìàìå
Больше не требуется идти лично в Пен-

сионный фонд и оформлять СНИЛС родите-
лям на детей, родившихся с 15 июля 2020 
года. СНИЛС появится автоматически в лич-
ном кабинете мамы ребенка на ее странице 
на портале госуслуг. Как известно, СНИЛС 
– один из первых и важнейших документов 
ребенка, необходимый для постановки на 
учет в поликлинику, постановки в очередь в 
детский сад, для оформления на семью со-
циальных льгот.

После появления от органов ЗАГС в еди-
ной информационной системе сведений о 
рождении ребенка, Пенсионный фонд про-
активно оформит СНИЛС и направит ин-
формацию в личный кабинет мамы на пор-
тале госуслуг.

Данный сервис доступен тем родите-
лям, которые зарегистрированы на Едином 
портале государственных и муниципальных 
услуг gosuslugi.ru. Чтобы оперативно полу-
чить уведомление об оформленном СНИЛС 
по электронной почте или в смс, необходи-
мо выбрать соответствующие настройки в 
личном кабинете.

Îáðàòíàÿ ñâÿçü æèòåëåé 
è ÷èíîâíèêîâ

Саратовские власти выходят на прямую 
и постоянную связь с жителями региона. 
Для этого министерство цифрового разви-
тия и связи Саратовской области представ-
ляет мобильное приложение «Госуслуги.
ПОС» (платформа обратной связи).

Установите и откройте приложение 
«Госуслуги.ПОС», опишите проблему, до-
полнив ее фото – и видеофайлами, укажи-
те конкретное место проблемы на карте и 
отправьте сообщение напрямую в орган 
власти. В личном кабинете можете отсле-
живать статус своих сообщений, получать 
уведомления о ходе работы и отчеты о при-
нятых решениях, оценивать полученные от-
веты.

Кроме того, воспользоваться обратной 
связью можно через виджеты «Сообщение» 
и «Опросы», размещенные на официальных 
сайтах органов власти.

Как отметил министр цифрового раз-
вития и связи Саратовской области Адель 
Славутин, появление мобильного приложе-
ния расширит возможности жителей обла-
сти оперативно решать многие насущные 
вопросы.

Òîííû ïèñåì â ìåñÿö
Несмотря на развитие информацион-

ных технологий и интернета, жители нашей 
области все еще активно отправляют и по-
лучают бумажные письма. Ежемесячно из 
почтовых ящиков работники почты произ-
водят выемку порядка 83 тысяч отправле-
ний общим весом более 2,5 тонн, сообщает 
Управление Федеральной почтовой связи 
по Саратовской области.

В населенных пунктах региона установ-
лено более 2800 почтовых ящиков. Выемка 
корреспонденции производится ежеднев-
но строго по расписанию, затем все письма 
отправляются на сортировку для обработки 
и отправки адресатам.

Ежедневно из почтовых ящиков на со-
ртировку поступает в среднем 2,7 тысяч пи-
сем, вес этой корреспонденции превышает 
80 килограммов.

Áåñïëàòíàÿ ïðèâèâêà 
îò âèðóñà

Уже в сентябре должно начаться промыш-
ленное производство вакцины от COVID-19, 
разработанной НИЦ имени Гамалеи. Это пер-
вая российская вакцина, которая уже успеш-
но прошла два этапа клинических испытаний 
и показала свою эффективность. Как сооб-
щил глава министерства промышленности 
и торговли РФ Денис Мантуров, в этом году 
фармкомпании страны смогут производить 
несколько сотен тысяч доз вакцины в месяц 
с последующим увеличением до нескольких 
миллионов к началу следующего года. 

Регистрационное удостоверение новая 
вакцина должна получить в этом месяце, 
после чего, надеются в Минздраве РФ, воз-
можно начало ее применения.

Первым делом прививки сделают мнди-
кам и ученикам. Планируется, что массовая 
вакцинация населения начнется в октябре, 
говорит министр здравоохранения РФ Ми-
хаил Мурашко, и она будет бесплатной.

 – Мы планируем, что вакцинация от ко-
ронавируса будет полностью покрываться 
из бюджета. Соответственно, схема вакци-
нации будет плановой, — сказал Мурашко.

Вторая перспективная вакцина от коро-
навирус разработки центра «Вектор» гото-
вится к клиническим испытаниям. Ее произ-
водство может начаться в ноябре.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

МАРГАРИТА ГРАЧЕВА 
ВЫХОДИТ ЗАМУЖ

КОНЧАЛОВСКИЙ 
РАСТЯНЕТСЯ 
РАДИ ЖЕНЫ



Одно из кафе в центре Саратова ско-
ро превратится в съемочную площадку 
для создания документального фильма, 
главными героями которого будут быв-
шие жильцы живописных коммунальных 
квартир. Как раз сейчас авторы необыч-
ного проекта набирают «актеров», гото-
вых рассказать об истории местной до-
стопримечательности, известной как дом 
Франка.

Поучаствовать в съемках и пролить свет 
на малоизвестный период в жизни старин-
ного особняка, в советские годы превратив-
шегося в большой и дружный человеческий 
муравейник, может любой непосредственно 
связанный с домом на улице Радищева, 18 
саратовец. А таковых должно быть немало, 
ведь до того как новые собственники начали 
расселять жилой дом под нужды кафе, в нем 
проживало около шестнадцати семей. 

Как рассказала «Телеграфу» руководи-
тель проекта «Дом Франка в Саратове» и 
совладелица кафе-ресторана «Арабелла», 
которое теперь размещается в здании, Ана-
стасия Михайлова, съемки короткометражки 
будут осуществляться в рамках президент-
ского гранта. Создатели фильма рассчиты-
вают привлечь внимание общественности к 
судьбе других старых саратовских зданий – 
заброшенных объектов культурного насле-
дия. Руководить съемочным процессом бу-
дет саратовский режиссер-документалист 
Ольга Яковлева. 

 – Я очень интересуюсь судьбой таких 
старых зданий, – говорит Анастасия Ми-
хайлова. – Бывает, проходишь мимо такого 
дома, который уже опустел, стоит без стекол 
и готовится к сносу, и думаешь: какая, на-
верное, интересная была там жизнь! Об этом 
можно судить уже по внешнему виду дома. К 
счастью, с нашим все произошло иначе. Мы 
очень много знаем о том, как этот дом выгля-
дел в 19-м веке. Сохранились даже фотогра-
фии из этого здания, сделанные на рубеже 
веков. Но советский период, хотя и незначи-
тельный по времени, оказался неким «сле-
пым пятном». Какое-то время в нем распо-
лагалось милицейское учреждение и тогда 
дом совершенно «очистили» от жильцов. Но 
с конца 20-х годов здесь уже были коммунал-
ки: каждый зал был разделен, как минимум, 

на две части, и в каждой комнате жило по се-
мье – это был, своего рода, муравейник.

Некоторые бывшие жильцы дома уже от-
кликнулись на призыв поучаствовать в съем-
ках документального кино и поделились 
воспоминаниями о том, как проходило их 
детство в знакомых до боли стенах. Одна по-
жилая саратовчанка даже рассказала о свя-
занной с домом легенде – как утверждали 
местные жители, в прежние времена сюда не 
раз наведывался домовой. 

 – Здание было похоже на Ноев ковчег: 
наверное, более разношерстное общество 
сложно себе вообразить, – продолжает Ми-
хайлова. – Например, в одном углу прожива-
ла семья профессиональных нищих, которые 
как на работу ходили просить милостыню к 
храму «Утоли моя печали». Через стенку от 
них находилась мастерская слабослышащего 
художника. Сейчас на этом месте у нас кух-
ня. На первом этаже жил молодой священник 
со своей семьей. Помню, что это была очень 
тесная комнатенка, в которой ползал малень-
кий ребенок. А сразу за перегородкой прожи-
вали две проститутки.

Ушедшая советская эпоха унесла не толь-
ко жильцов этого дома с их воспоминаниями, 
но и большую часть окружавших их вещей. 
Однако новые владельцы не отчаивались в 
поисках чудом уцелевших сокровищ. 

 – У меня всегда была мечта обнаружить 
какой-нибудь клад, – смеется Настя. – Но 
все, что нам удалось найти – два чугунных 
утюга, которые не представляют особой цен-
ности, и репродукцию картины Лиотара «Шо-
коладница» – покореженную от времени, ско-
рее всего, еще дореволюционных времен. 
Мы вставили этот «намек судьбы» в рамку и 
повесили на входе: на рисунке изображена 
девушка в фартуке, которая несет на под-
носе горячий шоколад. Картина нашлась в 
простенке: вероятно, она завалилась туда во 
время каких-то строительных работ. 

Предварительно премьера документаль-
ного фильма об извилистой судьбе архитек-
турного наследия выдающегося русского 
философа и мыслителя Семена Людвигови-
ча Франка намечена на октябрь. Хотя авторы 
проекта всячески подчеркивают, что не осо-
бо стеснены в сроках, а потому делают упор 
на интересный контент. 

Екатерина ВЕЛЬТ
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ЧТ
6 августа

ПТ
7 августа

СБ
8 августа

ВС
9 августа

ПН
10 августа

ВТ
11 августа

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

05:26
20:37
15:11

05:28
20:35
15:07

05:29
20:33
15:04

05:31
20:31
15:00

05:32
20:29
14:57

05:34
20:27
14:53

05:36
20:26
14:50
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СВЯЩЕННИК, ПРОСТИТУТКИ 
И НИЩИЕ С ДОМОВЫМ

ОТВЕТ НА ЦИКЛОСКАНВОРД ИЗ ПРОШЛОГО НОМЕРА:
ПО ЦЕПОЧКЕ СЛОВ СВЕРХУ ВНИЗ И СЛЕВА НАПРАВО: ЗАСЕКИН ‒ ЗАЗНАЙКА ‒ МАНИФЕСТ ‒ СЕНТЯБРЬ ‒  
ЛЕБЯДКИН ‒ ТИТАРИСТ ‒ ДЕСЯТИНА ‒ ТЕХНОЛОГ ‒ ДАНИЛИНА ‒ ПАТРОНАТ ‒ АНИМАТОР ‒ ПОРТЯНКА ‒ НАФТА-
ЛИН ‒ ТЕОЛОГИЯ ‒ ЛИМОННИК ‒ БОЛЬНИЦА ‒ БУМВИНИЛ ‒ ЦИСТЕРНА ‒ МИХАЙЛОВ ‒ ЛОПУХИНА ‒ ПРОТОКОЛ 
‒ СТАККАТО ‒ ДЕБЮТАНТ ‒ БЕРЕЗНЯК.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. И танец, и аллюр лошади. 4. Парламент в Сербии и Черногории. 8. Творение 
художника-графика. 9. Причальное сооружение. 10. Человек, страстно преданный делу. 11. Север-
ная Осетия. 14. Основной край царской и советской каторги и ссылки. 17. Тонкое различие, оттенок. 
19. «Приговор» футбольной команде за нарушение правил в штрафной площадке. 23. Дрожь тела от 
холода. 24. Небольшое судно. 25. Простудное заболевание (аббр.) 26. Карточная игра. 29. Призрак, 
вымысел. 30. «Помощник» странника при ходьбе. 32. Сладкий итальянский ликер. 33. Вкусный сорт 
селедки. 34. Река в Тамбове. 35. «Дневная …» – фильм с участием Катрин Денев. 36. Народный те-
атр в Древнем Риме.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прибор на рисунке (разг.). 2. Звание Доуэля, героя повести писателя-фантаста 
А. Беляева. 3. «…чешутся!» – обычно говорит желающий ввязаться в драку. 4. Уныние бездельника. 
5. Мусульманский пост. 6. «Лес рубят – … летят». 7. Набор, смесь. 12. Французская мера длины. 13. 
Действительность. 15. Жестяная или консервная. 16. Женский журнал советских женщин. 18. Актри-
са. 19. Ошибка в действиях. 20. … законов не освобождает от ответственности за их нарушение. 21. 
Царь зверей. 22. Хвойное дерево. 27. Правда. 28. И отметка школьника, и упряжка. 30. Враг мух. 31. 
Растительное лекарство от малярии.

ÑÎÒÎÂÛÉ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ÎÒ ÂÈÒÀËÈß ÇÅÌËßÊÀ 
Все слова  вписывать по часовой стрелке от соты со стрелочкой

Саратовцев приглашают стать героями 
фильма о судьбе старинного дома

Кафе готовится превратиться 
в съемочную площадку


