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ЦИФРАЦИФРА
НОМЕРАНОМЕРА

С 31.08 по 6.09С 31.08 по 6.09

ЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ

2
ñòð.

3
ñòð.

«Приглашаю жителей  вой ти 
в общественные советы 

по ремонту тротуаров. Именно люди 
будут определять места ремонта»

в регионе жили гигантские черепахи

КОГДА НАЧНЕТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ КОГДА НАЧНЕТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ 
САРАТОВЦЕВ САРАТОВЦЕВ 
ОТ КОРОНАВИРУСА?ОТ КОРОНАВИРУСА?

80 МИЛЛИОНОВ ЛЕТ НАЗАД
11
ñòð.

ТУВАТИН ТУВАТИН 
СЯДЕТ СЯДЕТ 

ПОЖИЗНЕННО  ПОЖИЗНЕННО  
ЗА УБИЙСТВО ЗА УБИЙСТВО 
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5
ñòð.
5
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ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 25 августа2
Минздрав просит россиян не 

идти на поводу у мошенников и 
не пытаться за деньги уже сейчас 
получить прививку от коронави-
руса. Как только власти заявили 
о регистрации – первыми в мире 
– уникальной вакцины от новой 
коронавирусной инфекции, в ин-
тернете мигом появились сайты, 
на которых предлагают доверчи-
вым гражданам сделать предза-
каз на прививку, заплатив за это 
деньги.

 – Все предложения о предзака-
зе и продаже вакцины для профи-
лактики новой коронавирусной 
инфекции не соответствуют 
действительности и являются, 
по сути, фейковыми, – заве-
рил помощник министра здра-
воохранения России Алексей 
Кузнецов. – Многочисленные 
объявления с предложением вне-
сти предоплату за вакцину, разме-
щенные на данный момент в интер-
нете, могут носить мошеннический 
характер. Мы призываем граждан 
не пользоваться услугами индиви-
дуальных предпринимателей и ор-
ганизаций, предлагающих вакцину 
на продажу или платную вакцина-
цию от коронавируса – это может 
повлечь как материальный ущерб, 
так и ущерб здоровью.

В соответствии с постановле-
нием правительства страны, рас-
пределением и поставкой вакцины 
от COVID-19 будет заниматься толь-
ко Минздрав России.

Когда же простым саратовцам 
ждать защиты от опасной инфекции, 
узнал «ТелеграфЪ».

Äî÷ü Ïóòèíà óêîëîëè
Сразу после того, как Всемир-

ная организация здравоохранения 
объявила пандемию нового корона-
вируса, в России приступили к соз-
данию профилактической вакцины. 
Первыми ее разработали ученые и 
медики Национального исследова-
тельского центра эпидемиологии 
и микробиологии имени Гамалеи 
Минздрава России. Испытали ее на 

себе военнослужащие Министер-
ства обороны.

Новая вакцина создана на осно-
ве аденовируса человека, при этом 
она не содержит самих компонентов 
вируса COVID-19. 

 – Вакцина показала высокую 
эффективность и безопасность. У 
всех добровольцев выработались 
высокие титры антител к COVID-19, 
при этом ни у кого из них не отмече-
но серьезных осложнений иммуни-
зации. По результатам экспертизы, 
данных клинических исследований 
эксперты Министерства здравоох-
ранения выдали заключение, и при-
нято решение о государственной 
регистрации вакцины для профи-
лактики новой коронавирусной ин-
фекции, разработанной центром 
имени Гамалеи, – сообщил 11 авгу-
ста министр здравоохранения Рос-
сии Михаил Мурашко.

Минздрав отметил, что данная 
регистрация необходима для про-
должения клинических исследова-
ний, но уже в более широком мас-

штабе. Теперь планируют привлечь 
несколько тысяч человек.

 – Одна из моих дочерей сдела-
ла себе такую прививку, – признал-
ся президент России Владимир Пу-
тин. – После первого укола, после 
первой прививки, температура была 
у нее 38, на следующий день 37 с не-
большим, и всё. После второго уко-
ла, второй прививки, тоже темпера-
тура немного поднялась, но потом 
сошла на нет. Чувствует себя хо-
рошо, и титры высокие. Знаю, что 
у многих людей вообще нет никаких 
внешних проявлений и температу-
ры нет после прививки. Всё вооб-
ще проходит так, как будто ничего 
и не делали.

Глава государства выразил на-
дежду, что в самое ближайшее время 
начнется массовый выпуск вакцины 
против коронавируса, и она станет 
доступной для всех желающих.

Âðà÷àì è ó÷èòåëÿì 
â ïåðâóþ î÷åðåäü
В России уже приступили к про-

изводству новой вакцины. Планиру-
ют к концу года выйти на пять мил-
лионов доз в месяц.

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак», ко-
торая получила более простое на-
звание «Спутник V», производится в 
виде флаконов по 0,5 миллилитров. 
В двух отдельных коробочках нахо-
дятся первый и второй компонент 
вакцины. Их инъекция производит-
ся внутримышечно, последователь-
но, с определенным интервалом. 

Такая двукратная схема введе-
ния позволяет сформировать 
длительный иммунитет. Ученые 

рассчитывают, что иммунитет к ко-
ронавирусу вакцина обеспечит до 
двух лет.

Первые партии произведенной 
вакцины в первую очередь предложат 
людям из профессий-групп риска. 

 – Прежде всего считаем необ-
ходимым предложить вакцинацию 
тем, чья работа связана с общени-
ем с инфицированными людьми, – 
это медицинские работники, и тем, 
от кого зависит здоровье детей, – 
это учителя, – пояснил глава Мин-
здрава России.

Предполагается, что в широкий 
гражданский оборот вакцина посту-
пит с 1 января 2021 года. Вакцинация 
от COVID-19 будет полностью добро-
вольной для лиц любого возраста и 
профессиональной принадлежности. 

Стоит отметить, что данная при-
вивка будет делаться только совер-
шеннолетним. Говоря о вакцинации 
детей, директор центра эпидемио-
логии и микробиологии имени Гама-
леи Александр Гинцбург заявил, что 
она будет начата только после пол-
ного завершения клинического ис-
следования препарата на взрослом 
населении. Необходимо будет скор-
ректировать дозировку вакцины и 
режим ее введения.

 – Вакцина для детей будет, 
безусловно, та же самая, другое 
дело, что дозировка, режим вве-
дения – здесь требуется большая 
дополнительная работа. Эта до-
полнительная работа полностью 
регулируется российским зако-
нодательством, суть которого за-
ключается в том, что исследование 
новых лекарственных препаратов 
можем начинать на детях от 18 ми-
нус только после полного заверше-
ния исследования этих препаратов 
на взрослом населении, – разъяс-
нил Гинцбург. 

«Îáÿçàòåëüíî ñäåëàþ 
ïðèâèâêó»

Новую вакцину с нетерпением 
ждут в Саратовской области. Соот-
ветствующее распоряжение своим 
подчиненным дал даже губернатор 
Валерий Радаев.

 – Как сказал президент Вла-
димир Путин, вакцинация врачей, 
а потом и учителей от коронавиру-
са может начаться в конце августа. 
Прошу, чтобы мы здесь не отставали 
от других регионов. А с 1 января уже 
начнется всеобщая вакцинация, ко-
торая, напомню, будет доброволь-
ной, – заявил глава региона.

Представители минздрава обла-
сти и регионального Роспотребнад-
зора одними из первых в регионе го-
товы привиться от коронавируса.

 – Мои родные и близкие спра-
шивают, когда появится вакцина, и 
хотят сделать прививку. Я тоже буду 
обязательно прививаться, – при-
зналась начальник отдела эпидеми-
ологического надзора управления 
Роспотребнадзора Галина Архипова 
и добавила, что регулярно вакцини-
руется от гриппа.

 – Я сам ежегодно прививаюсь 
против гриппа. Это касается и моей 
семьи, и детей. От коронавируса 
тоже в обязательном порядке при-
вивку сделаю, если не переболею, – 
сообщил Станислав  Шувалов, пер-
вый замминистра здравоохранения 
области.

Кстати, в регионе с конца авгу-
ста началась вакцинация населения 
против гриппа. От этой вирусной ин-
фекции власти намерены привить 
свыше полутора миллиона саратов-
цев. Если сомневаетесь, то вспом-
ните про пандемию коронавируса и 
про то, что грипп регулярно устра-
ивает такие же пандемии, не менее 
опасные.

Артем БЕЛОВ,
фото Минздрава РФ

Еще пару месяцев назад в 
Саратове могла появиться новая 
дорога. Встречаясь в начале это-
го года с жителями микрорай-
она Ласточкино, спикер Госду-
мы Вячеслав Володин лично по-
обещал, что идущую к ним улицу 
Романтиков полностью благо-
устроят. На тот момент сотни 
жителей Ласточкино были отре-
заны от остального города. Во-
лодин оперативно нашел деньги 
на эту дорогу, но власти начали 
ее строить только сейчас.

Ëåòî áåç ïðîåêòà
Как уже рассказывал «Теле-

графЪ», микрорайон Ласточки-
но расположен между поселками 
Северный и Солнечный. Большая 
часть местного населения – это 
сироты и переселенцы из аварий-
ного жилья. Но даже проживая те-
перь среди цивилизации, а не в ба-
раках, люди оказались отрезаны от 

остального мира – дома им постро-
или, а вот дорогу не проложили. От 
улицы, подходящей к микрорайону, 
имеется одно лишь название – ули-
ца Романтиков.

Володин услышал эти жалобы, 
пообщался с жителями Ласточкино 
и пообещал помочь. 

Город получил на новую доро-
гу порядка 100 миллионов рублей и 
включил ее в нацпроект «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги».

 – Средства найдены, – сооб-
щил еще в марте председатель 
Госдумы. – Считаю, что можно бу-
дет где-то в конце июня дорогу по-
строить. За май-июнь. И мы дого-
ворились, что уже сейчас должна 
быть подготовлена проектно-смет-
ная документация по реконструк-
ции и капитальному ремонту до-
роги в микрорайоне Ласточкино. И 
дальше уже только общественный 
контроль, чтобы всё было сделано 
качественно.

Но прошла весна, настало лето 
– обещанной дороги всё нет. Как 
выяснил Вячеслав Володин, сара-
товскими властями работы были 
затянуты из-за неправильно рас-
пределенных этапов проектирова-
ния и объявления конкурса на стро-
ительство дороги. Лишь в июле 
проект дороги в микрорайон Ла-
сточкино оказался готов и только 
вышел с экспертизы.

 – Ненормально, когда нет про-
ектной документации, – возмутился 
федеральный политик. – Остается 
август, сентябрь и октябрь, а мож-
но было в мае всё это запустить. 
Для таких равнодушных и безответ-
ственных этот разговор в том чис-
ле. Не обижайтесь, но в ваших руках 
состояние дорог и их количество.

Ëèâíåâêó îòêîïàëè
О начале строительства дол-

гожданной дороги в Ласточкино на 

днях объявили власти города. Разъ-
яснить всё местным жителями при-
были руководители из администра-
ции.

Дорога по улице Романтиков 
будет отремонтирована до улицы 
Блинова. Рабочие уже сняли ста-
рый асфальт, где он еще сохранил-
ся, ровняют грунт. 

По словам главы комитета до-
рожного хозяйства, благоустрой-
ства и транспорта администрации 
города Сергея Кузнецова, ста-
рая дорога быстро пришла в не-
годность из-за того, что вся вода 
с микрорайона шла по ней. В пря-
мом смысле асфальт утек с водой. 
Когда приступили к строительству 
новой дороги, то обнаружили лив-
невую канализацию. Оказывается, 
она была проложена, но со своей 
функцией не справлялась. Ливнев-
ка будет восстановлена, и проблем 
с водоотведением в поселке боль-

ше не возникнет.
Кроме новой дороги, террито-

рия будет полностью благоустрое-
на.

 – Мы увеличиваем сквер, за 
счет старой дороги он получится 
больше. Будут освещение, тротуар, 
который пойдет по правой стороне 
дороги. Мы делаем также разво-
ротную площадку для транспорта, 
– обещает  Кузнецов. 

Строительство подъездного 
пути к Ласточкино планируется за-
вершить к 1 ноября.

Параллельно постараются ре-
шить связанный с этим вопрос 
транспортного сообщения посел-
ка с городом. Как говорит дирек-
тор «Транспортного управления» 
администрации Саратова Сергей 
Бровкин, перевозчик, выигравший 
конкурс на маршрут, через какое-то 
время начинает нарушать график 
движения и в конце концов просто 
отказывается от такого длительно-
го направления.

 – По опыту других микрорай-
онов, есть лишь один путь выхода из 
сложившейся ситуации – это марш-
рут до какого-то крупного узлово-
го центра. Когда маршрут делается 
магистральный через весь город, 
как № 89, а он идет до Зоналки, ни 
один перевозчик этого не выдержит. 
Такой маршрут должен быть дота-
ционным. А у нас перевозчики все 
– частники. Вполне жизнеспособная 
схема – либо продлить маршрут № 
80, либо выделить отдельный до 3-й 
Дачной, – предложил варианты Сер-
гей Бровкин.

 – Радует, что нас услышали, 
что на нас обращают внимание. 
Сейчас строят для нас дорогу, обе-
щали наладить маршрутное сооб-
щение, чего мы очень ждем, – оце-
нила житель Ласточкино Надежда 
Подвигина.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото администрации 

ПО ПУТИ 
РОМАНТИКОВ

В Ласточкино, микрорайоне 
без дороги, начали строить дорогу

Ïîáåäà çà äâà ãîäà
×åëîâå÷åñòâî ñìîæåò ïîáåäèòü êîðîíàâèðóñíóþ èíôåêöèþ 

ïðèìåðíî çà äâà ãîäà. Òàêîå ìíåíèå âûñêàçàë ãåíåðàëüíûé äè-
ðåêòîð Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ Òåäðîñ Àäàí 
Ãåáðåéåñóñ. È ïîëó÷åíèå ýôôåêòèâíîé è áåçîïàñíîé âàêöèíû – 
îäíî èç âàæíåéøèõ óñëîâèé äîñòèæåíèÿ ïðîãðåññà.

Êàê ñ÷èòàåò äèðåêòîð ïðîãðàììû ÂÎÇ ïî ÷ðåçâû÷àéíûì ñè-
òóàöèÿì â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ Ìàéêë Ðàéàí, ëþäè íà÷íóò 
ïîëó÷àòü âàêöèíó ïðîòèâ êîðîíàâèðóñà íå ðàíåå ïåðâîé ïîëî-
âèíû 2021 ãîäà. Ïî ñëîâàì Ðàéàíà, íåñìîòðÿ íà ïðîãðåññ â 
ðàçðàáîòêå, íåîáõîäèìî îñòàâàòüñÿ ðåàëèñòàìè îòíîñèòåëüíî 
ñðîêîâ ïîëó÷åíèÿ ïðåïàðàòà. Îí òàêæå îòìåòèë, ÷òî ÂÎÇ ðàáî-
òàåò íàä îáåñïå÷åíèåì âñåîáùåãî äîñòóïà ê âàêöèíå.

 – Âàêöèíû îò ýòîé ïàíäåìèè íå äëÿ áîãàòûõ, íå äëÿ áåä-
íûõ, îíè äëÿ âñåõ, – ñêàçàë Ðàéàí.

«Áîÿòñÿ è íå âåðÿò»
Íå æåëàþò ïðèâèâàòüñÿ îò êîðîíàâèðóñà áîëåå ïîëîâèíû 

ðîññèÿí – 52% îïðîøåííûõ. Ãîòîâû ïîëó÷èòü âàêöèíó îò êîðî-
íàâèðóñà 42% ðîññèÿí. Îá ýòîì ñîîáùèë äèðåêòîð Âñåðîññèé-
ñêîãî öåíòðà èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ (ÂÖÈÎÌ) Âàëå-
ðèé Ôåäîðîâ. Â èññëåäîâàíèè ó÷àñòâîâàëè 1,6 òûñÿ÷è ðîññèÿí 
ñòàðøå 18 ëåò.

Ïî ìíåíèþ Ôåäîðîâà, áîëüøèíñòâî íå õîòÿò âàêöèíèðî-
âàòüñÿ, ïîòîìó ÷òî «áîÿòñÿ, íå âåðÿò, îïàñàþòñÿ».

Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí îò÷èòàë âëàñòåé è çàñòðîéùèêîâ çà âîçâîäè-
ìûå áåç èíôðàñòðóêòóðû ìèêðîðàéîíû:

 – Ñîçäàëè ìèêðîðàéîíû, êîòîðûå ïðîñòî íàõîäÿòñÿ íà ïóñòû-
ðÿõ. Âîò òóò ðÿäîì Ëàñòî÷êèíî. Ëåîíèä Àëåêñàíäðîâè÷ (Ïèñíîé, 
çàñòðîéùèê, äåïóòàò îáëäóìû – ïðèì. ðåä.) åãî îòñòðîèë, ïîëó÷èë 
äåíåæêó, à ëþäè ÷òî ïîëó÷èëè? Æèëüå íà ñåìè âåòðàõ: äîðîã íåò, 
øêîëû íåò, ïîëèêëèíèêè íåò. È ïîøëî-ïîåõàëî. ×òî äåëàåòñÿ-òî? È 
âñå ñèäÿò, ãëàâíîå. Çàêàí÷èâàòü ñ ýòèì íàäî, âñÿ ïðîáëåìà â âàñ. 
Òàêèõ âîçìîæíîñòåé, êîòîðûå ñåé÷àñ åñòü ó Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè, 
íèêîãäà ó íàñ íå áûëî. Íî âû æå ñàìè, äàæå èìåÿ ýòè ñðåäñòâà, 
óìóäðÿåòåñü âñå âçÿòü è ñîçäàòü ïðîáëåìó.

Бесплатно и добровольно прививку 
от коронавируса сделают 

в 2021 году всем желающим

ВАКЦИНУ ВАКЦИНУ 
ОБМАНОМОБМАНОМ

НЕ ПОЛУЧИШЬ

Улица Романтиков наконец получит асфальт



Масштабный ремонт троту-
аров впервые за десятилетия 
ведется в Саратове. Это ста-
ло возможным только при под-
держке председателя Госдумы 
Вячеслава Володина, благода-
ря которому в областной центр 
поступили более 800 миллио-
нов рублей только в этом году. 
О подобном теперь мечтают 
и жители других городов об-
ласти. Как говорит секретарь 
реготделения партии «Единая 
Россия», депутат Госдумы Ни-
колай Панков, курирующий по 
поручению Володина проект 
ремонта тротуаров, в районах 
его избирательного округа, от-
даленных от Саратова, пробле-
ма с передвижением пешехо-
дов стоит не менее остро, и ее 
необходимо тоже решать.

Îáðàçåö êà÷åñòâà 
Уложили свежий асфальт на 

тротуаре по улице Шевыревской 
в поселке Юбилейный. Местные 
жители говорят, что с момента за-
стройки Юбилейного ремонт тро-
туаров начался впервые.

 – Очень сложно было каждый 
день водить детей в школы и дет-
ские сады, мамам с колясками 
пройти по тротуару было нелегко, 
– отметила местная жительница 
Оксана Михайлова, которая вошла 
в общественный совет по контро-
лю за проводимыми работами.

На улицах Мамонтовой и 
2-й Электронной в поселке Сол-
нечный тротуары не ремонтирова-
ли много лет. Не раз проводились 
вскрышные работы, после кото-
рых покрытие не восстанавлива-
лось. В итоге людям приходилось 
передвигаться по колдобинам, а 
в дождливую погоду – по грязи. 
В том числе и родителям с малы-
шами, которые направлялись в 
детское отделение поликлиники 
№ 19, и взрослым пациентам. 
Сейчас подходы к медучреждению 
приведены в порядок.

Завершаются работы на ули-
це Тархова. Как отметила пред-
ставитель общественного совета 
Ленинского района, педагог-пси-
холог детского сада № 167 Оль-
га Перелигина, на начальном эта-
пе работ было много замечаний 
к подрядчику, сейчас же формат 
взаимодействия, наконец, нала-
жен. 

 – Если и есть замечания, то 
незначительные. Например, мы 
просили занизить бордюр, чтобы 
мамы с колясками могли свобод-
но передвигаться по тротуару, на-
правляясь в поликлинику № 19 и в 
наш детский сад. Подрядчики вы-
полнили нашу просьбу, – расска-
зала Перелигина.

Осматривая вместе с жителя-
ми состояние тротуаров в самых 
населенных микрорайонах Сара-
това – поселках Солнечный и 6-ой 
квартал, Николай Панков видит, 
что большинство пешеходных до-
рожек здесь были «ровесниками» 
жилых домов и уже давно при-
шли в негодность, а местами ста-
ли даже травмоопасными. Имен-
но потому к реализации проекта 
Володина надо подойти с особым 
вниманием. Депутат Госдумы по-

просил общественный совет стро-
же относиться к недоработкам, 
допущенным подрядчиком.

 – Понимаю, что раньше здесь 
не было, по сути, никаких тротуа-
ров, и люди рады уже самому фак-
ту ремонта. Но нельзя раскрывать 
сразу 1,5-километровый участок, 
который строители не могут бы-
стро сделать. Нельзя, чтобы люди 
неделю ходили по проезжей части, 
подвергая себя опасности. Нель-
зя оставлять люки, едва прикры-

тые подручным материалом, куда 
может кто-нибудь упасть. Этот 
проект должен быть образцом ка-
чества, безопасности и культуры 
строительства, – заявил Панков.

Æèòåëåé çîâóò 
â ñîâåòû

Новые пешеходные дорожки 
появятся в этом году и в ряде дру-
гих городов области. Ремонт тро-
туаров затронет Балаково, Вольск 

и Пугачев, сообщил депутат Госду-
мы Николай Панков в своем Теле-
грам-канале «Пара слов». Эти го-
рода относятся к избирательному 
округу Николая Васильевича.

 – В городах нашей области 
остро стоит проблема отсутствия 
тротуаров, потому что они так за-
страивались. Теперь время требу-
ет современных подходов созда-
ния комфортной городской среды. 
Жители отдаленных районов, так 
же как и в Саратове, хотят видеть 
свои города благоустроенными, – 
отметил депутат. Панков регуляр-
но получает от жителей районов 
жалобы на состояние пешеходных 
дорожек.

 – Постараюсь найти средства 
на ремонт, – пообещал Николай 
Васильевич.

Ясно, что придется искать на 
эти цели финансирование, так 
как ни у самих городов, ни даже в 
области необходимых денег нет. 
Средства на благоустройство пла-
нируется найти в федеральном 
бюджете.

 – Адресную программу и про-
ект необходимо разработать до 
осени, чтобы в дальнейшем про-
рабатывать выделение финанси-
рования, – отметил Николай Пан-
ков.

По аналогии с проектом, кото-
рый по инициативе спикера Госду-
мы Вячеслава Володина реализу-
ется в Саратове, за ходом работ 
в райцентрах также будут следить 
представители общественных со-
ветов из числа активных жителей.

 – Общественные советы, 
предложенные Вячеславом Во-
лодиным, эффективны. Мы ви-
дим, что они активно включаются 
в реализацию проектов по бла-
гоустройству, предлагают идеи и 
строго спрашивают с подрядчи-
ков качество. Поэтому приглашаю 
активных жителей войти в обще-
ственные советы по ремонту тро-
туаров в городах своего округа. 
Именно люди будут определять 
места ремонта, – сообщил депу-
тат Госдумы.

Èñïûòàíèå 
ñ êîëÿñêàìè

На встречу с Николаем Пан-
ковым в Балакове пришли жите-
ли, которые ранее обращались в 
приемную с просьбой отремонти-
ровать тротуары. Такие просьбы 
поступили от жителей улиц Акаде-
мика Жука на пересечении с Тито-
ва, набережной Леонова и проез-
да Энергетиков. Вместе с людьми 
Панков прошел по тротуарам, ре-
монт которых необходим.

Жители улицы Академика Жука 
рассказали, что тротуар находит-
ся в плохом состоянии. Вечером 
здесь гуляет много жителей, и по 
этому пути ученики ходят в школу.

На улице набережная Леонова 
тротуар проходит рядом с жилыми 
домами, и его ремонта ждут все 
жители. 

 – В непогоду очень неудоб-
но ходить, приходится обходить 
лужи. Для пожилых людей и мам с 
колясками это настоящее испыта-
ние, – поведала жительница Бала-
кова Татьяна Фролова.

Уже в этом году тротуар, по ко-
торому проходит дорога к школе и 
к больничному городку, будет от-
ремонтирован – именно эту тер-
риторию жители определили как 
приоритетную.

Николай Панков пригласил 
людей вступить в обществен-
ные советы и заодно обратился с 
просьбой изучить ситуацию с ком-
муникациями, чтобы после ремон-
та тротуаров коммунальные служ-
бы не затеяли вскрышные работы.

 – Мы с удовольствием от-
кликнулись на предложение 
войти в общественный совет. Ведь 
это и наша ответственность – про-
следить за тем, чтобы тротуары 
появились там, где это будет удоб-
но всем жителям, и чтобы рабо-
ты были проведены качественно. 
Всегда приятно, когда решения 
о том или ином благоустройстве 
принимаются, посоветовавшись с 
людьми, – отметила жительница 
города Лариса Болякина.

Çàâÿçíóò â ãðÿçè
С окраин предлагают начать 

ремонт тротуаров в Вольске мест-
ные жители. Печально показатель-
ными являются пешеходные зоны 
в поселках Новоселы и Северный.

Так, на улице Некрасова мест-
ные жители попросили привести в 
порядок тротуар, который ведет к 
начальной школе. 

 – Иначе наши первоклашки за-
вязнут в грязи, – посетовали воль-
чане.

Жители улицы Звездной рас-
сказали о проведенном ремон-
те дороги, но тротуара вдоль нее 
нет, дети вынуждены идти прямо 
по проезжей части. Также горожа-
не отметили, что тротуар на ули-
це Горького напротив военного 
института не ремонтировался бо-
лее 30 лет. Здесь остались только 
фрагменты асфальта и бетонных 
плит. Жители улицы Ярославской 
попросили вместо старой дороги 
проложить тротуар по направле-
нию к магазинам.

Николай Панков предложил 
изучить вопрос, детально разо-
браться с каждым из обозначен-
ных проблемных участков, пред-
ложенных людьми.

 – Для этого нам и нужен обще-
ственный совет, чтобы ремонт был 
произведен именно там, где это 
нужно жителям, – заключил депу-
тат.

 – Обязательно буду контроли-
ровать ремонт и с удовольствием 
войду в общественный совет. Хо-
телось бы, чтобы у нас появилась 
пешеходная дорожка, чтобы было 
удобно добираться до магазинов и 
остановки, да и просто погулять, – 
согласилась с инициативой мест-
ная жительница Ольга Павлова.

Ïåøêîì 
ïî ïðîåçæåé ÷àñòè

В Пугачеве ремонт тротуаров 
начнется в 1-ом микрорайоне. Как 
говорят люди, это забытая все-
ми окраина города. Именно отсю-
да поступает большое количество 
жалоб жителей на состояние пе-
шеходных дорожек, точнее, на их 
отсутствие.

Николай Панков встретился с 
жителями 1-го микрорайона, во-
енного городка и вместе с людь-
ми осмотрел улицы Октябрьскую, 
Кутякова и Топорковскую. Люди 
рассказали депутату Госдумы, что 
из-за отсутствия тротуаров пеше-
ходы вынуждены ходить по обо-
чине, а в непогоду – по проезжей 
части.

 – В Пугачеве проблема отсут-
ствия тротуаров стоит остро, люди 
идут по проезжей части, потому 
что по-другому нельзя добраться 
до поликлиники, магазина, авто-
бусной остановки, детского сада 
или школы, – подтвердил увиден-
ное Панков.

Жители согласились с депу-
татом в том, что определять ме-
ста для ремонта должны они сами, 
исходя из удобства для большин-
ства. Пугачевцы выразили жела-
ние войти в общественный совет, 
чтобы следить за качеством работ.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
с использованием 

материалов «ЕР»

25 августа ПОЛИТИКА ВЛАСТЬ 3ЧИНОВНИКИ

ТРОТУАРЫ 
ПРОЛОЖАТ 

К ОКРАИНАМ
Не только областной центр 

нуждается в новых пешеходных 
дорожках. Депутат Госдумы Николай 

Панков обещает помочь районам 
с ремонтом тротуаров

Жители показали Николаю Панкову улицы без тротуаров

Депутат предложил активистам войти 
в общественные советы
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Давно просили местную 
администрацию обустроить 
современную детскую пло-
щадку в микрорайоне совхоз 
«Откормочный» жители Дерга-
чей. Здесь, в частном секто-
ре, нет ни одной игровой зоны 
в шаговой доступности. И вот 
в конце июля были установле-
ны карусели, горка и качели. 
К сожалению, детскую зону 
оборудовали по принципу «хо-
тели как лучше, а получилось 
как всегда». После первого 
же сильного дождя террито-
рия будет представлять собой 
огромную лужу. Кроме того, 
площадка не огорожена, так 
что ее частыми гостями быва-
ют не только дети, но и домаш-
няя скотина. 

По словам Айнагуль Акбае-
вой, перед установкой аттракци-
онов площадку не стали вырав-
нивать, убирать мусор, а просто 
насыпали песок, который, скорее 
всего, весной и осенью превра-
тится в жижу. 

 – Мимо катающихся на каче-
лях ребятишек ходят гуси, коро-
вы, бегают собаки, – рассказыва-
ет мама двоих детей. – Скотина 
гадит в насыпанный песок, а дети 
потом в нем копаются. Перед 
тем, как песок раскидывать, нуж-
но было убраться на территории. 

Теперь повсюду торчит сухая тра-
ва, и лежат большие камни, боси-
ком ребенку нельзя ходить. Ря-
дом с игровой зоной находится 
дорога, по ней хоть и нечасто, но 
ездят машины. Площадку хоть ка-
ким-нибудь ограждением бы об-
несли. Без присмотра ребенка ни 
на минуту нельзя оставлять. Ма-
лыши могут выбежать на дорогу, 
и даже среагировать не успеешь. 

Местные жители считают, что 
при оборудовании детской пло-
щадки были нарушены не только 
требования безопасности, но и 
монтажа. 

 – Площадка расположена в 
низине, всю осень и весну на ней 
будет скапливаться вода, – счи-
тает Антон Иванов, житель Дер-

гачей. – Водоотведение на этой 
территории отсутствует, рядом 
колодцы не оборудованы крыш-
ками, так что технические нормы 
монтажа детских площадок на-
рушены, а то и до беды недале-
ко. Посмотрите, что творится во-
круг площадки, – это ужас! Рядом 
расположен магазин «Ева», здесь 

царит сплошная антисанитария. 
Прежде чем ставить площадку, 
нужно было провести подготови-
тельные работы: сделать отсып-
ку грунтом, приподнять хотя бы 
на 50-70 сантиметров, положить 
бордюры и сделать ограждение.

Некоторые дергачевцы пред-
ложили установить лежачие по-
лицейские на подъезде к уста-
новленной детской площадке. 

 – Как раз рядом с детской 
площадкой проходит ровный уча-
сток дороги без ям, – рассказы-
вает Анна Тугаева. – Вот тут мно-
гие водители давят на газ. Не все 
знают, что в нашем микрорайоне 
установили детскую площадку. А 
предупреждающего знака «Осто-
рожно, дети!»  нет. 

Как сообщили «Телеграфу» в 
администрации Дергачевского 
района, в текущем году за счет 
средств муниципальной казны 
приобрели два детских игровых 
комплекса, которые установле-
ны в селе Антоновка и на ули-
це Раздольной райцентра. Обе 
площадки были куплены после 
письменных обращений местных 
жителей. В комплект вместе с ка-
челями и каруселями ограждение 
не входило. Администрация до-
полнительно заказала огражде-
ние для площадки на Раздольной. 
В настоящее время ведутся рабо-
ты по его изготовлению, и к концу 
августа забор будет установлен.

Прогулки бродячего ско-
та чиновники также обещали 
прекратить. В ближайшее вре-
мя административная комиссия 
отправится в рейд по улице Раз-
дольной, чтобы оштрафовать хо-
зяев шатающихся по поселку без 
присмотра буренок. Кроме того, 
ревизоры наведаются и к пред-
принимателю, которому принад-
лежит магазин, находящийся ря-
дом с новой детской площадкой. 
Если информация о горах мусора 
возле торговой точки подтвер-
дится, ему тоже придется выпла-
тить штраф. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

ДЕТСКУЮ 
ПЛОЩАДКУ 

ЗАНЯЛИ 
КОРОВЫ 

И СОБАКИ
Администрация 

Дергачей 
пообещала 

установить забор 
и штрафовать за 
скотину и мусор

Новые правила городского 
благоустройства с конца июля 
начали действовать в Балако-
ве. За содержание территорий, 
прилегающих к жилым домам, 
магазинам и предприятиям, те-
перь будут отвечать собствен-
ники этих зданий. Им придется 
самостоятельно проводить об-
резку деревьев, убирать упав-
шие ветки, следить за газона-
ми, ремонтировать ограждения 
и обустраивать парковочные 
места. Кроме того, теперь за-
прещено устанавливать на 
придомовых территориях раз-
личные арт-объекты из автомо-
бильных покрышек.

Ïîðÿäîê çà ñâîé ñ÷åò
В администрации Балаковско-

го района называют украшатель-
ство шинами пережитком девяно-
стых годов. Горожане занимались 
такого рода благоустройством не 
от безграмотности или бескуль-
турья, а из-за нехватки денег на 
качественные материалы. А по-
крышки всегда были легкодоступ-
ны. В каждом доме найдется ав-
толюбитель, который пожертвует 
старые шины на украшение двора.

 – Старые покрышки могут на-
нести вред окружающей среде 
из-за их неправильного исполь-
зования, – отметила сотрудни-
ца администрации Балаковского 
района Алена Щеголева. – В соот-
ветствии с ГОСТом, отработанные 
шины относятся к IV классу опас-
ности. С их утилизацией в нашем 
городе проблем нет – в Балакове 
есть фирма, которая бесплатно 
принимает старые покрышки на 
переработку. Жителям нужно все-
го лишь демонтировать малые ар-
хитектурные формы во дворах, от-
мыть их от грязи и сложить около 
мусорных контейнеров. Вывозом 
шин займется либо управляющая 

компания, либо муниципалитет.
Власти призывают жильцов 

добровольно избавиться от авто-
покрышек во дворах – штрафовать 
никого не собираются.

Многие дворы атомограда за 
последние несколько лет действи-
тельно преобразились. Благодаря 
федеральной программе «Форми-
рование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье и го-
родская среда» несколько десят-
ков придомовых территорий были 
отремонтированы: возле подъез-
дов появился, наконец, ровный ас-
фальт, лавочки.

Один из таких дворов нахо-
дится на проспекте Героев, 10. 
Три года назад здесь заменили 
асфальтовое покрытие, привели 
в порядок тротуары, установили 
бордюры. До этого жильцам было 
тошно выйти во двор: везде валя-
лись кучи  мусора, трава выросла 
по пояс, стояла обшарпанная дет-
ская площадка. 

Когда двор приобрел совсем 
другой вид после ремонта, про-
веденного благодаря нацпроекту, 
жильцы на собрании решили еди-
ногласно поддерживать порядок 
самостоятельно. 

 – Мои основные помощники – 
это пенсионеры, – рассказывает 
старшая по дому Светлана Отро-
кова. – Помогают двор содержать 
в чистоте, высаживают цветы. 
Больших сумм на благоустрой-
ство, к сожалению, у собственни-
ков квартир нет. Коммунальные 
услуги нынче дорогие, поэтому 
приходится постоянно звонить и 
что-то выбивать у администрации 
района, депутатов. Настойчивость 
помогла добиться установки дет-
ской площадки. Еще одну старую 
площадку привели в порядок сами 
жильцы. Лавочек возле дома не 
так много, мы проблему быстро 
решили: старые лавочки собрали, 

покрасили, в ряд установили. На 
новые современные скамейки де-
нег пока нет. 

Шины в украшении двора, по 
словам Светланы Отроковой, ни-
кто не использует. Горожане ста-
раются применять натуральные 
материалы. Клумбы, например, 
делают из подручного материала: 
дерево упало, распилили, покра-
сили да оформили.

В прошлом году жители дома 
на проспекте Героев, 10 решили 
участвовать в конкурсе на лучший 
двор Балакова. За старательность 
получили денежную премию в 
30 тысяч рублей. Средства потра-
тили на новые декоративные забо-
ры у подъездов. 

Теперь жильцы мечтают при-
способить придворовую терри-
торию для покатушек для детей 
на самокатах и велосипедах. Для 
этого нужно навести порядок за 
домом – скосить высокую тра-
ву, вывезти ветки, упавшие после 
урагана в июле. Первый шаг к по-
рядку уже сделан: старые вязы 
спилили, вместо них жильцы мно-
гоэтажки высадили каштановую 
аллею. А вот на асфальтирование 
дорожки у жильцов средств нет, 
администрация района денег пока 
тоже не выделила.

Ïëîùàäêà 
äëÿ ñúåìêè ôèëüìà 

óæàñîâ
Если жильцы дворов многоэта-

жек еще как-то стараются следить 
за порядком на прилегающих тер-
риториях, то на так называемых 
общественных детских площадках 
ситуация далека от идеальной.

Например, балаковцы неод-
нократно указывали на бардак на 
детской площадке возле больнич-
ного городка, где расположены 
корпуса районной больницы. На 
зоне отдыха нет ни качелей, ни ка-
руселей, ни нормального покры-
тия, зато ее украшают вкопанные в 
землю старые покрышки.

 – Когда лежали в больнице с 
ребенком, писала про эту площад-
ку руководству, так как гулять на 
ней с детьми нельзя – ни скамеек, 

ни нормального асфальта, – гово-
рит жительница Балакова Елена 
Петровская. – И я не сторонник об-
щественных субботников. Это не 
придомовая территория, так пуcть 
администрация наводит здесь по-
рядок.

Горожане в соцсетях просят 
местную власть обратить внима-
ние на еще одну территорию от-
дыха, которая больше напоминает 
павильон для съемки фильма ужа-
сов. Детская площадка находится 
на территории парка 9-го микро-
района. 

 – На качели, сделанные из по-
крышек, жутко смотреть, посколь-
ку у многих сиденья сломаны, 
– рассказывает Дмитрий Солов-
цов. – Несколько лет аттракци-
оны не красились, трава не ско-
шена, горы мусора и спиленных 
веток. На подъемах на горки ме-
стами проломлен пол, а там вы-
сота в несколько метров. На днях 

кто-то сжег одни из качелей, и на 
площадке так и валяются искоре-
женные конструкции. Кстати, за-
думка сделать качели в виде ма-
шин и мотоциклов неплоха, но 
воплощение, конечно, ужасное. В 
парке находиться крайне непри-
ятно и небезопасно, не говоря уже 
про то, чтобы покататься. Хотя это 
единственное место в 9-ом ми-
крорайоне, где можно с ребенком 
погулять. Сам парк превратился 
в сплошные пивнушки. Везде за-
росли и грязь. 

К посту Дмитрия в соцсетях го-
рожане отнеслись с иронией:

 – Это тренировочная площад-
ка для детей, подготавливающая 
их к нашим реалиям. Не хотите – 
идите на платную, недалеко нахо-
дится, – с иронией прокомменти-
ровал Геннадий Алексеев.

Также балаковцы сообщают о 
площадках, на которых можно за-
просто получить травму. Людми-
ла Глазунова рассказала на своей 
странице во «ВКонтакте» о пло-
щадке на Шевченко, 44, где дети 
могут пораниться до крови. На ви-
део и фото, прикрепленных к по-
сту, видны саморезы и проволока, 
торчащие из игрового комплекса. 
В кадре крупным планом автор ви-
део показала горсть шурупов, ко-
торые здесь нашли. По мнению 
горожан, площадка стала небезо-
пасной после неправильного мон-
тажа конструкций игрового ком-
плекса.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Покрышки в балаковских дворах 
стали вне закона, однако на новое 

благоустройство деньги есть не всегда

ЖИЛА-БЫЛА

С ДЕТЬМИ 
НА ПЛОЩАДКАХ 

УЖАСА

Не все дворы Балакова так благоустроены

На площадке у больницы играть страшно и опасно
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Страшное преступление, 
совершенное в Саратове над 
маленькой Лизой Киселевой в 
прошлом году, теперь получи-
ло закономерное наказание. В 
областном суде огласили при-
говор 35-летнему Михаилу Ту-
ватину, обвиняемому в сексу-
альном насилии над ребенком и 
последующем убийстве. «Теле-
графЪ» узнал, какое наказание 
получил Туватин и как приговор 
в отношении него приняла мать 
погибшей Лизы.

Напомним о том, что случилось 
с 9-летней Лизой. Рано утром 9 ок-
тября 2019 года девочка вышла из 
дома по улице Высокой на занятия 
в школу, ее путь пролегал через 
местные гаражи. Однако на уроке 
она не появилась. Поисками про-
павшей на протяжении почти суток 
занимались не только спасатели и 
полиция, но также сотни волонте-
ров. Лизу обнаружили мертвой в 
гаражах. 10 октября был задержан 
подозреваемый в этом убийстве. 
Им оказался 35-летний местный 
житель Михаил Туватин.

Данное преступление не про-
сто всколыхнуло, но и до глубины 
души возмутило общественность. 
Многие требовали отдать пойман-
ного мужчину на народный само-
суд, другие – отправить на смерт-
ную казнь.

Как выяснили сотрудники об-
ластного Следственного управле-
ния Следственного комитета Рос-
сии, Туватин в день преступления  
находился на территории гаражно-
го кооператива и заметил прохо-
дившую мимо девочку. Он насильно 
затащил ее в один из заброшенных 
гаражей, где совершил в отноше-
нии нее действия сексуального ха-
рактера. После этого руками и ме-
таллическим проводом стал душить 
девочку. Тело ребенка спрятал в со-
седнем гараже и скрылся с места 
преступления. Ранее Туватин имел 
уже шесть судимостей, в том чис-
ле непогашенные. На следствии он 
признал вину в совершенном оче-
редном преступлении.

По завершении следствия ма-
териалы уголовного дела переда-
ли в суд, который рассматривал их 
в закрытом от посторонних и прес-
сы режиме. Приговор в отношении 
Михаила Туватина огласила 24 ав-
густа в Саратовском областном 
суде судья Светлана Гоголева.

Суд признал Туватина вино-
вным в убийстве малолетней, заве-
домо находящейся в беспомощном 
состоянии, сопряженном с на-
сильственными действиями сексу-
ального характера, а также в иных 
действиях сексуального характе-
ра, совершенных с применением 
насилия, с использованием беспо-
мощного состояния потерпевшей, 
не достигшей четырнадцатилетне-
го возраста.

На основании всех собранных 
по делу доказательств суд приго-
ворил Туватина к пожизненному 
лишению свободы с отбыванием 
наказания в исправительной коло-
нии особого режима.

За разбирательством при-
стально следил лично председа-
тель Саратовского областного суда 
Федор Телегин. Он отметил, что 
суровость наказания, назначенно-
го Туватину, обусловлена особой 
тяжестью совершенных им престу-
плений. В качестве отягчающего 
обстоятельства суд учел наличие у 
подсудимого рецидива преступле-
ний – ранее он был судим за совер-
шение преступлений против поло-
вой неприкосновенности, а также 
разбой.

Как отметила адвокат семьи 
Киселевых Александра Бакшеева, 
в ходе судебных заседаний Ми-
хаил Туватин вел себя спокойно и 
неагрессивно, никаких вопросов не 
задавал, но порой его взгляд был 
совершенно пустым.

 – Оправиться от трагедии и 
жить, как мы жили раньше, мы уже 
не сможем никогда. Погибла ма-
ленькая девочка, ребенок, наша 
дочь. В одночасье рухнули наши 
мечты и планы, весь наш привыч-
ный уклад жизни перевернулся в 
одночасье. Наша скорбь не сопо-

ставима ни с чем. Сейчас мы бы от-
дали всё на свете, чтобы увидеть 
Лизоньку живой, – сообщила по 
итогам судебного рассмотрения 
дела Елена Киселева, мама Лизы. 
– Существу, которое забрало ее у 
нас и которого я не могу назвать че-
ловеком, не будет больше покоя ни 
на земле, ни на небе. Главный его 
судья будет Господь.

Елена Киселева настаивает, 
что «таких нелюдей не должно быть 
среди здорового общества», кроме 
того, «не должно быть безлюдных 
опасных и необустроенных мест», 
где совершаются подобные страш-
ные преступления.

Мать погибшей девочки еще 
раз призвала всех родителей сле-
дить за своими детьми и любить их.

 – Обнимайте их почаще, сле-
дите за их жизнью, – завершила 
свою речь Елена Киселева.

Суд отмечает, что оглашенный 
приговор в законную силу еще не 
вступил, у Туватина есть время для 
его обжалования.

Марат ГОМОЮНОВ,
с использованием материалов saratov24.tv

С 18 августа в Саратовской 
области власти разрешили  
работу аттракционов в парках 
и скверах. Накануне сотруд-
ники правоохранительных ве-
домств провели рейд по игро-
вым зонам. Выяснилось, что 
некоторые качели и карусе-
ли даже не приостанавлива-
ли свою работу, и часть из них 
находится в удручающем со-
стоянии.

Благодаря постам в соцсе-
тях чиновники администрации 
Кировского района Саратова об-
наружили нелегальную зону от-
дыха, расположившуюся прямо 
на детской площадке на буль-
варе Героев Отечества. Правда, 
местных жителей смутило не то, 
что бизнес появился незаконно, 
а состояние самих конструкций. 
Например, ограждения качелей 
были не закреплены, дверцы 
отсутствовали. Маленькие дети 
запросто могли получить трав-
мы. После жалоб в Сети на ме-
сто выехали сотрудники поли-
ции и администрации. Стражи 
порядка выписали предприни-
мателю протокол за размеще-
ние объектов без официально-
го разрешения. Дополнительно 
прокуратура Кировского района 
за нелегальные батуты, тир, ка-
русель и детские машинки для 
катания возбудила два админи-
стративных дела, а в адрес главы 
администрации Кировского рай-
она надзорное ведомство внес-
ло представление.

В Балакове во время рейда 
сотрудники прокуратуры также 

обнаружили работающие гор-
ки и батуты, хотя правительство 
Саратовской области на момент 
проведения проверки добро на 
их открытие еще не дало. 

 – Были выявлены наруше-
ния законодательства в двух пар-
ках, – прокомментировала Ольга 
Шведова, помощник прокурора 
Балакова. – Речь идет о надувных 
батутах и карусели в 9-м микро-
районе и в сквере на улице Мин-
ской. Техническое состояние объ-
ектов не обследовалось. Итогом 
рейда стало составление про-
токолов в отношении двух пред-
принимателей за работу аттрак-
ционов в период коронавирусных 
ограничений, начальнику бала-
ковской полиции внесено пред-
ставление за бездействие.

Целый букет нарушений вы-
явлен в Вольске. Представите-
ли прокуратуры обследовали 
техническое состояние горок и 
качелей. Выяснилось, что они 
эксплуатируются с нарушени-
ем ГОСТа «Безопасность ат-
тракционов». Ремни, которые 
фиксируют детей на аттракци-
оне «Хип-Хоп», оказались по-
врежденными, конструкции 
нескольких кресел карусели во-
обще были прикреплены друг к 
другу обычным скотчем.

Небезопасная техника для 
развлечений находилась в веде-
нии муниципалитета, МУК «Цен-
трализованная клубная систе-
ма». Руководство учреждения 
отделалось пока представлени-
ем, но с обязательным условием 
об устранении нарушений.

Елена ГОРШКОВА

Чуть ли не как торжество 
представили саратовские чи-
новники открытие движения 
транспорта по улице Шехурди-
на в областном центре. Эта ули-
ца является одной из важнейших 
в Ленинском районе Саратова 
и была закрыта с конца весны в 
связи с начавшейся реконструк-
цией Трофимовского моста и его 
транспортной развязки, кото-
рая ведется в рамках нацпроек-
та «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Одна-

ко следом пришли прокуроры и 
весь чиновничий пафос облома-
ли.

Глава Саратова Михаил Иса-
ев 15 сентября на своей странице 
в Инстаграме сообщил об откры-
тии движения по улице Шехурдина, 
уточнив, что движение транспорта 
будет открыто ровно в полдень. На 
мероприятии присутствовали гла-
ва министерства транспорта и до-
рожного хозяйства региона Алек-
сей Зайцев, руководитель комитета 

дорожного хозяйства, благоустрой-
ства и транспорта администрации 
Саратова, начальник управления 
дорожного хозяйства Сергей Куз-
нецов, представители подрядчика.

На видах с еще закрытого Тро-
фимовского моста чиновникам 
предстала широкая магистраль, 
буквально сверкающая ровным 
свежим асфальтом. Как сообщили 
в мэрии, на Шехурдина проведены 
работы по углублению дорожного 
полотна на 1,3 метра, чтобы обе-
спечить беспрепятственный про-
езд крупногабаритного транспорта, 
также переоборудована большая 
часть газо- и водопроводов и лив-
невых канализаций.

Но чиновники и подрядчики зря 
радовались. Прокуратура Сарато-
ва с привлечением экспертов ото-

брала на обновленной улице про-
бы асфальтобетонного покрытия, 
и в результате исследования было 
выявлено несоответствие щебе-
ночно-мастичного состава. По-
рядка 200 метров улицы Шехурди-
на от НИИ-28 до Трофимовского 
моста закатали в некачественный 
асфальт! Работы проводило АО 
«Автогрейд» согласно муниципаль-
ному контракту с комитетом дорож-
ного хозяйства, благоустройства и 
транспорта администрации города.

Прокуроры пришли к выводу, 
что администрация ведет ненадле-
жащий контроль за работами, что 
и могло привести к снижению ка-
чества и долговечности дорожно-
го покрытия. Надзорное ведомство 
по данному факту вынесло пред-
ставление – прокурор потребовал 

устранить нарушения.
 – Для устранения выявленно-

го прокуратурой несоответствия 
качества асфальтобетонной сме-
си, применяемой АО «Автогрейд» 
при ремонте проезжей части улицы 
Шехурдина, требованиям норма-
тивных документов, на установлен-
ном отрезке верхний слой покры-
тия разобран и заменен новым, 
– позже подтвердили нарушение и 
его устранение в комитете дорож-
ного хозяйства, благоустройства и 
транспорта администрации города.

Подрядчику за свой счет при-
шлось укладывать новый асфальто-
бетон на дефектном участке улицы. 
Затем снова вызвали экспертов для 
лабораторных испытаний. Власти 
заверили, что на других участках 
ремонтируемого объекта качество 
применяемой асфальтобетонной 
смеси соответствует нормативам.

Пустив на днях транспорт по 
Шехурдина, для движения закрыли 
улицы-дублеры, чтобы и их приве-
сти в порядок. Кроме того, на Ше-
хурдина предстоит еще нанести 
разметку, установить светофоры, 
световые опоры, остановочные па-
вильоны. Реконструкцию самого 
главного объекта – Трофимовского 
моста – обещают завершить к 1 ок-
тября.

Марат ГОМОЮНОВ

По требованию прокуратуры 
улицу в Саратове пришлось 

ремонтировать дважды 

НАЦПРОЕКТ 
С НЕКАЧЕСТВЕННЫМ 

АСФАЛЬТОМ

ПОЖИЗНЕННОЕ 
ЗА УБИЙСТВО 

ЛИЗЫ

Суд обратил внимание на рецидив 
преступлений Михаила Туватина. 

Мама погибшей девочки попросила 
всех родителей обнимать своих детей

КАРУСЕЛИ «ПОСАДИЛИ» 
НА СКОТЧ



Бездомный Виктор Балу-
нов уже более десяти лет безу-
спешно пытается восстановить 
документы и почувствовать 
себя нормальным человеком. 
Последние годы, оставшись 
без крыши над головой, он жил 
в собачьей будке, в сторожке. 
Последнее его местожитель-
ство – приют для собак в Эн-
гельсском районе.

С первого взгляда Виктор не 
похож на опустившегося челове-
ка, хотя долгое время и выживал 
на улице. Спиртным не балуется, о 
своей судьбе говорит с неохотой. 
Последним пристанищем бездо-
много стала, по сути, времянка без 
крыши. Небольшой домик в по-
селке Пробуждение Энгельсского 
района приобрела зоозащитница 
Ольга Шипова. Данное помеще-
ние она хотела переоборудовать 
для собак, переданных на пере-
держку. К слову, сердобольные 
зоозащитники выручали Виктора 
не раз. Из удобств в маленьком 
домике есть только вода и свет. 
Пищу приходится готовить на не-
большой плитке на газовом балло-
не. Крыша после сильных дождей 
течет, надо повсюду ставить ве-
дра. На капитальный ремонт де-
нег нет, а чтобы починить кровлю, 
нужно несколько сотен тысяч ру-
блей. Но Виктор и этим спартан-
ским условиям рад. 

Чтобы хоть как-то привлечь 
внимание к проблеме пожилого 
человека, зоозащитники сняли о 
нем небольшое видео и размести-
ли в интернете на всеобщее обо-
зрение.

 – Виктор служил в армии, ра-
ботал всю жизнь, он не похож на 
лентяя или человека, привыкше-
го жить на халяву, – призналась 
Василиса Полубоярова, которая 
выложила ролик о бездомном в 
Сети. – Мы бросили клич в нашей 
группе «ВКонтакте», что нашему 
постояльцу нужны гигиенические 
принадлежности и постельное бе-
лье, и многие подписчики отклик-
нулись.

Рассказывает о своей жизни 
Виктор Балунов неохотно, о неко-
торых эпизодах и вовсе не хотел 
бы вспоминать.

 – Родился я в 1953 году в Ке-
меровской области, через год мои 
родители переехали на Украину, 

долгое время жил в Харьковской 
области, – поведал Балунов. – Там 
женился, работал формовщиком 
на железобетонном заводе. В пер-
вом браке у меня родился сын. С 
2003 года я начал ездить на зара-
ботки в Москву. В одну из коман-
дировок отметил с друзьями день 
рождения. Празднование совпало 
с другим событием – в игровые ав-
томаты случайно выиграл 60 тысяч 
рублей. По тем временам была со-
лидная сумма. Если бы я знал, чем 
обернется удача, бежал бы по-
дальше от «одноруких бандитов». 
Заботливые сотрудники казино 
вызвали такси. По дороге понял, 
что везут не туда. Неожиданно во-
дитель ударил меня по голове и 
выкинул из машины неподалеку от 
Черкизовского рынка. 

Грязного, дезориентированно-
го мужчину в одних трусах увидели 
бомжи, которые проходили мимо. 
Бездомные поделились одеждой 
и поселили у себя в шалаше. Пер-
вые три месяца он ходил словно в 
прострации, долгое время не мог 
вспомнить даже собственное имя, 
не знал, есть ли у него родные. Не-
сколько лет мужчина спал на вы-
брошенных на помойку матрасах, 
питался на столичных свалках про-
срочкой из сетевых магазинов. 

Кроме испытаний голодом и 
холодом мужчину ждала жизнь в 
колонии. Весной 2007 года Вик-
тор поссорился с приятелем и во 
время ссоры случайно нанес ему 
ножевое ранение. Пострадавший 
умер от потери крови. Отсутствие 
документов не помешало суду от-
править бездомного в колонию в 
Пугачев отбывать шестилетний 
срок. 

В 2013 году Балунов вышел 
на свободу и получил направле-
ние в центр для бездомных в Са-
ратове. Но здесь умудрился по-
терять справку об освобождении 
и небольшую сумму денег, кото-
рую заработал в колонии, рабо-
тая фрезеровщиком. Побродив 
по незнакомому городу, бывший 
зек обосновался в собачьей буд-
ке на окраине Саратова. В центре 
«Бомж» бездомного без каких-ли-
бо справок наотрез отказались 
брать.

Первая, кто пришла на помощь 
Виктору, была Надежда Савелье-
ва. Однажды женщина из окна 
своей квартиры заметила бедо-
лагу, ходившего вокруг будки. В 
другой раз она заметила, как он 
умывается утром водой из бутыл-
ки. Сердобольная жительница Са-
ратова решила вместе с волонте-
рами помочь мужчине. Горожане 
скинулись ему на одежду, деше-
вый мобильник и даже подыскали 
подработку охранником на авто-
стоянке. 

 – Как-то раз я смотрела по те-
левизору программу «Жди меня» 
и меня осенило: «Почему не на-
писать в редакцию программы 
и попробовать отыскать родных 
Вити?» – говорит Надежда Саве-
льева. – Судьба бомжа из Сара-
това телевизионщиков заинте-
ресовала, и по «Первому каналу» 
показали сюжет про злоключения 
Виктора. Мало того, продюсер пе-
редачи пригласил психотерапев-
та, который с помощью сеансов 
гипноза помог частично ликвиди-
ровать провалы в памяти.

После помощи специалиста 
Виктор вспомнил, что его родите-

ли и брат уже умерли. На Украи-
не остались только сын и бывшая 
жена, но они наотрез отказались 
помочь, узнав о судьбе своего 
родственника.

С тех прошло пять лет. И все 
эти годы неравнодушные сара-
товцы пытаются восстановить до-
кументы Балунова, чтобы он, на-
конец, вернулся к человеческой 
жизни и перестал бродяжничать. 

Подтвердить его личность мо-
гут лишь близкие родственники 

– бывшая жена или сын на Украи-
не, но они перестали выходить на 
связь. Сохранился военный билет 
Балунова. Ксерокопия документа 
была отослана в посольство Укра-
ины в России, но ответа из ведом-
ства пока нет. У волонтеров одна 
надежда – на соцсети. Саратовцы 
написали несколько сообщений в 
Инстаграм Владимиру Зеленско-
му, президенту Украины. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей
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Недавно в семью Юдахи-
ных, проживающую в селе Бла-
годатное Хвалынского района, 
вернулась реликвия – орден 
Красной Звезды, утерянный 
фронтовиком Иваном Юдахи-
ным. Награду нашли жители 
Балакова в заброшенной де-
ревне Малая Федоровка. С по-
мощью представителей поис-
ковых движений волонтерам 
удалось вернуть награду род-
ным ветерана войны.

Село Малая Федоровка Хва-
лынского района – одно из живо-
писных мест на Волге. До начала 
1960-х годов здесь кипела жизнь, 
но потом в связи со строитель-
ством ГЭС люди были вынужде-
ны бросить хозяйство и дома. 
Населенный пункт должен быть 
частично затоплен. На переезд 
дали мало времени. Кто-то из жи-
телей смог разобрать дома и пе-
ребраться в соседние деревни. 
Семье Юдахиных пришлось тоже 
оставить насиженное место и пе-

реехать в Благодатное. 
Сейчас от этой деревни оста-

лись они воспоминания, вместо 
домов – еле видимые холмики. 
О том, что здесь когда-то жили 
люди, свидетельствуют стены 
здания старой церковно-приход-
ской школы. Местные красоты 
привлекают людей, которые лю-
бят отдыхать дикарями, и поклон-
ников рыбалки.

Этим летом отдохнуть на не-
сколько дней приехали любители 
рыбной ловли из Балакова. Про-
бираясь сквозь заросли кустар-
ника, мужчины заметили орден, 
валявшийся на земле. Находку 
привезли домой и показали ее 
своему знакомому Антону Шев-
ченко, руководителю подрост-
ково-молодежного центра «Ро-
весник», который ведет широкую 
патриотическую работу.

 – На награде стоял номер, 
поэтому я первым делом попы-
тался пробить его в и отыскать 
владельца на различных сайтах 
Минобороны, – рассказывает Ан-

тон Шевченко. – Но из этой затеи 
ничего не вышло. Тогда в соцсе-
тях обратился за помощью к по-
исковикам. И удалось найти хозя-
ина ордена Красной Звезды – им 
оказался Иван Юдахин. 

Из архивных данных во-
лонтеры узнали, что урожен-
ца села Малая Федоровка Ива-
на Юдахина призвали на фронт в 
1942 году, когда ему только ис-
полнилось 18 лет. Сначала па-
рень окончил курсы радистов, 
после этого оправился служить в 
343-й артиллерийский полк 
2-го Белорусского фронта. В 
1943 году молодого бойца пред-
ставили к награждению медалью 
«За отвагу».  За свой второй ге-
ройский поступок Юдахин полу-

чил орден Красной Звезды. При 
освобождении Киева во время 
обстрела рация упала в Днепр. 
Необходимо было срочно восста-
новить связь между боевыми ча-
стями Красной Армии. Молодой 
радист бросился в ледяную воду 
и нырял до тех пор, пока не нашел 
рацию.

 – Наверное, это чудо, что нам 
удалось отыскать близких фрон-
товика, – поделился с «Телегра-
фом» Антон Шевченко. – Оказа-
лось, что после окончания войны 
Юдахин вернулся в родное село. А 
другой факт из его биографии мог 
спутать нам карты. В 1967 году, 
когда жителю Хвалынского рай-
она исполнилось 43 года, у него 
родилась дочь. Поисковикам по-

казалось, что мы ищем не того че-
ловека. Однако позже выяснилось 
– после возвращения Иван Юда-
хин женился, но его первая супру-
га умерла. И уже во втором бра-
ке у него родился ребенок. После 
того, как Малую Федоровку ча-
стично затопило, семья переехала 
в Благодатное, которое находится 
всего в пяти километрах. И дочь 
фронтовика Валентина Юдахина 
по-прежнему проживает в данном 
населенном пункте. 

Не так давно волонтеры, уча-
ствовавшие в поисках владель-
ца награды, вернули ее Вален-
тине Юдахиной. Для жительницы 
Благодатного это стало большим 
сюрпризом.

 – Папа умер в конце 
1970-х годов, мне тогда исполни-
лось всего 11 лет, – вспоминает 
Валентина Ивановна. – О войне 
он не любил много рассказывать. 
В памяти осталась только исто-
рия о том, как отец нырял в холод-
ную воду за утерянной рацией и 
за это получил благодарность ко-
мандования. То, что его за посту-
пок представили к награде, даже 
не знала. Когда я пошла в первый 
класс, отец не смог присутство-
вать на торжественной линейке. 
Потом я узнала о поездке отца в 
начале сентября в Киев для уча-
стия в торжественных меропри-
ятиях, посвященных 30-летию 
освобождения города от немец-
ких захватчиков. Кстати, накануне 
поездки под роспись отцу из хва-
лынского музея выдали какую-то 
награду. Раньше я не придавала 
этому факту значения. Наверняка 
это копия утерянного ордена. Все 
наградные документы в нашем 
семейном архиве сохранились.

Елена ГОРШКОВА,
фото героев материала 

Бездомный больше 10 лет пытается 
восстановить паспорт

УСТАЛ ОТ 
«СОБАЧЬЕЙ 

ЖИЗНИ»

«ТО, ЧТО ЗА 
ПОСТУПОК 

ПРЕДСТАВИЛИ 
К НАГРАДЕ, 

ДАЖЕ 
НЕ ЗНАЛА»

Дочери фронтовика спустя 75 лет 
вернули награду ее отца, которую 

нашли в кустах на берегу Волги

Родственники не желают помогать Виктору Балунову

Иван Юдахин почти не рассказывал 
о своих подвигах на фронте



25 августа ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 7

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 АВГУСТА
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Большой модный при-
говор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Презумпция неви-
новности» (16+)
23.30 Т/с «Гурзуф» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Давай найдем 
друг друга» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.25 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.05 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» 
(16+)
22.15 Х/ф «Лихач» (16+)
00.35 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.50 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» (16+)
05.30 Их нравы (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
09.55 «Просыпаемся по-ново-
му» (16+)
10.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Танцы. 7 сезон» (16+)
15.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Т/с «Игра на выжива-
ние» (16+)
03.00 “Такое кино!” (16+)
03.20 “Comedy Woman” (16+)
04.15 “Stand up” (16+)
05.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.40 «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, 04.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Некуда бежать» 
(16+)
22.55 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Эверли» (18+)
03.10 Х/ф «Ближайший род-
ственник» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Т/с «Каменская» (16+)
11.20, 05.25 Д/ф «Игорь ма-
менко. Король анекдота» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50, 03.55 Т/с «Коломбо» 
(12+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55, 01.55 Хроники москов-
ского быта (12+)
19.15 Т/с «Московские тай-
ны» (12+)
23.35 Специальный репортаж 
(16+)
00.05, 02.35 «Знак качества» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
03.15 Д/ф «Шпион в темных 
очках» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.25, 02.35 Х/ф «Скуби-Ду» 
(12+)
10.10, 03.55 Х/ф «Ску-
би-ду-2. Монстры на свобо-
де» (0+)
12.00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж-2» (12+)
14.10 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
20.45 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
23.25 Х/ф «Форсаж» (16+)
01.35 «Кино в деталях» (18+)
05.20 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
06.20 М/ф «Веселая карусель» 
(0+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы 
(0+)
10.30, 18.45 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.50, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
15.00 Т/с «Знаки судьбы» 
(16+)
16.00 «Мистические истории». 
5 сезон (16+)
20.30 Т/с «Агентство О. К. О» 
(16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Война» (16+)

02.15 Т/с «Дневник экстра-
сенса» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 «Пешком…» (0+)
08.05 Д/ф «Делать добро из 
зла… Аркадий Стругацкий» 
(0+)
08.50 Д/ф «2 градуса до конца 
света» (0+)
09.40, 16.50 Х/ф «Женщины, 
которым повезло» (0+)
11.00, 20.30 Новости культу-
ры (0+)
11.15 Х/ф «К Черному морю» 
(0+)
12.30 Линия жизни (0+)
13.25 Х/ф «Учитель» (0+)
15.10 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
15.25 Д/ф «Гений компромис-
са» (0+)
16.05, 03.15 Д/ф «Оптическая 
иллюзия, или взятие парал-
лельного мира» (0+)
18.05 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
18.20, 02.35 Мастера скри-
пичного искусства (0+)
19.05, 00.40 Д/ф «Кельты: 
кровь и железо» (0+)
20.00 Д/с «Память» (0+)
20.45 Ищу учителя (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 Х/ф «Короли и капу-
ста» (0+)
00.15 Д/с «Запечатленное 
время» (0+)
01.35 ХХ век (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00, 09.55, 13.00, 16.15, 
19.05, 23.00 Новости (16+)
07.05, 14.30, 17.20, 19.10, 
23.10, 01.55 Все на Матч! 
(12+)
10.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Локо-
мотив» - «Зенит» (0+)
12.00 После футбола (12+)
13.05 Бокс. Эрисланди Лара 
против Грега Вендетти. Аль-
фредо Ангуло против Калеба 
Труа (16+)
15.15 Формула-1. Гран-при 
Бельгии (0+)
15.45 «Заклятые соперники» 
(12+)
16.20 «Спортивный детектив» 
(16+)
18.05, 02.40 «Биатлон без 
зрителей» (12+)
18.20 «Правила игры» (12+)
20.00 Футбол. Лига Европы. 
Итоги (0+)
21.00 500 лучших голов (0+)
22.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
23.55 «Локомотив» - «Зенит». 
Live» (12+)
00.10 Тотальный футбол (12+)
00.55 Смешанные единобор-
ства. АСА. Петр Штрус против 
Рафаля Харатыка (16+)
02.55 Д/ф «24 часа войны: 
Феррари против Форда» (12+)
05.00 Футбол. Чемп. Австра-
лии. Финал (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «Чужой рай-
он» (16+)
18.45 Т/с «Последний мент» 
(16+)
20.15, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)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
31 àâãóñòà

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
18:00, 20:00, 22:15, 00:30 
«Саратов сегодня» (12+)
06:25, 12:45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07:15, 12:15 «Медицинские 
инновации» (16+)
08:15 «Легенды науки» (16+)
09:15, 13:15, 18:15 «Карта 
Родины» (12+)
10:00 «Теория заговора. 
Мясники» (12+)
11:00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
14:00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 
(6+)
15:15, 22:35 «Знахарки» 
(16+)
16:00 «С миру по нитке» (12+)
17:00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
19:00 Авторский проект М. 
Кармановой «Черта города» 
(12+)
20:25 «Законность» (16+)
20:40 «ДНЕВНИК КАРЬЕ-
РИСТКИ» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ 
1 ñåíòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
18:00, 20:00, 22:20, 00:30 
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
07:15, 12:30 «Медицинские 
инновации» (16+)
08:15, 18:15 «Легенды нау-
ки» (16+)
09:15, 14:00 «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» (6+)
10:00, 17:00 «ПРИ ЗАГА-
ДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ» (16+)
11:00 «Иосиф Кобзон. Песня 
– любовь моя» (12+)
12:15 «Законность» (16+)
15:15, 22:45 «Знахарки» 
(16+)
16:00 «С миру по нитке» (12+)
18:45 «РОДИНА» (16+)
20:25 «Спецпроект» (12+)
20:40 «ДОВЕРИЕ» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
2 ñåíòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
18:00, 20:00, 22:30, 00:30 
«Саратов сегодня» (12+)
06:25, 12:45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
06:45 «Законность» (16+)
07:15, 12:15 «Медицинские 
инновации» (16+)

08:15 «Легенды науки» (16+)
09:15, 14:00 «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» (6+)
10:00, 17:00 «ПРИ ЗАГА-
ДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ» (16+)
11:00, 19:00 «РОДИНА» 
(16+)
13:15 «Карта Родины» (12+)
15:15, 22:55 «Знахарки» 
(16+)
16:00 Авторский проект М. 
Кармановой «Черта города» 
(12+)
18:15 «С миру по нитке» (12+)
18:40 «Страна Росатом» (16+)
20:25 «МОРИС РИШАР» 
(16+)
00:00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
3 ñåíòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
18:00, 20:00, 22:45, 00:30 
«Саратов сегодня» (12+)
06:25, 12:45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07:15 «Звёздная кухня» (12+)
07:40 «Страна Росатом» (16+)
08:15 «Легенды науки» (16+)
09:15, 14:00 «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» (6+)
10:00, 17:00 «ПРИ ЗАГА-
ДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ» (16+)
11:00, 19:00 «РОДИНА» 
(16+)
12:15 «Медицинские иннова-
ции» (16+)
13:15, 18:15 «Карта Родины» 
(12+)
15:15, 23:10 «Знахарки» 
(16+)
16:00 «С миру по нитке» (12+)
20:25 «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ 
ЦВЕТЕ» (16+)
00:00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
4 ñåíòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
18:00, 20:00, 22:00, 00:30 
«Саратов сегодня» (12+)
06:25, 12:45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07:15, 12:15 «Медицинские 
инновации» (16+)
08:15 «Легенды науки» (16+)
09:15 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 
(6+)
10:00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
11:00, 19:00 «РОДИНА» 
(16+)
13:15, 18:15 «Карта Родины» 
(12+)

14:00 «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» (12+)
15:15, 22:25 «Знахарки» 
(16+)
16:15 «Законность» (16+)
16:30 «С миру по нитке» (12+)
17:00 «Теория заговора. За-
говор против водителей» 
(12+)
20:25 «КОМПЕНСАЦИЯ» 
(16+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
5 ñåíòÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ИЩИ ВЕТРА...» (12+)
08:00 «Теория заговора. За-
говор против водителей» 
(12+)
09:30 «Искры камина» (12+)
10:00 «ТАЙНА СЕМЬИ МОН-
СТРОВ» (6+)
11:30 «Медицинские иннова-
ции» (16+)
12:00 «КОМПЕНСАЦИЯ» 
(16+)
13:30 «С миру по нитке» (12+)
14:00 «Теория заговора. 
Агрессивный маркетинг» 
(12+)
15:00 «Теория заговора. Без-
алкогольные напитки» (12+)
16:00 «Теория заговора. 
Мясники» (12+)
17:00 «Теория заговора. За-
говор против водителей» 
(12+)
18:00 «Легенды науки» (16+)
20:30 «ПЕРЕГОН» (16+)
23:00 «Queen. Концерт в Бу-
дапеште» (12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
6 ñåíòÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «СОСЕДИ» (16+)
08:00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
09:30 «С миру по нитке» (12+)
10:00 «ТРОН ЭЛЬФОВ» (6+)
11:30 «Медицинские иннова-
ции» (16+)
12:00 «В НЕБО ЗА МЕЧТОЙ» 
(6+)
13:30 «Искры камина» (12+)
14:00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
15:00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 
(6+)
19:00 Авторский проект М. 
Кармановой «Черта города» 
(12+)
20:30 «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ 
ТЕХ» (16+)
22:10 «МОРИС РИШАР» 
(16+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «Ìîðèñ Ðèøàð»
История о самом известном хоккеисте из 

Квебека, Морисе «Ракете» Ришаре, сконцен-
трированная на противостоянии франко-канад-
цев англо-канадцам в Национальной Хоккейной 
Лиге. 

Ñìîòðèòå â ñðåäó 2 ñåíòÿáðÿ â 20:25

Õ/ô «Æèçíü â ðîçîâîì öâåòå»
Жизнь Эдит Пиаф была похожа на сраже-

ние, каждый день ей приходилось бороться за 
право жить, петь и любить! Из трущоб Парижа 
она поднялась на подмостки Нью-Йоркских 
концертных залов и завладела сердцами все-
го мира. Выросшая в жуткой нищете, Пиаф 
достигла колоссального успеха.  
Ñìîòðèòå â ÷åòâåðã 3 ñåíòÿáðÿ â 20:25

Купим янтарные бусы

ДОРОГО!ДОРОГО!
8-927-382-26-20



СРЕДА, 2 СЕНТЯБРЯ
ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 25 августа8

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Большой модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Презумпция невино-
вности» (16+)
23.30 Т/с «Гурзуф» (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 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Давай найдем друг 
друга» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.25 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
15.00, 02.15 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.15 Х/ф «Лихач» (16+)
00.35 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
04.00 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» (16+)
05.35 Их нравы (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Где логика?» (16+)
09.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
10.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
12.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Ситком «Интерны» (16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «Импровизация. Дайдже-
сты» (16+)
23.00 Т/с «Игра на выживание» 
(16+)
03.00 «Comedy Woman» (16+)
03.50 «Stand up» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «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 «Неизвестная история» 
(16+)
11.00, 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, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Солт» (16+)
22.55 «Водить по-русски» (16+)
01.30 Х/ф «Санктум» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Ералаш» (6+)
09.20 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
11.30 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 
не простила предательства» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50, 03.55 Т/с «Коломбо» 
(12+)
14.40, 06.20 «Мой герой» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 Хроники московского быта 
(12+)
19.15 Т/с «Московские тайны» 
(12+)
23.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Ролан Быков. 
Синдром Наполеона» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Кровные враги» (16+)
03.15 Д/ф «Бомба как аргумент в 
политике» (12+)
05.25 Д/ф «Ласковый май». Ле-
карство для страны» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 19.30 Ситком «Сеня-Фе-
дя» (16+)
10.00 Х/ф «Лед» (12+)
12.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Двойной форсаж» 
(12+)
23.05 Х/ф «Тройной форсаж. То-
кийский дрифт» (12+)
01.10 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
03.15 Х/ф «Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются» (12+)
04.40 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
06.15 М/ф «Бременские музыкан-
ты» (0+)
06.35 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов» (0+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.45 Т/с «Слепая» (16+)
12.50, 17.00 Т/с «Гадалка» (16+)
15.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
16.00 «Мистические истории». 5 
сезон (16+)
20.30 Т/с «Агентство О. К. О» 
(16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Ядовитая роза» (16+)
02.15 «Исповедь экстрасенса». 
«Джуна» (16+)
03.00 «Исповедь экстрасенса». 
«Мессинг Вольф» (16+)
03.45 «Исповедь экстрасенса». 
«Багирова Галина» (16+)
04.30 «Исповедь экстрасенса». 
«Леденев Анатолий» (16+)
05.15 «Исповедь экстрасенса». 
«Глоба Тамара» (16+)
06.00 «Исповедь экстрасенса». 
«Кашпировский Анатолий» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(0+)
08.35, 19.05, 00.50 Д/ф «Кель-
ты: кровь и железо» (0+)
09.35, 23.50 Цвет времени (0+)
09.40, 16.50 Х/ф «Женщины, ко-
торым повезло» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 01.45 ХХ век (0+)
13.10 Х/ф «Первоклассница» 
(0+)
14.20 Ищу учителя (0+)
15.00 Д/ф «По следам космиче-
ских призраков» (0+)
15.30 Д/с «Живет такой Канев-
ский…» (0+)
16.05 Новости. Подробно. Книги 
(0+)
16.20 «Эрмитаж» (0+)
18.10, 02.50 Мастера скрипично-
го искусства (0+)
20.00 Д/с «Память» (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)

21.45 Т/ф «Балалайкин и Ко» (0+)
00.00 Д/с «Запечатленное время» 
(0+)
03.40 Красивая планета (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00, 09.55, 13.00, 16.15, 
19.05, 23.00 Новости (16+)
07.05, 14.30, 17.20, 19.10, 
23.10, 01.55 Все на Матч! (12+)
10.00 Футбол. Суперкубок Ан-
глии. «Арсенал» - «Ливерпуль» (0+)
12.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 
(0+)
13.05 Смешанные единоборства. 
PROFC & Fight Nights Global. Алек-
сандр Шаблий против Мелка Ко-
сты. Борис Мирошниченко против 
Рената Лятифова (16+)
15.15 Мотоспорт. Спидвей. Гран-
при (0+)
15.45 «Заклятые соперники» (12+)
16.20 «Спортивный детектив» 
(16+)
18.05 Тотальный футбол (12+)
18.50 «Локомотив» - «Зенит». 
Live» (12+)
20.00 Футбол. ЛЧ. Итоги (0+)
21.00 500 лучших голов (0+)
22.00 «Правила игры» (12+)
22.45 «Биатлон без зрителей» 
(12+)
23.55 Д/ф «Будь водой» (12+)
02.40 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон про-
тив Дэнни Кингада. Екатерина 
Вандарьева против Джанет Тодд 
(16+)
04.00 «Высшая лига» (12+)
04.30 «Великие моменты в спор-
те» (12+)
05.00 Футбол. ЛЧ. Женщины. Фи-
нал (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «Чужой район» 
(16+)
13.55 Билет в будущее (0+)
14.40 Т/с «Тихая охота» (16+)
18.45 Т/с «Последний мент» 
(16+)
20.15, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Большой модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Презумпция невино-
вности» (16+)
23.30 Т/с «Гурзуф» (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 Т/с «Давай найдем друг 
друга» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.25 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
15.00, 02.20 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» 
(16+)
22.15 Х/ф «Лихач» (16+)
00.35 «Поздняков» (16+)
00.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.25 «Крутая история» (12+)
04.05 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» (16+)
05.45 Их нравы (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Где логика?» (16+)
09.55 «Просыпаемся по-новому» 

(16+)
10.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Ситком «Интерны» (16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Т/с «Игра на выживание» 
(16+)
03.00 «Comedy Woman» (16+)
03.50 «Stand up» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «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, 04.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(16+)
22.55 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Эффект бабочки» 
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой» (0+)
11.35 Д/ф «Тамара Семина. Всег-
да наоборот» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50, 01.35 Петровка, 38 (16+)
13.05, 04.00 Т/с «Коломбо» 
(12+)
14.40, 06.15 «Мой герой» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55, 00.05, 02.35 Хроники мо-
сковского быта (12+)
19.15 Т/с «Московские тайны» 
(12+)
23.35 «Линия защиты» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 «Прощание» (16+)
03.15 Д/ф «Нас ждет холодная 
зима» (12+)
05.15 Д/ф «Роман Карцев. Шут 
гороховый» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 20.00 Ситком «Сеня-Фе-
дя» (16+)
10.00 Х/ф «Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются» (12+)
11.50 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
23.05 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
01.40 Х/ф «С глаз - долой, из 
чарта - вон!» (16+)
03.30 Х/ф «Зубная фея» (16+)
04.55 Х/ф «Отпуск в наручни-
ках» (16+)
06.20 М/ф «Айболит и Бармалей» 
(0+)
06.35 М/ф «Тараканище» (0+)

ÒÂ3
07.00, 09.45, 06.45 Мультфиль-
мы (0+)
09.30 «Рисуем сказки». 1 сезон 
(0+)
10.30, 18.45 Т/с «Слепая» (16+)
12.50, 17.00 Т/с «Гадалка» (16+)
15.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
16.00 «Мистические истории». 5 
сезон (16+)
20.30 Т/с «Агентство О. К. О» 
(16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)

00.00 Х/ф «Уличный боец. Ле-
генда о Чан Ли» (16+)
02.15 «Громкие дела». «Андрей 
Панин: гибель без ответа» (16+)
03.00 «Громкие дела». «Марина 
Голуб. Лебединая верность» (16+)
03.45 «Громкие дела». «Охота на 
мозги» (16+)
04.30 «Громкие дела». «Курск: 
Спасите наши души!» (16+)
05.15 «Громкие дела». «Карма-
дон: Последняя тайна Бодрова» 
(16+)
06.00 «Громкие дела». «Прокля-
тие мастера» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(0+)
08.35, 19.05, 00.50 Д/ф «Кель-
ты: кровь и железо» (0+)
09.35, 13.25, 18.05 Цвет време-
ни (0+)
09.45, 16.50 Х/ф «Женщины, 
которым повезло» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 01.45 ХХ век (0+)
13.30 Х/ф «Весенний поток» (0+)
15.00 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория» (0+)
15.30 Д/с «Живет такой Канев-
ский…» (0+)
16.05 Новости. Подробно. Кино 
(0+)
16.20 «Библейский сюжет» (0+)
18.15, 02.35 Мастера скрипич-
ного искусства (0+)
20.00 Д/с «Память» (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 85 лет Валентину Гафту. 
Линия жизни (0+)
22.40 К 75-летию со дня оконча-
ния Второй Мировой войны. Га-
ла-концерт «Россия - миру» (0+)
03.25 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00, 09.55, 13.00, 16.15, 
19.05, 23.00 Новости (16+)
07.05, 14.30, 17.20, 23.10, 
01.55 Все на Матч! (12+)
10.00 Футбол. Лига Европы. Ито-
ги (0+)
11.00 500 лучших голов (12+)
12.00 Тотальный футбол (12+)
12.45 «Локомотив» - «Зенит». 
Live» (12+)
13.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Эдди Альварес против 
Эдуарда Фолаянга. Деметриус 
Джонсон против Тацумису Вады 
(16+)
15.15 Автоспорт. NASCAR. Дай-
тона (0+)
15.45 «Заклятые соперники» 
(12+)
16.20 «Спортивный детектив» 
(16+)
18.05 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 
(0+)
19.10 Все на хоккей! (12+)
20.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок откры-
тия». ЦСКА - «Ак Барс» (12+)
23.55 Д/ф «Ливерпуль». Шестой 
кубок» (12+)
01.00 Д/ф «Джошуа против Клич-
ко. Возвращение на Уэмбли» (16+)
02.40 Лето 2020. Бокс и Смешан-
ные единоборства. Лучшее (16+)
04.00 «Высшая лига» (12+)
04.30 «Великие моменты в спор-
те» (12+)
05.00 Футбол. Кубок Греции. Фи-
нал. АЕК - «Олимпиакос» (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.40 Т/с «Тихая охота» (16+)
10.25 Х/ф «Кремень» (16+)
11.25, 14.25 Т/с «Кремень» 
(16+)
14.45 Т/с «Порох и дробь. Рабо-
та над ошибками» (16+)
16.35 Т/с «Порох и дробь. Са-
моубийство» (16+)
18.45 Т/с «Последний мент» 
(16+)
20.15, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

ВТОРНИК, 1 СЕНТЯБРЯ

«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!

Сообщение о проведении  годового общего 
собрания акционеров  

 открытого акционерного общества 
«Саратовский завод «Серп и Молот» в 

форме совместного присутствия

Место проведения собрания по месту нахождения 
Общества: г. Саратов, ул. Астраханская, д. 88, заводо-
управление, конференц-зал. Дата проведения собрания – 
15.09.2020 г. Время открытия общего собрания акционеров 
– 11 часов 00 мин.  Время начала регистрации лиц, имею-
щих право на участие в общем  собрании, – 10 часов 30 мин. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в  
общем собрании акционеров, – 23.08.2020 г.

Повестка дня.
 1. Избрание счетной комиссии.   
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтер-

ской отчетности ОАО «Саратовский завод «Серп и Молот» за 
2019 год.  

3. Утверждение распределения прибыли, в том числе о 
выплате дивидендов по итогам работы Общества в 2019 г.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Избрание аудитора Общества на 2020 год.
С материалами, предоставляемыми акционерам при 

подготовке к проведению общего собрания акционеров Об-
щества, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Са-
ратов, ул. Астраханская, д. 88, с  24.08.2020 г. по 15.09.2020 г. 
включительно с 10 до 12 часов, в рабочие дни.

При  себе иметь паспорт. Представителю – доверен-
ность.

Голосующими по всем вопросам повестки дня общего 
собрания акционеров являются обыкновенные именные ак-
ции.

Дата, до которой от акционеров будут приниматься 
предложения о внесении вопросов в повестку дня годового 
общего собрания акционеров и предложения о выдвижении 
кандидатов для избрания в органы управления Общества в 
соответствии с ФЗ РФ – 297-ФЗ от 31.07.2020 года, опреде-
ляется не позднее чем за 27 дней до даты проведения годо-
вого общего собрания акционеров. 

Ñîâåò äèðåêòîðîâ 
ÎÀÎ «Ñàðàòîâñêèé çàâîä «Ñåðï è Ìîëîò»
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ЧЕТВЕРГ, 3 СЕНТЯБРЯ
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ПЯТНИЦА, 4 СЕНТЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Большой модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00, 01.35, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.40 Футбол. Лига наций UEFA 
2020/2021. Россия - Сербия 
(12+)
23.45 Т/с «Гурзуф» (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, 03.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Давай найдем друг 
друга» (12+)
23.35 «Беслан» (16+)
01.20 Т/с «Каменская» (16+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.25 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.15 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол»
(16+)
22.15 Х/ф «Лихач» (16+)
00.35 НТВ-видение. «Детские 
товары» (16+)
01.15 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
04.00 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» (16+)
05.40 Их нравы (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Где логика?» (16+)
09.55 «Просыпаемся по-ново-
му» (16+)
10.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Ситком «Интерны» (16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 Т/с «Игра на выжива-
ние» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Comedy Woman» (16+)
03.50 «Stand up» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00 «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, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Широко шагая»
(16+)
22.25 Х/ф «Пристрели их»
(16+)
01.30 Х/ф «Идеальный незна-
комец» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 Х/ф «Дело было в Пень-
кове» (12+)
11.40 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить…» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50, 01.35 Петровка, 38 (16+)
13.05, 04.00 Т/с «Коломбо»
(12+)
14.35, 06.15 «Мой герой» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55, 02.35 Хроники москов-
ского быта (12+)
19.15 Т/с «Московские тайны»
(12+)
23.35 «10 самых…» (16+)
00.05 Д/ф «Актерские судьбы. 
Любовь без правил» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 «Прощание» (16+)
03.20 Д/ф «Президент застре-
лился из «Калашникова» (12+)
05.10 «Геннадий Хазанов. Пять 
граней успеха» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 20.00 Ситком «Се-
ня-Федя» (16+)
10.00 Х/ф «Зубная фея» (16+)
11.50 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
23.30 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
02.15 Х/ф «Ночной беглец»
(18+)
04.10 Х/ф «Отпуск в наручни-
ках» (16+)
05.35 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
06.20 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.45 Т/с «Слепая»
(16+)
12.50, 17.00 Т/с «Гадалка»
(16+)
15.00 Т/с «Знаки судьбы»
(16+)
16.00 «Мистические истории». 
5 сезон (16+)
20.30 Т/с «Агентство О. К. О»
(16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Обет молчания»
(16+)
02.00 «Сверхъестественный от-
бор». 1 сезон. «Казань» (16+)
05.00 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Гоголь» (16+)
05.30 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Спиритический 
сеанс» (16+)
06.00 «Охотники за привиде-
ниями». 6 сезон. «Мистическое 
озорство» (16+)
06.30 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Солоха» (16+)
06.45 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Цветок папорот-
ника» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05, 21.00 «Правила жизни» 
(0+)
08.35 Д/ф «Кельты: кровь и же-
лезо» (0+)
09.30, 14.40 Цвет времени (0+)

09.45, 16.50 Х/ф «Женщины, 
которым повезло» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 01.45 ХХ век (0+)
13.05 Д/ф «Аттракционы Юрия 
Дурова» (0+)
13.30 Х/ф «Романтики» (0+)
14.50 Д/ф «Молнии рождаются 
на Земле. Телесистема «Орби-
та» (0+)
15.30 Д/с «Живет такой Канев-
ский…» (0+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (0+)
16.20 Моя любовь - Россия! 
(0+)
18.10, 03.00 Мастера скрипич-
ного искусства (0+)
19.05, 00.50 Д/ф «Тайны вели-
кой пирамиды Гизы» (0+)
20.00 Д/с «Память» (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.25 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.40 Т/ф «Самая большая ма-
ленькая драма» (0+)
23.00 Д/ф «Рафаэль, повели-
тель искусства» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00, 09.55, 13.00, 16.15, 
19.05, 22.30 Новости (16+)
07.05, 14.30, 17.20, 19.10, 
00.45 Все на Матч! (12+)
10.00 Футбол. ЛЧ. Итоги (0+)
11.00, 18.05 500 лучших голов 
(12+)
12.00 «Правила игры» (12+)
12.45 «Биатлон без зрителей» 
(12+)
13.05 Бокс. Артур Бетербиев 
против Радивойе Каладжича 
(16+)
15.15 Автоспорт. ЧМ по рал-
ли-кроссу (0+)
15.45 «Заклятые соперники» 
(12+)
16.20 «Спортивный детектив» 
(12+)
19.30 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
- «Спартак» (Москва) (12+)
22.40 Футбол. Лига наций. Гер-
мания - Испания (12+)
01.45 Футбол. Лига наций. Рос-
сия - Сербия (0+)
03.45 «Играем за вас» (12+)
04.15 «Самый умный» (12+)
04.30 «Высшая лига» (12+)
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харитонов 
против Линтона Васселла (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.25 Т/с «Порох и дробь. Ра-
бота над ошибками» (16+)
07.50 Т/с «Порох и дробь. Са-
моубийство» (16+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.25 Х/ф «Кремень. Оcвобо-
ждение» (16+)
11.20, 14.25 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» (16+)
14.45 Т/с «Порох и дробь. Ко-
реш» (16+)
16.35 Т/с «Порох и дробь. 
Подкидыш» (16+)
18.45 Т/с «Последний мент»
(16+)
20.15, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.10, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (16+)
09.55 «Большой модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 04.05 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 04.40 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 6». Новый сезон 
(0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Эрик Клэптон: 
Жизнь в 12 тактах» (16+)
02.25 «Я могу!» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 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 «Измайловский парк». 
Юмористический концерт (16+)
23.50 Х/ф «Лабиринты судь-
бы» (12+)
03.20 Х/ф «Ее сердце» (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 «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.25 «Жди меня» (12+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол»
(16+)
22.15 Х/ф «Лихач» (16+)
00.30 «Своя правда» (16+)
02.20 Х/ф «Чиста вода у исто-
ка» (16+)
05.35 Их нравы (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Где логика?» (16+)
09.55 «Просыпаемся по-ново-
му» (16+)
10.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Ситком «Интерны» (16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайд-
жест» (16+)
22.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
23.00, 05.05 «Открытый микро-
фон» (16+)
03.00 «Такое кино!» (16+)
03.25 «Stand up» - «Дайджест» 
(16+)
07.35 «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
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00, 04.25 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Д/ф «Тайные общества 
России» (16+)
22.00 Х/ф «Изгой» (12+)
00.55 Х/ф «На грани» (16+)
03.05 Х/ф «Транзит» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей» (12+)
10.45, 12.50 Х/ф «Ищите жен-
щину» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
14.15, 16.10 Т/с «Призраки 
Замоскворечья» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
19.15 Х/ф «Дело № 306» (12+)
20.55 Х/ф «Московский ро-
манс» (12+)
23.00, 04.05 «В центре собы-
тий» (16+)
00.10 Т/с «Каменская» (16+)
02.15 Д/ф «Актерские судьбы. 
Любовь без правил» (12+)
02.55 Д/ф «Семен Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успокаива-
ет» (12+)
03.50 Петровка, 38 (16+)
05.05 Х/ф «Любовь на выжива-
ние» (12+)
06.35 «10 самых…» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
10.00 Х/ф «С глаз - долой, из 
чарта - вон!» (16+)
12.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
22.00 Х/ф «Земля будущего»
(16+)
00.35 Х/ф «Континуум» (16+)
02.40 Х/ф «Чумовая пятни-
ца-2» (12+)
04.10 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
05.45 М/ф «Котенок по имени 
Гав» (0+)
06.30 М/ф «Чудесный колоколь-
чик» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 18.45 Т/с «Слепая»
(16+)
12.50 «Новый день». 3 сезон 
(12+)
13.25, 17.00 Т/с «Гадалка»
(16+)
15.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
16.00 «Вернувшиеся». 2 сезон 
(16+)
20.30 Х/ф «Эволюция Борна»
(16+)
23.15 Х/ф «Уцелевшая» (16+)
01.00 Х/ф «Челюсти 3» (16+)
02.45 «Психосоматика». «Шей-
ные позвонки» (16+)
03.15 «Психосоматика». «Уми-
раю от страха» (16+)
03.45 «Психосоматика». «Папи-
на дочка» (16+)
04.00 «Психосоматика». «Горь-
кая правда» (16+)
04.30 «Психосоматика». «День 
сурка» (16+)
05.00 «Психосоматика». «Чер-
ная пантера» (16+)
05.15 «Психосоматика». «Мой 

ребенок» (16+)
05.45 «Психосоматика». «Доч-
ки-матери» (16+)
06.15 «Психосоматика». «Голов-
ная боль» (16+)
06.30 «Психосоматика». «Ком в 
горле» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.00 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 «Правила жизни» (0+)
08.35 Д/ф «Тайны великой пи-
рамиды Гизы» (0+)
09.30, 15.20 Цвет времени (0+)
09.45, 16.50 Х/ф «Женщины, 
которым повезло» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10 ХХ век (0+)
13.30 Х/ф «Путевка в жизнь»
(0+)
15.30 Д/с «Живет такой Канев-
ский…» (0+)
16.05 Письма из провинции (0+)
16.35 Красивая планета (0+)
18.10, 02.15 Мастера скрипич-
ного искусства (0+)
18.50 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» (0+)
19.20 «Царская ложа» (0+)
20.00 Д/с «Память» (0+)
20.45, 02.55 Искатели (0+)
21.35 Линия жизни (0+)
22.35 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив» (0+)
00.20 Х/ф «Зеленые коты» (0+)
03.40 М/ф (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00, 09.55, 13.00, 16.15, 
18.55, 22.30 Новости (16+)
07.05, 14.30, 01.05 Все на 
Матч! (12+)
10.00 Футбол. Лига наций. Рос-
сия - Сербия (0+)
12.00, 17.35 Футбол. Обзор 
Лиги наций (0+)
13.05 Бокс. Дмитрий Бивол про-
тив Джо Смита-мл (16+)
14.10 «Боевая профессия». 
Ринг-герлз (16+)
15.15 «10 историй о спорте» 
(12+)
15.45 Д/ф «Метод Трефилова» 
(12+)
16.20 «Спортивный детектив» 
(16+)
17.20 «Все, что вы хотели знать 
о ВАР, но боялись спросить» 
(12+)
18.35 «Россия - Сербия. Live» 
(12+)
19.00, 22.00 Все на футбол! 
(12+)
19.30 Футбол. ЧЕ-2021. Моло-
дежные сборные. Отбор. Россия 
- Болгария (12+)
22.40 Футбол. Лига наций. Ни-
дерланды - Польша (12+)
00.45 «Точная ставка» (16+)
01.55 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при 2020 (0+)
02.55 Смешанные единобор-
ства. KSW 54. Матеуш Гамрот 
против Шамиля Мусаева. Изуаг-
бе Угонох против Квентина До-
мингоса (16+)
04.00 «Играем за вас» (12+)
04.30 «Команда мечты» (12+)
05.00 «Самые сильные» (12+)
05.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(12+)
06.00 Бокс. Батыр Ахмедов про-
тив Марио Барриоса (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Известия» 
(16+)
06.30 Т/с «Порох и дробь. Ко-
реш» (16+)
08.05 Т/с «Порох и дробь. Под-
кидыш» (16+)
09.55 Билет в будущее (0+)
10.25, 14.25 Х/ф «Бывших не 
бывает» (16+)
14.45 Т/с «Порох и дробь. 
Блудный сын» (16+)
16.35 Т/с «Порох и дробь. Се-
рая мышь» (16+)
18.25 Т/с «Последний мент»
(16+)
20.05, 01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 «Светская хроника» (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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Покупаем ВСЕ:
Проигрыватель, колонки, 
усилители, пластинки,
Спортивный инвентарь,
Музыкальные инструменты,
Тиски, станки, лодку, мотор
Янтарные бусы, часы, 
игрушки СССР, значки
Лосиные рога, 
хромовые сапоги, 
ДРУГОЕ

8-987-074-84-7272
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1 ÊÀÍÀË
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» 
(12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.45 «На дачу!» с Наташей Бар-
бье (6+)
15.00 Т/с «По ту сторону вол-
ков» (16+)
16.55 К 85-летию Валентина 
Гафта. «Чужую жизнь играю, как 
свою» (16+)
17.55 К 85-летию Валентина Гаф-
та. «Пусть говорят» (16+)
18.50 Концерт Максима Галкина 
(12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.20 Х/ф «Работа без автор-
ства» (18+)
02.35 «Я могу!» (12+)
04.10 «Мужское / Женское» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Женщины» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Яркие краски осе-
ни» (12+)
01.10 Х/ф «Берега» (12+)

ÍÒÂ
06.05 НТВ-видение. «Детские то-
вары» (16+)
06.35 Х/ф «Воры в законе» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.20 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «По следу монстра» (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 «Секрет на миллион». Тай-
ны семьи Пресняковых (16+)
00.25 «Международная пилора-
ма» (16+)
01.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Алиса» (16+)
02.55 Х/ф «Подозрение» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 03.00 «ТНТ Music» (16+)
08.20 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Где логика?» (16+)
10.00, 14.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
11.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
12.00 «Битва дизайнеров» (16+)
13.00 «Новое Утро» (16+)
16.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел» (16+)
21.00 «Танцы. 7 сезон» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 «Женский Стендап. 
Спецдайджест» (16+)
01.00 «Дом 2» (16+)
03.30 «Stand up» - «Дайджест» 
(16+)
05.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.40 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
08.40 Х/ф «Первый удар» (16+)

10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Чего мы не знаем? 10 тайн о 
человеке» (16+)
18.20 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек» 
(12+)
23.30 Х/ф «Железный человек 
2» (12+)
01.45 Х/ф «Бегущий по лезвию» 
(18+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» (12+)
08.35 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.00 «Полезная покупка» (16+)
09.15 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» (0+)
10.35 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)
12.30, 15.30, 19.40, 00.40 Со-
бытия (16+)
12.45 Х/ф «Покровские ворота» 
(0+)
15.45 Х/ф «Окна на бульвар» 
(12+)
20.00 «Приют комедиантов» (12+)
22.00, 05.35 «Постскриптум» 
(16+)
23.10 «Право знать!» (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Звездное до-
стоинство» (16+)
01.45 Д/ф «90-е. Тачка» (16+)
02.25 Специальный репортаж 
(16+)
02.55 Хроники московского быта 
(12+)
06.35 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить…» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (0+)
09.25, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.55 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
14.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
16.40 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
19.15 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
22.00 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
00.40 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
02.35 Х/ф «Двойное наказание» 
(16+)
04.20 Х/ф «Директор «Отдыха-
ет» (0+)
05.45 «Шоу выходного дня» (16+)
06.30 М/ф «Ореховый прутик» 
(0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.45 «Полный порядок» (16+)
11.15 Х/ф «Человек ноября на 
канале» (16+)
13.30 Х/ф «Уличный боец. Ле-
генда о Чан Ли» (16+)
15.30 Х/ф «Уцелевшая» (16+)
17.15 Х/ф «Эволюция Борна» 
(16+)
20.00 Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
22.30 Х/ф «Иностранец» (16+)
00.45 Х/ф «Смертельная гонка: 
Вне анархии» (16+)
02.45 «Тайные знаки». «Священ-
ный оберег Петра I» (16+)
03.30 «Тайные знаки». «Вещий 
Олег. Князь-оборотень» (16+)
04.15 «Тайные знаки». «Софья. 
Ведьма всея Руси» (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Анна Ио-
анновна. Заговоренная на одино-
чество» (16+)
05.30 «Тайные знаки». «Влади-
мир Ленин. Мечта о бессмертии» 
(16+)
06.15 «Тайные знаки». «Ведьма 
Иосифа Сталина» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 «Библейский сюжет» (0+)
08.05, 03.30 М/ф (0+)
09.15 Х/ф «Цирк» (0+)
10.45 «Обыкновенный концерт» 
(0+)

11.10 Д/с «Возвращение домой» 
(0+)
11.40 Х/ф «Зеленый огонек» 
(0+)
12.50 «Эрмитаж» (0+)
13.20 Черные дыры. Белые пят-
на (0+)
14.00, 01.50 Д/ф «Знакомьтесь: 
медведи» (0+)
14.55 Человеческий фактор (0+)
15.20 Д/ф «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в 
жизнь» (0+)
16.20 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив» (0+)
17.45 Д/ф «Услышать голос анге-
ла своего… Родион Щедрин» (0+)
18.30 «Пешком…» (0+)
19.00 «О любви иногда гово-
рят…». Концерт Александра Ма-
линина (0+)
20.30 Х/ф «Валентин и Вален-
тина» (0+)
22.00 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэмеро-
ном» (0+)
22.45 Х/ф «Коллекционер» (18+)
00.45 Клуб 37 (0+)
02.45 Искатели (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Бокс. Теренс Кроуфорд 
против Эгидиюса Каваляускаса 
(16+)
08.00, 12.30, 18.05, 00.45 Все 
на Матч! (12+)
10.05, 18.55 Футбол. Обзор Лиги 
наций (0+)
11.05, 03.45 «Россия - Сербия. 
Live» (12+)
11.25 «10 историй о спорте» (12+)
11.55 Д/с «Одержимые» (12+)
12.25, 15.05, 16.50, 18.50, 
22.30 Новости (16+)
13.05 Лето 2020. Бокс и Смешан-
ные единоборства. Лучшее (16+)
13.55 Пляжный волейбол. Чемп. 
России. Женщины. Финал (12+)
15.10 Конный спорт. Скачки в 
честь Дня работников нефтяной 
и газовой промышленности (12+)
16.55 Формула-1. Гран-при Ита-
лии (12+)
19.55 Футбол. Лига наций. Ис-
ландия - Англия (12+)
22.00 Все на футбол! (12+)
22.40 Футбол. Лига наций. Пор-
тугалия - Хорватия (12+)
01.45 Футбол. Лига наций. Дания 
- Бельгия (0+)
04.00 «Играем за вас» (12+)
04.30 «Команда мечты» (12+)
05.00 «Самые сильные» (12+)
05.30 Д/с «Жестокий спорт» (12+)
06.00 Бокс. Эррол Спенс против 
Шона Портера (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
07.40 Х/ф «Старые клячи» (12+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 Т/с «Свои» (16+)
14.15 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное» (16+)
01.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3» (16+)

СУББОТА, 5 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 СЕНТЯБРЯ

«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
05.00 Х/ф «Евдокия» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Евдокия» (0+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Т/с «По ту сторону вол-
ков» (16+)
17.00 «Три аккорда». Финал 
(16+)
18.50 Футбол. Лига наций UEFA 
2020/2021. Россия - Венгрия 
(12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
00.15 Х/ф «Пряности и стра-
сти» (12+)
02.20 «Я могу!» (12+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.25, 01.30 Х/ф «Мама, я же-
нюсь» (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «Шесть соток 
счастья» (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 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Охота на верного» 
(12+)
13.40 Х/ф «Дорога домой» (12+)
18.00 «Удивительные люди» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

ÍÒÂ
06.00 Х/ф «Пляж» (16+)
07.40 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 «Однажды…» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.10 Х/ф «Шугалей 2» (16+)
23.45 «Звезды сошлись» (16+)
01.30 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.30 Х/ф «Человек ниоткуда» 
(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+)
17.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел» (16+)
19.00 «Ты как я» (16+)
20.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00, 04.15 «Stand up» (16+)
00.00 «Прожарка» - «Ксения 
Собчак» (18+)
01.00 «Дом 2» (16+)
03.00 «Stand up» - «Дайджест» 
(16+)
03.50 «ТНТ Music» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.25 Х/ф «Изгой» (12+)
10.05 Х/ф «Лара Крофт: расхи-
тительница гробниц» (16+)
11.55 Х/ф «Лара Крофт: расхи-
тительница гробниц 2 - колы-
бель жизни» (16+)
14.05 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» (16+)
16.45 Х/ф «Железный человек» 
(12+)
19.10 Х/ф «Железный человек 
2» (12+)
21.40 Х/ф «Первый мститель» 
(12+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.05 «Военная тайна» (16+)
04.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.15 Х/ф «Дело № 306» (12+)
08.45 «Полезная покупка» (16+)
09.10 М/ф «Малыш и Карлсон» 
(0+)
09.30 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней» (12+)
11.25, 12.45 Х/ф «Петровка, 
38» (12+)
12.30, 01.00 События (16+)
13.35 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
15.30 Московская неделя (16+)
16.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Жертва любви» (16+)
17.00 «Прощание» (16+)
17.55 Д/ф «90-е. Звезды из 
«Ящика» (16+)
18.55 Х/ф «Женщина наводит 
порядок» (12+)
22.50, 01.15 Т/с «Сразу после 
сотворения мира» (12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.20 Х/ф «Окна на бульвар» 
(12+)
06.15 Московская неделя (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+)
11.30 Х/ф «Форсаж» (16+)
13.45 Х/ф «Двойной форсаж» 
(12+)
15.55 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (12+)
18.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» телеигра (16+)
19.40 Анимационный «Тайная 
жизнь домашних животных» (6+)
21.20 Х/ф «Веном» (16+)
23.20 Х/ф «Сплит» (16+)
01.45 Х/ф «Ночной смерч» (16+)
03.30 Х/ф «Двойное наказа-
ние» (16+)
05.05 «Шоу выходного дня» (16+)
06.35 М/ф «Петух и краски» (0+)

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

09.45 «Новый день. 3 сезон». 3 
сезон (12+)
10.15 «Погоня за вкусом». «Фин-
ляндия» (12+)
11.15 Х/ф «Челюсти 3» (16+)
13.15 Х/ф «Обет молчания» 
(16+)
15.00 Х/ф «Иностранец» (16+)
17.30 Х/ф «Джейсон Борн» 
(16+)
20.00 Х/ф «Вспомнить все» 
(16+)
22.15 Х/ф «Страховщик» (16+)
00.30 Х/ф «Человек ноября» 
(16+)
02.30 Х/ф «Смертельная гонка: 
Вне анархии» (16+)
04.15 «Тайные знаки». «Лаврен-
тий Берия. Палач во власти чаро-
дейки» (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Прокля-
тые серьги рода Мещерских» 
(16+)
05.30 «Тайные знаки». «Ковар-
ство фальшивых денег» (16+)
06.15 «Тайные знаки». «Ожере-
лье-убийца» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 03.30 М/ф (0+)
07.55 Х/ф «Прости нас, сад…» 
(0+)
10.15 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
10.45 «Мы - грамотеи!» (0+)
11.25 Х/ф «Валентин и Вален-
тина» (0+)
12.55 Письма из провинции (0+)
13.20, 02.50 Д/ф «Любимый 
подкидыш» (0+)
14.05 «Другие Романовы» (0+)
14.30 «Игра в бисер» (0+)
15.10 VI международный фести-
валь искусств П. И. Чайковского 
(0+)
16.25, 01.10 Х/ф «Черная пти-
ца» (0+)
18.15 «Пешком…» (0+)
18.40 Д/ф «Евгений Светланов. 
Воспоминание…» (0+)
19.35 «Романтика романса» (0+)
20.30 Новости культуры (0+)
21.10 Х/ф «Зеленый огонек» 
(0+)
22.25 Опера «Итальянка в Алжи-
ре». 2018 г. (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Бокс. Сергей Ковалев про-
тив Элейдера Альвареса (16+)
08.00, 12.30, 16.15, 00.45 Все 
на Матч! (12+)
10.05, 19.05 Футбол. Обзор 
Лиги наций (0+)
11.05, 03.45 «Все, что вы хоте-
ли знать о ВАР, но боялись спро-
сить» (12+)
11.20 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Ту-
ринг-лайт. Гонка 1 (12+)
12.25, 15.05, 16.55, 19.00, 
22.30 Новости (16+)
13.05 Формула-2. Гран-при Ита-
лии. Гонка 2 (12+)
13.55 Пляжный волейбол. Чемп. 
России. Мужчины. Финал (12+)
15.10 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 1 (12+)
17.00 Формула-1. Гран-при Ита-
лии (12+)
19.55 Футбол. Лига наций. Ир-
ландия - Финляндия (12+)
22.00 Все на футбол! (12+)
22.40 Футбол. Лига наций. Испа-
ния - Украина (12+)
01.45 Футбол. Лига наций. Вен-
грия - Россия (0+)
04.00 Бокс. Йорденис Угас про-
тив Абеля Рамоса (16+)
06.30 «Правила боя. Школа Фе-
дора Емельяненко» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 03.45 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-3» (16+)
09.20, 00.20 Х/ф «Барсы» (16+)
13.05 Т/с «Чужой район» (16+)

25 августа

РУС СКОЕ ЛО ТО
Тираж 1350 от 23 августа

1 Тур. 23, 41, 77, 16, 50  – 
420 000 руб.

2 Тур. 48, 75, 42, 79, 81, 59, 08, 
46, 26, 21, 20, 86, 55, 19, 61, 11, 
74, 80, 58, 72, 29, 10, 52, 47, 49, 
62, 56, 89, 85, 66, 63, 22, 65, 31  – 
1 200 000 руб.
3 Тур. 32, 78, 82, 87, 18, 15, 34, 38, 
24, 64, 54, 51, 06, 12, 03, 27, 84, 13, 
70, 25, 30, 36  – 1 200 000 руб.
4 Тур. 68, 17 – 1 200 000, 02 – 1 
200 000, 57 – 1 200 000, 39 – 1 
200 000, 76 – 10 000, 45 – 10 
000, 88 – 10 000, 60 – 5000, 33 
– 5000, 44 – 5000, 35 – 1000, 69 
– 1000, 53 – 1000, 40 – 500, 90 – 
500, 28 – 500, 43 – 200, 37 – 200, 
71 – 150, 01 – 150, 83 – 125, 09 
– 125, 05 – 100, 67 – 100
Невыпавшие числа: 04, 07, 14, 
73
Джекпот – 900 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 404 от 23 августа

1 Тур.  25, 10, 69, 87, 34, 53  –  
210 000 руб.

2 Тур. 39, 15, 78, 79, 47, 01, 36, 75, 
06, 84, 14, 62, 90, 29, 22, 50, 32, 20, 
40, 38, 44, 49, 37, 18, 57, 67, 64, 76, 
21, 52, 54, 16, 66, 24 – 

500 000 руб.
3 Тур. 72, 17, 56, 73, 43, 60, 58, 
71, 11, 41, 08, 81, 28, 80, 86, 04, 
03, 89, 42, 63, 48, 31, 46, 09 – 

500 000 руб.
4 Тур. 07 – 500 000, 68 – 500 
000, 74, 70 – 45 455, 19 – 2000, 
33 – 1500, 88 – 1000, 82 – 700, 
02 – 500, 30 – 400, 12 – 135, 45 – 
134, 59 – 133, 55 – 132, 13 – 131, 
23 – 125, 85 – 120, 35 – 116, 26 – 
114, 05 – 113, 77 – 111, 51 – 103, 
61 – 100  
Невыпавшие числа: 27, 65, 83
Джекпот – 500 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Неисчерпаем на удиви-
тельные реликтовые находки 
Лысогорский район, чем уже 
давно подобно магниту притя-
гивает палеонтологов со всей 
страны. Очень часто во вре-
мя раскопок ученым удавалось 
здесь извлечь на свет артефак-
ты, способные произвести сен-
сацию в научном сообществе. 
Этим летом участники очеред-
ной экспедиции нашли сре-
ди окаменевших пород фраг-
менты скелета гигантских 
морских животных, которые 
могли населять территорию 
нынешнего Поволжья около 
80 миллионов лет назад.

На свою наиболее значимую 
находку группа исследователей из 
Ундоровского палеонтологическо-
го музея и СГТУ имени Ю.А. Гага-
рина наткнулась в самом начале 
раскопок. Поиски здесь продолжа-
ются уже пятый год, и котлован, к 
которому то и дело возвращаются 
палеонтологи, лишь углубляется. 
Как предполагают ученые, имен-
но в этом месте древний морской 
бассейн был особенно мелково-
дным, что привело к отложению 
большого количества костей его 
древних обитателей. К ним, в пер-
вую очередь, относятся мозозав-
ры, плезиозавры, акулы, химеры, 

летающие рептилии-птерозавры и 
настоящие гиганты древнего под-
водного мира – морские черепахи, 
размах только лишь ластов кото-
рых составлял более трех метров! 
Обнаружение кусков черепа, а так-
же костей плеча и пластины пан-
циря такой черепахи в этот раз с 
лихвой вознаградило преподава-
телей и опытных студентов-волон-
теров за монотонный физический 
труд под палящим солнцем. 

Первые фрагменты чере-
пашьего скелета исследователи 
откопали года три тому назад.

 – Сейчас мы нашли кости, ко-
торые очень важны для распоз-
нания этого вида, – поделился с 
«Телеграфом» кандидат геоло-
го-минералогических наук, доцент 
СГТУ Максим Архангельский. – 
Речь идет о второй по размерам 
черепахе за всю историю суще-
ствования Земли. Крупнее нее 
только архелон, о котором очень 
любят рассказывать в научно-по-
пулярных фильмах. А «наша» че-
репаха – так сказать, ее младшая 
сестрица. Вообще на этом месте 
вырисовывается целый комплекс 
черепах, причем он абсолютно 
тождественен черепахам Север-
ной Америки, которые жили на 
территории Западного внутрен-
него моря. По всей видимости, 
они мигрировали через Атланти-

ку. Вообще впервые остатки этой 
черепахи были найдены в США. И 
долгое время их удавалось найти 
только там. Однако не так давно 
фрагменты таких черепах зафик-
сировали и в Японии. А наша на-
ходка – по сути, первая в Европе.

В этом году первую кость 
вымершей рептилии Максим 
Саввич обнаружил лично.

 – Помню, мы только начали 
копать, как появилось предплечье 
черепахи, – рассказывает Архан-
гельский. – В процессе раскопок 

нам попадались остатки и других 
черепах, но до конца мы их пока 
не определили. Всё это говорит о 
том, что в нашей местности явно 
наблюдалось биоразнообразие 
пресмыкающихся.

Предположительно не рань-
ше начала нового учебного года 
уникальная находка пополнит 
собственный музей политеха, в 
витринах которого уже можно по-
любоваться на фрагменты скеле-
тов различных древних животных. 
Кроме того, саратовским ученым 

еще предстоит отразить факт об-
наружения костных остатков в на-
учном труде. 

Как правило, саратовские па-
леонтологи проводят раскопки 
дважды в год – весной и осенью. 
Однако в этом году вовремя не 
начавшаяся из-за пандемии экс-
педиция оказалась под угрозой 
срыва. Чтобы немного наверстать 
упущенное, ученые решили впер-
вые приступить к исследованию 
древних залежей почвы в летние 
месяцы. 

 – Но все-таки интенсивнее 
всего работа идет осенью, когда 
не так жарко, – признается Мак-
сим Саввич. – Тогда мы даже не 
прерываем нашу работу. 

В ближайшее время планиру-
ется снарядить экспедицию к дру-
гой мекке залежей древних ока-
менелостей – в Сердобский район 
Пензенской области, соседний с 
нашим регионом. Однако за время 
отсутствия специалистов площад-
ка в Лысогорском районе и сокры-
тые в ней сокровища вполне мо-
гут стать добычей так называемых 
«черных копателей». 

 – Во многих местах Саратов-
ской области коллекционеры-лю-
бители целые месторождения 
просто срывали в ноль, – сетует 
Максим Архангельский. – Что ка-
сается именно этого участка, то 
он лицензирован СГТУ специально 
для проведения раскопок. Но все 
равно на момент нашего приезда 
на площадке были видны «следы 
жизнедеятельности» частных ко-
пателей.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото СГТУ

«ЧЕРНЫЕ КОПАТЕЛИ» 
ЧУТЬ НЕ ДОКОПАЛИСЬ 

ДО ОГРОМНОЙ 
ЧЕРЕПАХИ

Саратовские ученые исследуют 
исчезнувших гигантов в море 

в Лысогорском районе

Эта кость — останки гигантской черепахи

Ученые опасаются 
разграбления ценного участка

ОТВЕТЫ НА КУЛИНАРНЫЙ СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
По горизонтали: Баянова – «Липтон» – Ма –  канал – жор – плёс – «Ани» – ода – лом – анорак 
– оса – охота – бот – серп – томат – отмена – пати – ЗИС – акт – Азор – Антон – ро – Гофф – 
кондор.
По вертикали: комплекс – пола – рота – тын – синоптик –  …Ох – танго – опак – «ирокез» – ор – 
Арарат – «Ни …» – Орф – алан – катастрофа – ария – пол – ют – жалоба – Ом – осот – анахромат.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
По горизонтали: 1. Скинхед.  9. Рокер.  10. Кувырок.  12. Темя.  15. Зуара.  16. Пар.  17. Наличник.  20. Таль.  23. 
Тула.  25. Тоса.  27. Иже.  28. Боск.  31. Стол.  34. Пас.  35. Дэви.  42. Ибарра.  43. Алиби.  44. Напиток.  45. Длина.  
46. Вобла.  47. Осоед.  48. Кава.  49. Таранка.  
По вертикали: 2. Крупа.  3. Ансырь.  4. Бетон.  5. Дека.  6. Грязи.  7. Экран.  8. Арчак.  11. Вальс.  13. Учет.  14. 
Риял.  18. Улит.  19. Азел.  21. Ово.  22. Арк.  24. Жора.  26. Сев.  29. Эдил.  30. Иванов.  32. Притон.  33. Скикда.  
36. Бива.  37. Раба.  38. Канат.  39. Капор.  40. Лиса.  41. Боек.
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В тяжелейшие для всей 
страны годы Великой Отече-
ственной войны Балашов раз-
вернул на своей территории де-
сятки госпиталей и сотни коек 
для раненых. Именно здесь 
выхаживали прибывающие с 
линии фронта эшелоны с бой-
цами, пострадавшими на поле 
боя. Однако город славился не 
только военной медициной. С 
местного аэродрома взмывали 
ввысь истребители, многократ-
но уменьшенные макеты кото-
рых сейчас хранятся в местном 
музее боевой и трудовой сла-
вы «Дорогами войны» центра 
дополнительного образования 
«Созвездие». На днях учрежде-
ние стало призером федераль-
ного конкурса и было призна-
но лучшим среди городских 
школьных музеев со всей стра-
ны.

Ãðèáíàÿ îõîòà 
çàêîí÷èëàñü ïîèñêîì 

ñîêðîâèù
Музей патриотической на-

правленности существует в Ба-
лашове с 2015 года. За это время 
непосредственное участие в фор-
мировании весьма насыщенной 
экспозиции принимали школьники 
средних и старших классов. Неко-
торые из них настолько увлеклись 
процессом создания собственны-
ми руками детализированных ди-
орам, что продолжают трудить-
ся над макетами танков, колючей 
проволоки и крохотных человеч-
ков, уже став студентами.

Львиная доля музейных фон-
дов посвящена и даже непосред-
ственно связана с Великой Оте-
чественной войной. Дело в том, 
что почетное место в выставоч-
ном зале отводится раритетным 
находкам, обнаруженным под Ба-
лашовом участниками поисково-
го отряда «Рубеж». На витринах 
можно увидеть потемневшие от 
времени ордена, снаряды, каски 
и даже личные вещи бойцов – на-
пример, трофейную венгерскую 
бутылку из-под вина, явно захва-
ченную кем-то из солдат в бою. 

 – Балашов был типичным го-
родом госпиталей, – рассказал 
«Телеграфу» директор музея и 
руководитель поискового отря-
да «Рубеж» Алексей Булгаков. – В 
разные периоды в городе их рас-
полагалось от 10 до 22. Фактиче-
ски все каменные здания, которые 
имелись на тот момент в городе, 
были отведены под госпитали. 
Также на территории Балашова 
размещалась и размещается по 
сегодняшний день авиаремонт-
ная база. Количество самолетов, 
выпущенных за годы войны с на-
шей авиарембазы, таково, что ими 
можно было укомплектовать две 
воздушные армии. Каждый третий 
мотор самолета, сражавшегося 
на фронте, был отремонтирован в 
Балашове. Кроме того, у нас рас-
полагался эвакуированный из Ки-
ева завод «Арсенал», на котором 
трудилось огромное количество 
женщин и подростков. Они изго-
тавливали самую разнообразную 
продукцию – начиная от бутылок 
с зажигательной смесью и закан-
чивая отремонтированными ар-
тиллерийскими орудиями. Стра-
тегическое значение приобретал 
и балашовский железнодорожный 
узел – особенно во время Сталин-
градской битвы и сражения за Во-
ронеж. Он выполнял связующую 
роль Сталинграда с тыловыми 
регионами страны. А знаменитая 
Балашовская военная авиацион-

ная школа пилотов подготовила 
огромное количество кадров для 
авиации.

Ничего удивительного нет в 
том, что город с такой богатой 
историей времен Великой Отече-
ственной войны, не раз подвер-
гавшийся ожесточенным воздуш-
ным бомбардировкам, оставил 
для последующих поколений не-
мало сокрытых в земле сокро-
вищ. Пожалуй, самая удивитель-
ная находка ждала поисковиков 
примерно в восьми километрах от 
Балашова, где ими случайно был 
обнаружен район формирования 
соединений, функционировавший 
с 1942 по 1943 годы. 

 – К этой находке нас привел 
один из местных жителей: он со-
бирал грибы в овраге и случайно 
наткнулся на фрагмент немецкой 
каски, – вспоминает Булгаков. – 
Нас это заинтересовало – ведь мы 
знали о том, что никаких боев на 
территории района не происходи-
ло. Мужчина привел нас на место, 
где была произведена развед-
ка. Ее результаты удивили всех. 
Мы обнаружили фрагменты око-
ло восьмидесяти землянок, блин-
дажей, а также личных предметов 
– чернильниц, кружек, котелков, 
касок. Эта находка стала для ба-
лашовцев откровением: все зна-
ют, что в городе стояли зенитки и 
работали госпиталя, но мало из-
вестно о том, что под Балашовом 
формировались полноценные во-
енные части, которые затем от-
правлялись на фронт.

Сейчас извлеченные из пес-
чаной почвы предметы бережно 
хранятся в музее и иногда путеше-
ствуют по соседним школам вме-
сте с другими экспонатами пере-
движной выставки. 

«Ñðàæàëèñü» 
ñ äèîðàìîé 

ïîëòîðà ãîäà
Всего коллекция музея насчи-

тывает более 300 выставочных 
предметов. При этом наиболее 
впечатляющей частью коллекции 
являются многочисленные дио-
рамы, каждая из которых подчас 
создается не один год. Наиболее 
масштабное панно, считающееся 
одним из крупнейших в области, 
посвящено событиям ключево-
го танкового сражения советских 
солдат с фашистскими войска-
ми под деревней Прохоровкой на 
Курской дуге. Над реалистичны-
ми фигурками людей и макетами 
боевых машин и противотанковых 
орудий около 20 ребят трудились 
полтора года! Чтобы приступить 
к работе, им пришлось изучить 
огромный пласт исторического 
материала, так что каждая деталь 
диорамы тщательно продумана и 
исторически выверена – вплоть до 

частей амуниции солдат и наши-
вок на их форме. 

В трудоемкий процесс созда-
ния диорам вовлечены самые раз-
нообразные материалы, как про-
мышленного, так и природного 
происхождения – например, под-
ходящие по размеру сухие веточ-
ки и травинки.

 – Большое внимание уделя-
ется исторической работе – под-
бираются образцы техники, эки-
пировка солдат, продумывается 
композиция, – объясняет дирек-
тор музея. – Это творческий и 
очень интересный процесс, в кото-
ром ребята участвуют с большим 
интересом. Они стараются сде-
лать так, чтобы каждый танк вы-
глядел как техника, действитель-
но участвующая в бою – кое-где на 
них даже имитированы отверстия 
от снарядов и куски грязи. С обеих 
сторон мы видим огромное коли-
чество уничтоженной техники. Это 
соответствует исторической прав-
де. Обе армии понесли колоссаль-
ные потери. Часто танкисты были 
вынуждены прекращать бой из-за 
того, что невозможно было раз-
личить, где свои, где чужие: всё 
вокруг было охвачено огнем – го-
рела трава, горели танки, а види-
мость стремилась к нулю. Что ка-
сается поз солдат, то очень часто 
в процессе работы они меняются. 
На самом деле, очень сложно при-
дать типовой заготовке сходство с 
живым человеком.

Тем не менее, под руковод-
ством прежнего директора музея 
Виктора Хомутова школьникам 
удалось даже, казалось бы, невоз-
можное. Пример тому – не вполне 
привычное изображение войны в 
диораме с говорящим названием 
«Расхозяйничались!!!». Зритель 
как будто попадает на сжавшую-
ся до размеров кухонного стола 
съемочную площадку, где на его 
глазах разворачиваются сценки 
из захваченной фашистами со-

ветской деревни. Вражеские окку-
панты ведут себя по-хозяйски – не 
стесняются разгуливать по селу 
пьяными и тащат на убой свинью. 
При этом, по задумке авторов, 
никого из сельчан на панно нет 
– местные жители успели попря-
таться от захватчиков, и только в 
окне виднеется одинокая женская 
фигура.

 – Да, она действительно не со-
всем типична для диорам, – согла-
шается Булгаков. – Обычно на них 
изображаются героические сце-
ны, а здесь показана другая сто-
рона войны, но она тоже имела 
место быть.

Âîéíà íà îùóïü
В необычный балашовский му-

зей с удовольствием наведыва-

ются не только дети, но и взрос-
лые. Некоторые даже жертвуют 
в музейные фонды исторические 
предметы из семейного архива. 
Единственное условие посещения 
экспозиции – к слову, совершен-
но бесплатное – предваритель-
ная запись по телефону. В музее 
уверяют, что даже одиночные по-
сетители могут рассчитывать на 
полноценную экскурсию по любо-
пытной коллекции, рассматривать 
которую можно часами. Вот толь-
ко прикоснуться к хрупким маке-
там не получится.

 – Мы сразу оговариваем, что 
смотреть модели можно с любых 
ракурсов, но трогать их нельзя, – 
говорит Алексей. – Ведь толщина 
некоторых деталей – например, 
антенны – меньше миллиметра, и 
от неловкого прикосновения они 
могут сломаться. А вот металли-
ческие находки времен войны мы 
разрешаем подержать в руках. Де-
тям очень важны тактильные ощу-
щения – для них многое значит 
возможность повертеть вещь в ру-
ках, почувствовать ее вес.

Одержанная музеем победа 
в федеральном конкурсе, прово-
димом партией «Единая Россия», 
позволит учреждению обновить 
экспозицию и улучшить матери-
ально-техническую базу. В свою 
очередь, юные моделисты получат 
мощный творческий импульс на 
создание новых экспонатов, рас-
сказывающих о трагических стра-
ницах в истории страны.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото музея Балашова

Балашовские школьники мастерят 
военные сражения из прутиков и 

стройматериалов

ТАНКИ 
НА ЛАДОНИ

«Îãîíü áóêâàëüíî êîñèò íàøèõ áîéöîâ»
Èç Áàëàøîâñêîãî ðàéîíà óøëè íà ôðîíò ïî÷òè 30 òûñÿ÷ ÷å-

ëîâåê. Îäèí èç íèõ, áàëàøîâåö Èâàí Ñêîðèêîâ, ïîäåëèëñÿ âîñ-
ïîìèíàíèÿìè î ñâîåì ó÷àñòèè â îäíîé èç íàèáîëåå çíàêîâûõ è 
îæåñòî÷åííûõ áèòâ – Ñòàëèíãðàäñêîé.

«Íî âîò íàñòóïàåò âàæíûé ìîìåíò, òà ìèíóòà, ñ êîòîðîé è 
íà÷èíàåòñÿ íàñòóïëåíèå – àðòïîäãîòîâêà, – ïèñàë Èâàí Àëåê-
ñàíäðîâè÷. – Ñîëäàòû óçíàþò åå ïî øåëåñòó ñíàðÿäîâ, âèçãó 
ìèí â âîçäóõå. Âèäíî, êàê ñíàðÿäû «Êàòþø» ïëûâóò îäèí çà 
äðóãèì. Ñëûøíî ðûêàíüå øåñòèñòâîëüíûõ ìèíîìåòîâ, òÿâêàíüå 
ïðîòèâîòàíêîâûõ îðóäèé, ñòðåêîò ïóëåìåòîâ. Âåñü ýòîò øóì, 
âèçã, ãðîõîò äàâèò íà óøè, åùå ïëîòíåå âæèìàåò ÷åëîâåêà â 
çåìëþ. Â íåáî ñòðåìèòåëüíî âçëåòàþò ðàçíîöâåòíûå ðàêåòû, 
ïîäàí ñèãíàë «Â àòàêó», êîòîðûé äóáëèðóåòñÿ ðåçêèìè îòðûâè-
ñòûìè êîìàíäàìè. Íà÷àëàñü âåëèêàÿ ñå÷à.

Ìíå õîðîøî âèäíî, êàê âñêàêèâàþò ðîòû, áðîñàþòñÿ âïåðåä. 
Ãäå-òî â ãóùå áåãóùèõ – ìîé îäíîêàøíèê ïî êóðñàì «Âûñòðåë» 
ñàðàòîâåö Ñåðãåé Ïîêðîâñêèé, êîìàíäèð ñòðåëêîâîé ðîòû (â 
ýòîì áîþ, êàê ÿ óçíàë ïîçæå, åãî òÿæåëî ðàíèëî, îí äîëãî ëå-
æàë â ãîñïèòàëå, è âîéíà äëÿ íåãî íà ýòîì çàêîí÷èëàñü). Îò-
÷åòëèâî âèäíî, êàê ëþäè, ñîãíóâøèñü, ñ âèíòîâêàìè íàïåðå-
âåñ, ñòðåìèëèñü âïåðåä, êðè÷àëè ÷òî-òî, ïàäàëè, ïîäíèìàëèñü, 
âíîâü áåæàëè. Всё áëèæå è áëèæå òðàíøåè âðàãà. Íî îðóäèé-
íûé è ìèíîìåòíûé îãîíü íàðàñòàåò, ñëèâàÿñü â ñïëîøíîé ãóë. 
Çàõëåáûâàÿñü, íåìåöêèå ïóëåìåòû íà÷àëè áèòü îòêóäà-òî ñïðà-
âà. Âñìàòðèâàþñü òóäà è ðàçëè÷àþ õîðîøî çàìàñêèðîâàííîå 
ïóëåìåòíîå ãíåçäî. Õâàòàþ òåëåôîííóþ òðóáêó, ÷òîáû áûñòðåå 
ñîîáùèòü êîîðäèíàòû íåîæèäàííî ïîÿâèâøåéñÿ öåëè, íî, óâû, 
ñâÿçü íàðóøåíà. Òåëåôîíèñò, íå äîæèäàÿñü ïðèêàçà, ðûâêîì 
âñêàêèâàåò èç óêðûòèÿ è áðîñàåòñÿ âïåðåä íà ïîèñêè ïîðûâà.

Îäíàêî öåëü çàñåêëè íàøè àðòèëëåðèñòû è âñêîðå ïîäàâèëè 
åå. Íî ëåã÷å íå ñòàëî, ïîÿâèëèñü ñàìîëåòû. Îíè ñ ðåâîì ïèêè-
ðóþò íà íàøè îáúåêòû, ñáðàñûâàþò áîìáû, áüþò èç ïóëåìåòîâ. 
Èçðåäêà ïîÿâëÿþòñÿ íàøè «ÿñòðåáêè» è òàêæå íåîæèäàííî èñ-
÷åçàþò. Ïðîòèâíèê ïîëíîñòüþ ãîñïîäñòâóåò â âîçäóõå, ÷òî åùå 
áîëüøå óñëîæíÿåò íàøå ïîëîæåíèå. Âèæó, êàê öåïü â íåðåøè-
òåëüíîñòè çàìåøêàëàñü è çàòåì çàëåãëà. Îãîíü íàðàñòàåò, áóê-
âàëüíî êîñèò íàøèõ áîéöîâ. Íåêîòîðûå óïàëè âáëèçè íåìåöêèõ 
îêîïîâ, äðóãèå ïðèïîëçëè ê ñâîèì – îêðîâàâëåííûå è ïîáåëåâ-
øèå. À ìåðòâûå îñòàëèñü ó âðàæåñêèõ îêîïîâ, ñîòíè íåìåöêèõ 
ïóëü ïðîíçèëè áåçäûõàííûå òåëà, ðâàëè èõ íà ÷àñòè...»



25 августа ЖИЛА-БЫЛА ВЕРСТЫ ГУБЕРНИЯ 13

На правах рекламы

ГАРАНТИЯ НА ТРАКТОР 
И ЗАЩИТА УРОЖАЯ

Современные технологии становятся 
незаменимыми помощниками  фермеров

Хозяином в поле вели-
чают аграрии незаменимо-
го помощника – знаменитый 
«Кировец». Именно на этом 
тракторе предпочитают обра-
батывать землю саратовские 
фермеры.

 – Петербургский тракторный 
завод выпускает серию тракто-
ров «Кировец» мощностью от 
300 лошадиных сил до 428, – 
поясняет Евгений Синичук, на-
чальник отдела продаж ООО 
«Агроцентр», официального ди-
лера Петербургского тракторно-
го завода в Саратове. – Тракторы 
«Кировец» проходят по государ-
ственным программам. В част-
ности, по программе государ-
ственных субсидий, выделяемой 
заводу, когда 10% от стоимости 
техники возмещается заводу, 
а завод в свою очередь предо-
ставляет скидку конечному по-
требителю.

В этом году Петербургский 
тракторный завод выпустил но-
вую модель «Кировца» – К-7М. 
Среди главных его преимуществ 
– усиленные мосты и навеска, ав-
томатизированная коробка К-7 и 
управлением джойстиком. Про-
изводитель к тому же увеличил 
обзорность кабины и улучшил 
ее защиту от шума и вибрации 
за счет отсоединения лестницы 
от кабины и глушителя. Модель 
имеет подрессоренный мост, 
что смягчает работу трактора. И 
еще одно приятное новшество – 
увеличен гарантийный период.

 – Раньше гарантия состав-
ляла один год или две тысячи 

моточасов, сейчас она выросла 
до двух лет и трех тысяч моточа-
сов, что увеличивает срок служ-
бы трактора, – отмечает Вадим 
Мамин, начальник отдела серви-
са ООО «Агроцентр». – Запчасти, 
которые могли выйти из строя 
в первый год работы трактора, 
можно заменить на следующий 
год.

Саратовские аграрии уже 
давно оценили преимущества 
«Кировца». Три таких трактора 
имеет в своем хозяйстве фермер 
из Федоровского района Алек-
сей Гридасов, в перспективе он 
намерен расширить их парк. 

 – «Кировцами» мы пользуем-
ся уже более 15 лет, – признает-
ся Алексей Гридасов. – С «Агро-

центром» тоже более десяти 
лет работаем вместе. Довольны 
этой техникой! Новая, современ-
ная, соответствует нашей зем-
ле, а она очень сложная. Для нее 
только этот трактор и подходит.

На сегодняшний день в ли-
нейке 11 основных моделей «Ки-
ровца». Сейчас ООО «Агроцентр» 
проводит акцию – при авансиро-
вании или 100-процентной опла-
те любого трактора «Кировец» с 
1 июля по 30 сентября включи-
тельно покупатель автоматиче-
ски становится участником ро-
зыгрыша призов, среди которых 
автомобиль «Нива», зерномета-
тель и восьмикорпусный лемеш-
ной навесной плуг.

Все свои силы, ресурсы 
и время аграрии вкладыва-
ют в землю ради одной цели 
– вырастить обильный и ка-
чественный урожай. И для 
этого только техники и ра-
бочих рук недостаточно, на 
полях растения поджидают 
многочисленные опасности 
от сорняков до вредителей. 
Обезопасить сельскохозяй-
ственные культуры поможет 
компания «Академия защиты 
растений», которая занима-
ется их поэтапным агрономи-
ческим сопровождением на 
всех стадиях роста.

Фирма предлагает своим 
клиентам один из лучших агро-
номических сервисов – полный 
цикл защиты сельскохозяй-
ственных культур. Сюда вхо-
дят обследование, лаборатор-
ный анализ, грамотный подбор 
препаратов, расчет сроков их 
внесения и высокоточное опры-
скивание на самоходных опры-
скивателях собственного про-
изводства.

 – Самоходный опрыскива-
тель «Витязь» имеет грузоподъ-
емность две тысячи литров, – 
демонстрирует образец Денис 
Савенко, генеральный дирек-
тор компании «Академия защи-
ты растений». – Данная модель 
позволяет вносить пестициды 
на полях, проводить опрыски-
вания с нормой вылива от 20 до 
200 литров на гектар, что дает 
нам возможность применять 
полный спектр пестицидов.

Для защиты урожая от пато-
генов – сорняков, вредителей и 
болезней – в компании создана 
специальная сервисная служ-
ба. Агроном-скаут выезжает на 
поле, производит необходи-
мые измерения и фотофикса-
цию. Все полученные данные 
передаются агроному-анали-
тику, который формирует ре-
комендации по устранению 
угроз. После чего команда экс-
пертов подбирает максималь-
но эффективные препараты и 

рассчитывает сроки их внесе-
ния. Например, марка Polydon 
насчитывает в линейке более 
30 препаратов полного цикла 
и покрывает весь перечень по-
требностей, требующихся от 
жидких удобрений, начиная от 
протравки семян всего спектра 
культур и заканчивая препара-
тами, которые приводят к повы-
шению классности.

 – Если брать точечно, то 
здесь есть препараты, в ко-
торые входят аминокислоты, 
фульвовые кислоты, стимули-
рующие вещества, – поясняет 
агроном-консультант компании 
«Академия защиты растений» 
Николай Францев.

Инновацией на рынке стали 
препараты марки HuminTech. 
Это ведущий производитель 
стимуляторов роста для рас-
тений на основе гуминовых и 
фульвовых кислот. Препараты 
помогают раскрыть потенциал 
растений и увеличить урожай-
ность.

 – В Россию мы завозим ин-
новационную линейку препа-
ратов – стимуляторов роста на 
основе именно фульвовых кис-
лот, которые в данный момент 
времени не представлены на 
отечественном рынке, – рас-
сказывает Максим Бочко, ком-
мерческий директор компании 
«РодАгро». – Это инновация, это 
новинка. Сельхозтоваропроиз-
водителям такие препараты бу-
дут интересны, так как они уви-
дят эффект от их применения. А 
затраты на использование этих 
стимуляторов экономически 
оправданы.

Сегодня услугами «Акаде-
мии защиты растений» поль-
зуются сотни клиентов в Сара-
товской области. Для удобства 
сельхозтоваропроизводителей 
агроконсультации специали-
стов компании всегда доступны 
удаленно и в любое время.

Второй год подряд свои 
услуги на «Дне поля» пред-
ставляет компания «ТК-Трей-
динг». Предприятие является 
официальным поставщиком 
смазочных материалов и тех-
нических жидкостей на терри-
тории Саратовской области, 
в частности, широко извест-
ной среди сельхозтоваропро-
изводителей, а также пред-
ставителей транспортных и 
индустриальных компаний в 
России и мире, марки ROLF.

 – Сельхозтоваропроизводи-
тели выбирают нашу продукцию, 
потому что она обеспечивает 
длительность ресурса техни-
ки, увеличение межсервисных 
интервалов, бесперебойность 

работы и снижение простоев 
техники, – поясняет директор 
технической поддержки компа-
нии ROLF Lubricants GmbH Павел 
Кириченко. – Продукция имеет 
уникальное соотношение цены 
и качества. Давно сотруднича-
ем с компанией «ТК-Трейдинг» 
– специалисты обладают гибко-
стью подхода и клиентоориенти-
рованностью. 

Продукция ROLF широко ре-
ализуется в агропромышленном 
комплексе. Как правило, она по-
ставляется на предприятия, об-
рабатывающие более одного 
миллиона гектаров. Вся предла-
гаемая линейка смазочных мате-
риалов одобрена ведущими про-
изводителями автомобилей и 

спецтехники. Продукция неодно-
кратно прошла широкомасштаб-
ные полевые испытания, резуль-
таты которых говорят сами за 
себя. Соотношение стоимости и 
качества высоко оценили потре-
бители разных отраслей.

 – Продукцию «ТК-Трейдинг» 
используем более двух лет, – от-
мечает постоянный клиент ком-
пании «ТК-Трейдинг» Николай 
Шеин. – В планах продолжать 
сотрудничество. Нас устраива-
ет ценовая политика и качество 
продукции, а также большой ас-
сортимент, быстрая доставка и 
решение всех потребностей по 
смазочным материалам.

Зачастую фермерам доволь-
но долго приходится искать на-
дежного поставщика смазочных 
материалов.

 – Когда к нам приехал пред-
ставитель этой компании, пока-
зал, рассказал, описал условия, 
нас всё устроило, – подтвержда-
ет Александр Греков, помощник 
агронома в крестьянско-фермер-
ском хозяйстве. – Мы воспользо-
вались услугами «ТК-Трейдинг» и 
остались довольны результатом! 
Цена, качество, техническая под-
держка и скорость доставки – всё 
на высоте!

Благодаря широкому ас-
сортименту, индивидуаль-
ному подходу к каждому 
клиенту и техническому сопро-
вождению продаж, компанию 
«ТК-Трейдинг» в качестве по-
ставщика выбирают ключевые 
предприятия Саратовской обла-
сти. Отлаженный сервис и  бес-
перебойная работа в любых ус-
ловиях позволяют компании 
поддерживать репутацию на-
дежного и стабильного партнера 
у своих клиентов. 

Современные технологии существенно 
упростили тяжелую работу в поле и на фер-
ме. Распахать даже самую твердую зем-
лю могут «умные» тракторы, работоспособ-
ность которых поддерживают уникальные 
смазочные материалы, а растения от сор-
няков, вредителей и болезней спасает при-
цельное применение защищающих препа-
ратов. Познакомиться с этими и другими 
новейшими достижениями агропромышлен-
ного комплекса наши сельхозтоваропроиз-
водители смогли  на выставке «Саратов-Агро: 
День поля-2020». В этом году мероприятие 
состоялось уже в 11-й раз и собрало более 
130 участников из разных регионов России.

ЗАЩИТЯТ РАСТЕНИЯ 
ОТ СОРНЯКОВ, 

ВРЕДИТЕЛЕЙ 
И БОЛЕЗНЕЙ

УКРОТИТЕЛЬ СЛОЖНОЙ ЗЕМЛИ

«ВСЕ НА ВЫСОТЕ!»
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Пройти обследование на но-
вом современном цифровом ме-
дицинском оборудовании вско-
ре смогут жители Заводского 
района Саратова. Благодаря 
нацпроекту «Здравоохране-
ние» в поликлинике № 6 появят-
ся высокотехнологичные флюо-
рографы, рентген-аппараты и 
даже маммограф с компьютер-
ным томографом. Для установ-
ки этих устройств лечебному уч-
реждению приходится и самому 
претерпеть кардинальную мо-
дернизацию. За идущим в по-
мещениях ремонтом с интере-
сом и нетерпением наблюдают 
как медперсонал, так и пациен-
ты, ведь технического перево-
оружения подобных масштабов 
здесь еще никогда не было.

Äèàãíîñòèêà, íå 
âûõîäÿ èç êàáèíåòà

Поликлиника № 6 – одно из 
крупнейших учреждений первич-
ного звена в Саратове, к ней при-
креплены около 80 тысяч человек. 
И это число неуклонно растет за 
счет строительства и заселения 
новых микрорайонов – Авиатор, 
Улеши, Лопатина гора. Только те-
рапевтических участков здесь 42, 
помимо этого прием ведут вра-
чи-специалисты по всем профи-
лям, а отделение неотложной 
травматологии и ортопедии кру-
глосуточно открыто для жителей 
не только Заводского района, но 
и пациентов из других уголков об-
ластного центра, которые сюда 
обращаются за оказанием меди-
цинской помощи.

 – Впервые в рамках нацио-
нального проекта ведется укре-
пление материально-технической 
базы лечебных учреждений пер-
вичного звена, и мы очень рады, 
что модернизация коснулась и 
нашей поликлиники, – признает-
ся Марина Аленькина, главный 
врач поликлиники № 6 Саратова. 
– Конечно, новое оборудование, 
а мы закупаем 34 установки, ока-
жет большую помощь для своев-
ременной диагностики различных 
нозологий. Общая сумма всех ап-
паратов существенно превышает 
100 миллионов рублей. Мы впер-
вые получили такие деньги, до нас 
раньше не доходили проекты по-
добного масштаба. 

Из тяжелого оборудования в 
поликлинике заменяются четыре 
старых аппарата – два флюоро-
графа и два рентеновских. Старые 
установки работают уже порядка 
15 лет и свой срок давно изжили.

 – Решение о смене оборудо-
вания приняли после того, как ста-
ло понятно, что старая техника не 
справляется, – рассказал заведу-
ющий рентгенодиагностическим 
отделением поликлиники Юрий 
Кравцов. – Предыдущий рент-
ген проработал у нас 13 лет, и за 
день обслуживал около 40 пациен-
тов. Новый аппарат будет и лучше, 
и безопаснее. Лучевая нагрузка 
уменьшится, картинка улучшит-
ся, а врачи получат возможность 
мгновенно просматривать гото-
вые изображения.

Новые цифровые установки не 
требуют применения рентгенов-
ских пленок, которые необходимо 
проявить, просушить, что отни-
мает много времени. Всё пере-

ведено в компьютерный формат. 
Это удобно и для сотрудников, у 
которых высвобождается больше 
времени для обследования паци-
ентов, и для самих пациентов. К 
тому же это позволит учреждению 
экономить средства на расходных 
материалах.

Да и в плане безопасности это 
оборудование относится к совер-
шенно новому поколению. Незна-
чительное излучение, конечно, 
присутствует, но оно всё отслежи-
вается, и никаких лишних назначе-
ний пациенту делать никто не ста-
нет.

 – Наши медики, проведя диа-
гностику, будут мгновенно видеть 

снимок на экране компьютера, – 
говорит Марина Аленькина. – Изо-
бражения смогут смотреть и дру-
гие врачи нашей поликлиники, а у 
нас четыре структурных подразде-
ления. То есть доктор, назначив-
ший обследование, сразу получит 
его результаты на своем рабочем 
месте. Аналогично и в отделении 
травматологии врач, не выходя 
из кабинета, узнает, что произо-
шло с пациентом: перелом, ушиб 
и так далее. Более того, в случае 
необходимости оперативно оз-
накомиться с результатами ис-
следований смогут специалисты 
и другого лечебного учреждения, 
если наши врачи направят туда на 

консультацию своего пациента. То 
есть мы будем делать профессио-
нальную, быструю, грамотную де-
тализированную диагностику.

Áëèæå ê ïàöèåíòàì
С особым нетерпением ожи-

дают поставку оборудования, ко-
торого еще никогда не было в 
поликлинике – маммографа и ком-
пьютерного томографа.

 – У нас стоят на учете 41 тыся-
ча женщин фертильного возраста, 
– поясняет главврач. – Думаю, они 
будут очень довольны этим мам-
мографом. Раньше мы направля-
ли их на обследование по догово-
рам в другие учреждения, а теперь 
сможем смотреть и диагностиро-
вать прямо здесь, то есть мы при-
ближаемся к нашим пациентам. А 
самое важное – это поможет вы-
являть на ранней стадии онколо-
гические патологии молочной же-
лезы. 

Для этого Марина Аленьки-
на призывает прекрасную поло-
вину человечества не уклоняться 
от прохождения диспансериза-
ции. Поскольку при возникнове-
нии малейшего подозрения паци-
ентку направят на обследование 
в любое время независимо от ее 
возраста. И в скором времени не 
придется ради этого бегать по 
различным учреждениям.

 – Впервые мы получаем ком-
пьютерный томограф, это вооб-
ще настоящая сказка! – радуется 
Марина Александровна. – Рань-
ше такие установки имелись толь-
ко в крупных стационарах города. 
Для нас это перспектива развития 
профессиональной диагности-

ки. Томограф позволяет выявлять 
абсолютно любые патологии, на-
чиная от макушки и до пяток. 
Приоритет для нас – онконасто-
роженность. Но кроме этого наши 
специалисты смогут выявлять и 
сердечно-сосудистую патологию. 
Мы очень довольны! А особенно 
наши пациенты, которые видят, 
как подготавливаются для этого 
помещения.

В настоящее время состав-
ляется проектно-сметная доку-
ментация на новые установки. 
Необходимые площади у медуч-
реждения имеются, но требуется 
провести отдельную электропро-
водку и ряд других работ. К тому 
же поставщик компьютерного то-
мографа не оставит персонал 
поликлиники один на один раз-
бираться с монтажом сложного 
агрегата. Представители фирмы 
осматривают помещения, изучают 
проект, одобряют его либо вносят 
коррективы. Так что любые недо-
четы при установке незнакомого 
доселе оборудования полностью 
исключены.

Подготовка затронула не толь-
ко помещения поликлиники, но и 
сотрудников. Рентгеновская служ-
ба учреждения едина, и ее врачам 
необходимо пройти обучение для 
работы на маммографе и компью-
терном томографе. Кроме того, 
скорее всего потребуется при-
нимать в это отделение и новых 
специалистов.

Èññëåäîâàíèÿ 
íà àâòîìàòå

Перевооружение затронет и 
менее внушительную технику, но 
также необходимую. Поликлиника 
получит два новых многофункцио-
нальных ультразвуковых аппарата, 
позволяющих проводить эхокар-
диографию и допплерографию, 
а следовательно способствовать 
выявлению на ранних стадиях па-
тологий сердца и сосудов, выи-
скивать в них тромбы, сужения и 
иные проблемы.

 – По сердечно-сосудистой 
профилактике мы получаем так-
же четыре холтера, – перечисляет 
Марина Аленькина. – Сможем ве-
шать устройства пациентам, через 
24 часа снимать и смотреть потен-
циал сердечной мышцы, выявлять 
какие-либо нарушения.

Поступят в учреждение и пор-
тативные ЭКГ-аппараты, с кото-
рыми врачи станут выходить к тем 
жителям Заводского района, кото-
рые сами не могут посетить лечеб-
ное учреждение.

 – Для лаборатории мы полу-
чаем семь аппаратов с новыми 
биохимическими, иммунофер-
ментными, гематологическими 
анализаторами, они необходимы 
для диагностики любых заболева-
ний, – дополняет главврач. – Сей-
час врачи вынуждены работать на 
устаревшем оборудовании с исте-
кающим сроком годности. К тому 
же приходится заключать дого-
воры с другими лабораториями 
для проведения исследований, 
которые сами не можем выпол-
нить. Сейчас все эти бумаги пе-
ресматриваем, особенно те, что 
касаются иммуноферментных ис-
следований. Поступление нового 
оборудования опять же позволит 
нам сэкономить определенную 
сумму средств, которая пойдет на 
развитие лечебного учреждения, 
например, закупку препаратов для 
дневного стационара.

У отработавших свой срок 
установок есть еще один суще-
ственный недостаток – они прак-
тически все полуавтоматические, 
так что сотрудникам лаборатории 
приходится много времени тра-
тить на расшифровку. Все новые 
установки – компьютеризирован-
ные, специалисту надо будет лишь 
контролировать их работу. 

За возрождением поликлини-
ки с наибольшим воодушевлени-
ем наблюдают, конечно же, паци-
енты. 

 – Теперь мы сможем рядом 
с домом проходить качествен-
ное медицинское обследование, 
– радуется Вера Моисеева. – Это 
большая радость и огромное пре-
имущество для нас, пациентов.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото минздрава области

НАСТОЯЩАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ 

СКАЗКА

Пациенты с нетерпением ждут технического перевооружения поликлиники

Для нового оборудования готовят помещение

Старые установки пришлось демонтировать
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ОВЕН (21.03-20.04). Если вы про-
явите спокойствие и четко сфор-
мулируйте, чего вы хотите, то спо-
койно плывите по течению. Все 
постепенно само устроится имен-
но так, как вам нужно. Скромность 

будет для вас достойным украшением – не за-
бывайте об этом. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Наступает 
благоприятный период для от-
крытого выражения своих эмо-
ций. Сейчас вам необходимо 
учиться настойчивее отстаивать 
свои планы и замыслы. Поста-

райтесь не раздражаться по мелочам, а упорно 
стремитесь к намеченной цели. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Сей-
час в вашей жизни вряд ли будут 
происходить важные и динамиче-
ские события, а потому это время 
можно и нужно использовать для 
спокойного и последовательного 
восстановления сил. Сейчас сто-

ит чаще бывать в одиночестве, лучшим отдыхом 
станет пассивное времяпровождение.  

РАК (22.06-23.07). Маленькие 
трудности на этой неделе легко от-
ступят под вашим напором, а бо-
лее серьезные только раззадорят 
ваш боевой пыл. Не упустите миг 
удачи! Чья-либо рекомендация мо-

жет серьезно улучшить ваше положение, если, ко-
нечно, вы заранее к этому подготовитесь.  

ЛЕВ (24.07-23.08). Не исключены 
проблемы на работе из-за разно-
гласий с начальством. Кто бы ни 
оказался прав в итоге, начинать 
по этому поводу открытые боевые 
действия не рекомендуется. Кон-

тролируйте эмоции – вы можете в запале наго-
ворить лишнего.  

ДЕВА (24.08-23.09). Благоприят-
ный период для принятия ответ-
ственных решений. Новые собы-
тия, которые будут происходить, 
отвлекут вас от грустных мыслей 
и дадут заряд оптимизма. Поду-

майте о повышении своего профессионального 
уровня и расширения кругозора. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам может 
показаться, что вы запутались в 
создавшейся ситуации. Вам не-
обходимы покой и тишина для 
самопознания. Вероятно про-
движение по службе или поездка 
за рубеж. Не отворачивайтесь от 

посторонней помощи. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). По-
явится немало способов до-
биться желаемого – было бы что 
желать. Сейчас не исключено 
получение дополнительной при-
были или продвижение по служ-
бе. Вам необходимо замаскиро-

вать свои уязвимые места, иначе при решении 
важных вопросов вас могут заставить ошибить-
ся. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Будь-
те предусмотрительнее, держи-
те себя в руках – и тогда вам не 
придется раскаиваться в своих 
поступках. Вам может поступать 
интересная и своевременная 
информация, очень важно пра-

вильно ею распорядиться. Постарайтесь не по-
падаться на удочку и не верить иллюзиям, тогда 
вам гарантирован успех.  

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Само-
обладание и интуиция помогут с  
честью выйти из любой ситуации 
на предстоящей неделе и найти 
ответы на все интересующие вас 
вопросы. Чтобы не омрачать на-

строение себе и окружающим, будьте терпели-
вее к домашним и друзьям. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). В тече-
ние этой недели стоит обратить 
внимание на собственное здо-
ровье. В случае появления у вас 
каких-либо заболеваний немед-
ленно обратитесь к врачу, не за-

тягивая с обследованиями и лечением. Этот пе-
риод особенно хорош для творчества.   

РЫБЫ (20.02-20.03).  Работа не 
потребует от вас излишнего на-
пряжения и сверхусилий, а зна-
чит, у вас появится возможность 
чаще бывать дома. Вниматель-
нее отнеситесь к своим детям, 

старайтесь защитить их от потенциально опас-
ных ситуаций. 

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 25.08 ïî 31.08

* Мужчина, 52/170/75, добрый, тру-
долюбивый, без вредных привычек, 
познакомится с женщиной для се-
рьезных отношений.
Тел. 8 937 268 69 04.

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

* Стройная женщина познакомится с 
мужчиной от 50 лет без материаль-
ных и жилищных проблем, желатель-
но из Саратова или Энгельса.
Тел. 8 908 542 35 52.

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

* Развей мое одиночество и зажгись 
ярким лучиком. Ищу одинокую де-
вушку от 30 до 45 лет для серьезных 
отношений. Я верю в силу своей меч-
ты, понравился – пиши! Делай шаг 
навстречу счастью. О себе: 40 лет, 
рост 180, инвалид 1 группы, незря-
чий 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 Сара-
тове.
Тел. 8 927 107 76 89.

* Познакомлюсь с мужчиной сред-
него возраста для серьезных отно-
шений.
Тел. 8 927 159 84 62.

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

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

* Женщина, 65 лет, познакомится с 
мужчиной 68-70 лет, согласным пе-
реехать ко мне.
Тел. 8 951 889 86 67.

* Интересная приятная шатенка 
с уживчивым характером желает 
встретить свободного мужчину 60-
65 лет с автомобилем для дружбы.
Тел. 8 927 911 63 82.

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

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

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

* Порядочная добродушная женщи-
на, любящая семейный уют, ищет 
порядочного свободного мужчину 
68-75 лет без вредных привычек на 
всю оставшуюся жизнь. Подробно-
сти по телефону.
Тел. 8 937 813 98 95.

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

* Познакомлюсь с работающим са-
ратовцем 56-64 лет для серьезных 

отношений. О себе: женщина прият-
ной внешности и полноты, без вред-
ных привычек, из Саратова.
Тел. 8 987 367 02 66.

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

* Дмитрий, 37/176, из Саратова, не 
пьющий и не курящий, познакомится 
с девушкой для серьезных отноше-
ний, дети не помеха.
Тел. 8 987 820 95 54.

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

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»

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ

Любые потрясения моментально на-
носят удар по экономике. И от последнего 
вызова, брошенного всей хозяйственной 
системе нашей страны пандемией корона-
вируса, оправляться придется еще очень 
долго. Последствия не могут спрогнозиро-
вать ни ведущие экономисты, ни ученые. 
Однако их можно весьма ощутимо смягчить, 
например, за счет введения госмонополии 
на производство алкоголя, табака и саха-
ра. Подобный способ оздоровления бюдже-
та предлагает лидер партии ЛДПР, депутат 
Госдумы Владимир Жириновский.

Доверить выпуск продуктов, пользующих-
ся широким спросом у населения, компаниям, 
с которыми государство заключило договор, 
необходимо для дополнительной подпитки 
казны. А это в свою очередь позволит расши-

рить возможности бюджета.
 – Следует восстановить госмонополию 

на алкоголь, табак и сахар, – настаивает Вла-
димир Жириновский. – Эти три продукта по-
требляются каждый день. Кто-то курит, кто-то 
пьет чай сладкий, ест пирожное, мороженое и 
так далее. Это дополнительно даст 30% бюд-
жета. А если навести порядок на таможне, еще 
процентов 20, – и уже 50%.

Пополнять бюджет можно и за счет нало-
гов от предпринимателей, правда, изначаль-
но необходимо создать условия, при которых 
люди смогут развивать бизнес.

 – У граждан в банках 300 миллиардов ру-
блей, – добавил парламентарий. – Им надо 
помочь: снизить проценты по кредитованию 
мелкого и среднего бизнеса, что оживит эко-
номику и увеличит доходы государства. Ма-
ленькая парикмахерская, сыроварня, пель-

менная, пирожковая, шиномонтаж, ремонт 
бытовой техники – люди вложат деньги, и бу-
дет поступать налог с торговли, налог на не-
движимость.

Парадоксальная ситуация складывается с 
бюджетами субъектов Федерации – регионы 
не успевают тратить деньги.

 – Необходимо следить, чтобы средства 
расходовались, – считает лидер либерал-де-
мократов. – Около триллиона рублей висят у 
всех субъектов Российской Федерации. По-
жалуйста, не успевают тратить. У корпораций, 
по-моему, три триллиона рублей. Тоже хитрят, 
не тратят. Поэтому нужен контроль за тем, что-
бы тратили деньги.

Контролировать, по мнению Жириновско-
го, нужно не только расходование средств, но 
и цели, на которые эти деньги направляются. 
Таким образом можно будет заставить финан-
сы работать. Это касается не только частного 
капитала, но и бюджетных инвестиций.

Иван ТУЧИН

ЗАСТАВИТЬ ДЕНЬГИ РАБОТАТЬ
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Недавнее заявление местных куль-
турных деятелей, всерьез задумав-
шихся над идеей создания в Саратове 
улицы, которая носила бы имя леген-
дарного актера и режиссера, саратов-
ца Олега Табакова, наделало немало 
шума среди общественности. Наибо-
лее рьяно свое возмущение выразили 
представители казачества, воспроти-
вившиеся инициативе с переименова-
нием улицы Большая Казачья в улицу 
Табакова. К слову, с ними согласились 
и многие горожане.

За длительную историю своего суще-
ствования Большая Казачья, как и боль-
шинство улиц областного центра, успела 
не единожды поменять название. В раз-
ные периоды она становилась и Театраль-
ной, и улицей XX лет ВЛКСМ. И все же при-
шедшее из народа название стало самым 
употребительным и самым удачным. При-
чем возникло оно неслучайно: с конца 
18-го века казаков размещали за город-
ским валом, в особых кварталах. Истори-
ческое название было возвращено улице в 
1991 году, и с тех пор саратовцы успели к 
нему привыкнуть.

Кардинальную инициативу выдвинула 
на состоявшейся неделю назад церемо-
нии открытия мемориальной доски Олегу 
Табакову директор фестиваля «Саратов-
ские страдания» Татьяна Зорина. Пере-
именование Большой Казачьей в честь 
Олега Павловича, по ее мнению, было бы 
как нельзя более логичным, учитывая, на-
сколько тесно Большая Казачья и располо-
женные на ней здания – дом и театральный 
кружок «Молодая гвардия» под руковод-
ством знаменитой Натальи Сухостав во 
Дворце пионеров, в котором молодой Олег 
Павлович осваивал азы актерского ремес-
ла, – связаны с судьбой выдающегося са-
ратовца. Данную идею поддержала и ми-
нистр культуры области Татьяна Гаранина.

Однако подобная затея пришлась по 
душе далеко не всем. Первыми критикой 
отреагировали представители казачьих 
обществ. Астраханские, уральские и дон-
ские казаки расценили данную инициати-
ву как «вмешательство государства в дела 
местного самоуправления и попытку навя-
зать свое мнение населению» и напомни-
ли, что «улица стала частью многовековой 
истории Саратова, на которую пытаются 
наплевать в угоду сиюминутным тенден-
циям».

 – Естественно, такое предложение не 
могло остаться незамеченным, – счита-
ет атаман Окружного казачьего общества 
Саратовской области Андрей Фетисов. – 
По моему мнению, делать это однозначно 
нельзя, и многие люди, которые лично зна-
ли Табакова, говорят, что он и сам был бы 
против. Тем более что Саратов историче-
ски тесно связан с казачеством. 

Саратовский атаман в случае необхо-
димости не намерен сидеть сложа руки. 

 – Мы будем выступать против, вплоть 
до организации митингов и протестных ак-
ций, – предупреждает Фетисов. – Наде-
юсь, что человек сказал это не подумав. 
Потому что никто не мешает присвоить 
имя нашего великого театрального деяте-
ля одной из новых улиц, которые в огром-
ных количествах появляются сейчас в но-
востройках.

Аналогичное мнение выражают и мно-
гие обыватели. 

 – Я люблю творчество Олега Павлови-
ча Табакова, но считаю, что все переиме-
нования улиц или населенных пунктов надо 
делать только после референдума жите-
лей города или области, – высказалась са-
ратовчанка Полина в соцсетях. 

Другие пользователи интернета сове-
туют властям унять «чиновничий зуд без-
думных инициатив».

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

АЛГЕБРА АНАТОМИЯ АРИФМЕТИКА АСТРОНОМИЯ БИОЛОГИЯ БОТАНИКА ГЕОГРАФИЯ ГЕОМЕТРИЯ ГЛОБУС 
ДИКТАНТ ДОСКА ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ ЗООЛОГИЯ ИЗЛОЖЕНИЕ ИНФОРМАТИКА КОЛЛЕДЖ ЛИТЕРАТУРА ЛИ-
ЦЕЙ ЛОГИКА МАТЕМАТИКА МЕЛ ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ ПАРТА ПЕДАГОГИКА ПЕНИЕ ПЛАНИМЕТРИЯ ПРИРОДО-
ВЕДЕНИЕ ПСИХОЛОГИЯ РАСПИСАНИЕ РЕФЕРАТ РИТОРИКА СОЧИНЕНИЕ СТОЛ СТУЛ ТРИГОНОМЕТРИЯ ТРУД 
УКАЗКА УЧИТЕЛЬ ФИЗИКА ФИЗКУЛЬТУРА ХИМИЯ ЧЕРЧЕНИЕ ЧТЕНИЕ ШКОЛА ЭКОЛОГИЯ

26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 31.08 1.09

 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
26 августа

ЧТ
27 августа

ПТ
28 августа

СБ
29 августа

ВС
30 августа

ПН
31 августа

ВТ
1 сентября

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

05:48
20:10
14:21

05:50
20:08
14:18

05:51
20:06
14:14

05:53
20:03
14:11

05:54
20:01
14:07

05:56
19:59
14:03

05:58
19:57
14:01



ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ ÎÒ ÂÈÒÀËÈß ÇÅÌËßÊÀ «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ØÊÎËÀ»

ÔÈËÂÎÐÄ ÎÒ ÂÈÒÀËÈß ÇÅÌËßÊÀ «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ØÊÎËÀ»
Èç áóêâ ïîñëå âû÷åðêèâàíèÿ ñëîâ ñîñòàâüòå ñëîâî ïî òåìå ôèëâîðäà

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Проблема. 4. Очеркист. 9. Транспортер. 12. Елец. 13. Рассада. 14. Счёт. 17. Ковпак. 18. Дом. 19. «Бру-
ски». 22. «...столбом». 23. «...вензель». 27. «...ничего». 28. Сок. 29. Сливки. 32. Тина. 33. Водовоз. 34. Вист. 37. Боронование. 
38. Тарантас. 39. «...стрекоза».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прищепка. 2. Лира. 3. Мангал. 5. Череда. 6. Раёк. 7. «Тростник». 8. «Апостол». 10. Червоточина. 11. «...
счастливчик». 15. Баклага. 16. Грузило. 20. Соя. 21. Лес. 24. Институт. 25. Колонок. 26. Винтовка. 30. «…голова». 31. Моцарт. 
35. Горн. 36. Тире.

Саратовское казачество может лишиться 
собственной улицы ради Табакова

КАЗАКИ 
И РАЗБОЙНИКИ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Школьный …» – неофициальный гимн выпускников школ. 3. Самая плохая отметка (разг.) 
5. Повесть  А.Гайдара. 7. Боксерское прикосновение. 8. «Иному … ученье, иному – мученье» –  – народная му-
дрость. 11. Телефонное слово. 12. Стиль танцевальной музыки. 13. Зимняя верхняя одежда. 16. Предмет в руках 
учителя. 17. Дубовый или больничный. 19. Отметка. 21. Школьный предмет. 25. Род литературы. 26. Единица счета. 
27. Корабль древних греков, искавших золотое руно. 31. «Брат» сатиры. 32. «… мглою небо кроет» (А.Пушкин). 33. 
Антипод катиона. 34. Повесть Н.Гоголя. 35. Пятая буква кириллицы. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Коллега ножа и ложки. 2. Яблочная шипучка. 3. Повесть А.Рыбакова. 4. Наука, в 50-х годах – 
школьный предмет. 5. Утепляющий «ошейник». 6. Простейшее одноклеточное. 9. Имя популярной эстрадной пе-
вицы. 10. Мятеж. 14. Томление от безделья. 15. Школьный предмет. 16. Орган слуха. 18. Друг Маугли. 20. Пушной 
зверек. 22. Футбол, шахматы, городки. 23. Мера длины. 24. Модель земного шара. 25. Нормы поведения, мораль. 
28. Мягкий металл. 29. Пряность. 30. «Терпение и … все перетрут!» – народная мудрость.


