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О КОРРУПЦИИ АНОНИМНО НА 
ВСЮ СТРАНУ: ЧТО ПРОИСХОДИТ 
В САРАТОВСКОЙ ГИБДД? 2

ñòð.

«Семья Рейнеке сто лет назад построила 
это пространство совершенно для других нужд. 

И сегодня мы, их правнуки, пришли сюда и начинаем 
это как-то осваивать. Они здесь хранили хлеб, 

кормили Саратов. Чем накормите Саратов 
вы сейчас – это вам решать» 
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ВАЛЕРИЙ ВАЛЕРИЙ 
РАДАЕВ РАДАЕВ 

И ЕГО И ЕГО 
ПОДЧИНЕННЫЕПОДЧИНЕННЫЕ

ПЕРЕХОДЯТ ПЕРЕХОДЯТ 
В СОЦИАЛЬНЫЕ В СОЦИАЛЬНЫЕ 
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ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 22 августа 2017 г.2
Над этой историей прикалы-

вался даже Иван Ургант в эфире 
Первого канала. Гаишник Сарато-
ва украл в супермаркете гелевые 
ручки, эпилятор и презервативы. 
А ведь на первый взгляд, это со-
трудник кадрового отдела, да к 
тому же примерный семьянин и 
спортсмен. 

Некий пользователь Интерне-
та под ником Алексей ГИБДД, опу-
бликовавший на днях скандаль-
ное видео на YouTube, говорит, 
что знает этого прославившегося 
на всю страну гаишника-вора. Да 
что говорить, дескать, именно в 
кадры инспекторы саратовской 
ГИБДД передавали деньги якобы 
за положительное прохождение 
аттестации. И это лишь малая то-
лика того, что творится в нашей 
автоинспекции.

Íå õî÷åøü, à ïëàòè
Получасовое видео от «Алек-

сея ГИБДД» собрало в целом более 
120 тысяч просмотров и поч-
ти пять тысяч лайков. В настоя-
щий момент оно еще доступно, 
например, по следующей ссыл-
ке https://www.youtube.com/
watch?v=mvld8UgehlA. На фоне 
стены спиной к видеокамере сидит 
мужчина, с головой накрывшись 
плотным капюшоном.

– Здравствуйте, я работаю ин-
спектором ДПС в полку ГИБДД горо-
да Саратова. Считаю необходимым 
рассказать вам о том, что происхо-
дит в нашем областном центре, в ко-
тором я живу и служу. Сразу отмечу, 
что в данной истории я отнюдь не 
положительный персонаж и поэто-
му вынужден скрывать свое лицо, – 
звучит измененный голос.

Человек заявляет, что решил 
предать все огласке, так как терпеть 
это больше сил нет ни у него самого, 
ни у его сослуживцев.

– Все мыслимые и немыслимые 
пределы самодурства, самоуправ-
ства и коррупции нашего руковод-
ства вышли за грани разумного, – 
говорит он.

На видео рассказывается исто-
рия неких сотрудников ГИБДД Сини-
цына и Муравьева, которые прибыли 
в наш регион из Ставрополья после 
того, как там прокатился корруп-
ционный скандал в местной Госав-
тоинспекции. Сперва эти фамилии 
осели в Петровском районе, где 
своих подчиненных обложили обро-
ком – три тысячи рублей в смену с 
экипажа, который работает на феде-
ральной трассе. Некоторые, не вы-
держав гнета, ушли на пенсию.

Потом Синицын и Муравьев по-
высились в Саратов. Здесь,  судя 
по рассказу на YouTube, издавна 
принято руководству платить за по-
кровительство и за работу. Расцен-
ки таковы: командировка в область 
– 5000 рублей с экипажа за смену, 

работа вблизи Саратова и Энгельса 
– 2500. Деньги собираются и пере-
даются наверх по длинной цепочке. 
Также сотрудники ГИБДД, занимая 
вполне конкретные должности, ис-
пользуются не по прямому назна-
чению, а по личному распоряжению 
Муравьева – сегодня ты, например, 
инспектор по оформлению ДТП ли-
бо дежурный, а завтра – вообще 
личный водитель какого-то началь-
ника. Также в Саратове сложилась 
система, когда любой желающий 
может за 4000 получить со штраф-
стоянки свой автомобиль. Рядовые 
инспекторы страдают от многоча-
совых переработок, причем неопла-
чиваемых, о соблюдении трудовых 
графиков никакой речи даже идти 
не может. Хочешь выходной – пла-
ти командиру 1000 рублей. Почти 
весь служебный транспорт инспек-
торы ремонтируют за свой счет, хо-
тя на все выделяются деньги, но до 
транспорта они не доходят. Многие 
инспекторы и бензин не получают.

Зато руководство ГИБДД Сара-
това любит банкеты, фуршеты и по-
дарки, на что с подчиненных собира-
ются деньги. Жаловаться бесполез-
но. Кто устал и желает перевестись 
в другие подразделения или уйти на 

пенсию, таким порой даже не под-
писывают рапорты.

– Прошу считать это официаль-
ным обращением во все инстанции, 
– отмечает рассказчик с YouTube.

«Темная лошадка» понимает, 
что, скорее всего, надзорные и кон-
тролирующие органы не станут за-
ниматься разрешением описанных 
проблем, а бросятся искать его, того 
человека, который все это вывел на 
чистую воду. Кстати, полицейский 
главк начал проверку изложенной в 
данном видео информации.

Ðåçêàÿ êðèòèêà
Верить этому видео в Интернете 

или нет – неизвестно. Но толику ис-
тины найти можно уже сейчас. След-
ственный комитет расскажет немало 
уголовных дел, обвиняемыми по кото-
рым становились гаишники-корруп-
ционеры. Многочисленные наруше-
ния в ГИБДД выявляет в ходе прове-
рок и прокуратура области. Один из 
таких докладов делал прокурор об-
ласти Сергей Филипенко весной это-
го года на совещании, посвященном 
безопасности дорожного движения.

Филипенко заявил, что серьез-
ные недостатки и нарушения вы-

явлены в деятельности органов 
ГИБДД. И далее – цитата из релиза 
областной прокуратуры. «При при-
влечении виновных лиц к админи-
стративной ответственности допу-
скается формальное составление 
процессуальных документов, без 
указания реквизитов и обязатель-
ных требований. Сотрудниками 
ГИБДД своевременно не вносятся 
в базу данных сведения о резуль-
татах рассмотрения материалов по 
статьям 12.8 КоАП РФ (управление 
транспортным средством води-
телем, находящимся в состоянии 
опьянения, передача управления 
транспортным средством лицу, на-
ходящемуся в состоянии опьянения) 
и 12.26 КоАП РФ (невыполнение 
водителем транспортного средства 
требования о прохождении меди-
цинского освидетельствования на 
состояние опьянения). Допускают-
ся процессуальные нарушения при 
оформлении административных 
дел, что приводит возвращению их 
судом на доработку. По некоторым 
из них нарушения не устраняются. 
Впоследствии такая практика пре-
пятствует привлечению виновных 
лиц к уголовной ответственности за 
повторное управление транспорт-

ным средством в состоянии опьяне-
ния.

В ряде случаев транспортными 
средствами управляют лица, имею-
щие заболевания, препятствующие 
управлению.

Прокурор области подверг рез-
кой критике ненадлежащую работу 
органов ГИБДД по привлечению 
виновных лиц к административной 
ответственности по статье 12.34 
КоАП РФ «Несоблюдение требова-
ний по обеспечению безопасности 
дорожного движения при строи-
тельстве, реконструкции, ремонте и 
содержании дорог». Отмечена также 
неудовлетворительная работа орга-
нов ГИБДД «при задержании транс-
портных средств и помещении их на 
специализированные стоянки».

Èìèäæ óëó÷øàåòñÿ 
По словам начальника Главного 

управления по обеспечению безо-
пасности дорожного движения МВД 
России генерал-майора полиции 
Михаила Черникова, в настоящее 
время в рядах ГИБДД по всей стра-
не несут службу почти сто тысяч 
сотрудников. Работа в Госавтоин-
спекции требует не только профес-
сиональных знаний и умений, но 
и выдержки, а порой и мужества. 
В прошлом году при исполнении 
служебных обязанностей погибли 
26 сотрудников, а 610 получили ра-
нения.

Поэтому не стоит считать, что 
поголовно все гаишники являют-
ся потенциальными фигурантами 
того самого скандального видео с 
YouTube. По данным Всероссийско-
го центра изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ), уровень дове-
рия к Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения 
(ГИБДД) в нашем обществе на се-
годняшний день находится на уров-
не 52%, о недоверии говорит 41% 
россиян. 

По данным опросов, уровень 
коррумпированности ГИБДД сни-
зился: так, если в конце 2015 года 
о продажности сотрудников ведом-
ства говорили 32% (первое место в 
рейтинге), то в середине 2017 года 
– 23% (второе место в рейтинге). 
Возглавляет же список коррумпиро-
ванности сегодня сфера медицины. 

– Имидж ГИБДД улучшается, – 
констатирует генеральный директор 
Фонда ВЦИОМ, кандидат психоло-
гических наук Константин Абрамов. 
– Инспекторы в основном ушли «из-
под кустов» и становятся нейтраль-
ной стороной в отношениях закона и 
автомобилиста. Целенаправленная 
работа МВД дает результаты. Но 
есть куда расти. Молодые граждане 
более требовательны и рассчитыва-
ют на большую адекватность служ-
бы. 

Марат ГОМОЮНОВ,
кадры с YouTube

РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ПОД КАПЮШОНОМ

Аноним в Интернете говорит о масштабной коррупции 
в саратовской ГИБДД

В семье Дмитриевых 12 авгу-
ста произошло несчастье. Стар-
ший сын, 10-летний Женя, гуляя 
с другом во дворе своего дома, 
провалился в колодец с кипят-
ком. Мальчик получил ожоги 60% 
поверхности тела. Сейчас школь-
ник проходит лечение в нижего-
родском ожоговом центре, куда 
его переправили из саратовской 
больницы. Тем временем педа-
гоги школы-интерната III-IV вида 
Саратова, где учится Женя, на-
чали сбор средств на реабили-
тацию пострадавшего ребенка. 
Чтобы встать на ноги, ему пона-
добится не одна операция.

Â ÿìå ñ êèïÿòêîì
Трагедия произошла суббот-

ним утром у дома №11 по улице 
Тулайкова. Ребята играли во дворе. 
По словам мамы Жени, Людмилы 
Дмитриевой, мальчишки ходили по 
бордюру, в какой-то момент нога 
сына соскользнула, и он прова-
лился сквозь решетку в колодец, 
расположенный буквально в шаге 
рядом. 

– Каким-то чудом Жене удалось 
схватиться в последний момент ру-
кой за решетку, он повис на ней, – 
говорит Людмила Дмитриева. – У 
сына оказались в кипятке ноги и 
тело по грудь. Позже врачи сказали, 
что ожоги очень глубокие и занима-
ют большую поверхность тела. Мы с 
мужем приняли решение о перево-
де Жени под нашу ответственность 
в Нижний Новгород. Как только его 
состояние стабилизировалось, сы-
на доставили туда. Сначала нам 
предложили поездку на реанимо-
биле. По времени это заняло бы 

17 часов. Но мальчик тяжело пе-
ренес даже простой переезд из 
областной больницы в центр комб-
устиологии. Очевидно, что Женя с 
его травмами длительный переезд 
по разбитым дорогам мог просто 
не пережить. К счастью, нас выру-
чила санавиация. После перелета 
состояние сына остается стабильно 
тяжелым. Сейчас он по-прежнему 
находится в реанимации, а врачи 
пока боятся давать долгосрочные 
прогнозы. 

По мнению родителей, неиз-
вестно, чем бы закончилась эта 
история, если бы крики мальчика не 
услышал сосед. Сергей Любимов, 
чья квартира находится на седьмом 
этаже, выбежал из подъезда и уви-
дел, как друг Жени бегает вокруг 
колодца. Мужчина вытащил за руку 
пострадавшего ребенка, и его об-
ливали холодной водой до приезда 
неотложки. К счастью, ближайшая 
подстанция «скорой помощи» нахо-
дится недалеко от дома, где живут 
Дмитриевы.

Îñòîðîæíûé 
ìàëü÷èê

Буквально на следующий день 
после несчастья, произошедшего в 
семье Дмитриевых, в соцсетях поя-

вилось объявление о сборе средств 
на лечение пострадавшего мальчи-
ка. Организацией занимаются пе-
дагоги школы-интерната, где учит-
ся Женя. 

– Женя – инвалид детства по 
зрению и должен был пойти в чет-
вертый класс, – рассказывает пе-
дагог мальчика Елена Кучина. – 
Буквально за несколько дней до ЧП 
родители купили ему костюм, физ-
культурную форму. Поэтому мой 
ученик, находясь еще в шоковом 
состоянии, все спрашивал родных, 
как же он пойдет 1 сентября в школу 
в таком состоянии. Честно говоря, 
для нас всех эта трагедия – как гром 
среди ясного неба. Слабовидящие 
дети, как правило, очень осторож-
ны и запоминают опасные места на 
улице, по которым они постоянно 
передвигаются. Я сомневаюсь, что 
Женя из каких-то хулиганских по-
буждений сам залез в этот колодец. 
Он очень ответственный человек и 
не пошел бы на такой риск. 

По словам преподавателя, 
за короткое время удалось на-
брать несколько сотен тысяч ру-
блей. Средства перечисляли даже 
из соседних регионов, большую 
лепту внесли сотрудники крупных 
промышленных предприятий Са-
ратова. Но были и небольшие по-

жертвования в 50-100 рублей. Как 
«Телеграфу» пояснили родители 
попавшего в беду мальчика, все 
собранные деньги пойдут на пла-
стические операции, поскольку они 
не входят в стандарты оказания 
бесплатной медицинской помощи. 
Пока достигнута договоренность – 
лечение мальчика в медицинском 
центре Нижнего Новгорода будет 
оплачиваться из бюджета.

Ëþêè áåç êðûøåê
Сразу после случившегося спа-

сатели с помощью прута плотно 
закрыли крышку колодца, а также 
отверстие, в которое, скорее всего, 
и провалился ребенок. Территорию 
огородили специальной лентой. 
Вопрос, почему этого не было сде-
лано раньше, остается открытым. 

В Саратове машины регулярно 
уходят чуть ли не под крышу в про-
валы прямо на проезжей части. Это 
явление давно стало предметом 
шуток для горожан. Порой в ловуш-
ку попадают и люди. Так, нынешней 
зимой саратовец три дня просидел 
в канализационном люке. На третьи 
сутки истошные крики услышали 

жильцы близлежащей многоэтаж-
ки. Бедолагу, еле державшегося от 
истощения, вызволили из подзе-
мелья спасатели. Об этой истории 
быстро забыли, видимо, до следу-
ющего ЧП. 

Существует регламент о том, 
как следует ограждать опасные 
участки, какие знаки устанавливать 
в дневное и ночное время. Но сто-
ит проехать по улицам Саратова и 
можно без труда отыскать  немало 
колодцев, ям, провалов, которые 
либо огорожены кое-как, либо не 
огорожены вовсе. В некоторых ко-
лодцах торчат срубленные ветки 
деревьев, иные опасные участки 
завалены мусором или автомо-
бильными шинами. Порой люди и 
хотят сообщить об опасном участке 
на тротуаре или дороге, но не пони-
мают, куда звонить, так как не зна-
ют хозяина колодца без крыши. 

После трагедии на улице Ту-
лайкова выяснилось – кипящий 
колодец принадлежит компании 
«Т Плюс». Как «Телеграфу» сообщи-
ли в пресс-службе энергокомпании, 
у них есть целый отдел, занимаю-
щийся вопросами безопасности те-
пловых шахт и смотровых колодцев. 
В данный момент проводится слу-
жебная проверка для установления 
виновного лица. Кроме того, было 
обследовано более 2000 объектов, 
на 22 люках были установлены но-
вые крышки. 

Остается надеяться, что беда в 
семье Дмитриевых послужит уро-
ком для всех ресурсоснабжающих 
организаций, и они начнут всерьез 
следить за состоянием шахт, ко-
лодцев и люков, а не делать вид. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей  

МАЛЬЧИК УПАЛ В 
КОЛОДЕЦ С КИПЯТКОМ

Саратовцы собирают средства 
на лечение школьника

«Алексей ГИБДД» прячет свое лицо



Свыше 15 тысяч раз за месяц 
упоминают главу нашего реги-
она Валерия Радаева в различ-
ных соцсетях. Стоит признать, 
что «ВКонтакте», «Инстаграме» 
и «Фейсбуке» Валерий Васи-
льевич светится не без помощи 
пресс-службы, которая регу-
лярно публикует новости про 
своего шефа. Но саратовскому 
руководителю еще очень далеко 
до таких продвинутых пользова-
телей Всемирной паутины, как, 
например, глава Чечни Рамзан 
Кадыров, мэр Москвы Сергей Со-
бянин и губернатор Московской 
области Андрей Воробьев – у них 
миллионы подписчиков, тысячи 
лайков и репостов. Что высоко-
поставленные чиновники делают 
в соцсетях и зачем это нужно?

Ìèëëèîíû 
ïîäïèñ÷èêîâ

Популярность чиновников и де-
путатов в Интернете исследует ком-
пания «Медиалогия». Согласно ее 
подсчетам, врио губернатора Сара-
товской области входит в лидирую-
щую десятку глав регионов по упо-
минаемости в социальных медиа.

У Валерия Васильевича да-
же есть страницы в «Инстаграме», 
«ВКонтакте», «Фейсбуке». Правда, 
сам лично он в соцсетях не сидит – 
за него новости и фотографии пу-
бликует пресс-служба. И, как пра-
вило, эти посты мало отличаются от 
официальной «сухой» информации 
сайта областного правительства – 
те же протокольные встречи и ра-
бочие визиты. Только однажды на 
выпускном вечере «Роза ветров» 
в июне этого года Радаев впервые 
сделал массовое селфи с участни-
ками праздника и запостил его в 
«Инстаграме».

Значительно более богата ин-
тернет-жизнь у коллег Валерия Ра-
даева по цеху, которые не просто 
публикуют свои новости и выдают 
оперативные комментарии, но даже 
весьма живо взаимодействуют со 
своими подписчиками.

Как показал мониторинг мо-
лодежного подразделения Обще-
российского народного фронта, 
пожалуй, самым общительным в 
Интернете российским политиком 
является глава Республики Чечни 
Рамзан Кадыров – у него 2,8 милли-
онов подписчиков в сети Instagram, 
почти 800 тысяч – в Facebook, 
540 тысяч – в «ВКонтакте», 392 ты-
сяч – в Twitter. Также он ведет свой 
блог в Livejournal. Глава региона де-
лится с подписчиками информацией 
о своих деловых поездках по респу-
блике, мнением о событиях, проис-
ходящих в мире и стране, сообщает 
о том, какие из проблем, озвученных 
жителями в социальных сетях, уда-
лось решить. Вот недавно Рамзан 
Кадыров объявил в Instagram о том, 
что певец Николай Басков и «Мисс 
Россия-2003» Виктория Лопырева 
сыграют свадьбу в Грозном. Также 
Рамзан Кадыров в своем канале в 
Telegram написал, что готов сложить 
с себя полномочия и всю оставшую-
ся жизнь охранять мечеть Аль-Акса 
на Храмовой горе Иерусалима.

Активно рассказывают о своей 
работе и делятся успешным опытом 
взаимодействия с гражданами в со-
циальных сетях глава Республики 
Ингушетия Юнус-бек Евкуров, глава 
Крыма Сергей Аксенов, врио главы 
Республики Удмуртия Александр 
Бречалов, глава Республики Тыва 
Шолбан Кара-оол, губернатор Мо-
сковской области Андрей Воробьев,  
губернатор Ненецкого автономного 
округа Игорь Кошин. 

Н а п р и м е р ,  и м е н н о  ч е р е з 
Facebook жителям Крыма удалось 
в прошлом году «достучаться» до 
главы Республики Сергея Аксенова, 
когда в регионе возникли пробле-
мы с теплоснабжением из-за от-
ключения Украиной электричества. 
Глава Крыма после экстренного 
урегулирования ситуации поручил 
региональному министерству ЖКХ 
контролировать обращения граждан 
по проблемам с теплоснабжением 
и запретил отключать котельные от 
источников электроэнергии.

Ныне глава Крыма Сергей Ак-
сенов прокомментировал введение 
курортного сбора. «Уверен, что этот 
законопроект будет принят. Закон 
вступит в силу с 1 мая 2018 года. 
Правительство Республики Крым 

поддерживает инициативу о введе-
нии курортного сбора», – написал в 
Facebook Сергей Аксенов. Также он 
отметил, что оплата должна произ-
водиться один раз в начале отдыха.

Активно делится с гражданами 
информацией о том, что сделано 
по их обращениям, губернатор Мо-
сковской области Андрей Воробьев. 
Через соцсети он обращается не 
только к жителям Подмосковья, но и 
к главам муниципалитетов, которые 
являются продвинутыми пользо-
вателями соцсетей. В Московской 
области также существует специ-
альный социальный проект «Как 
сделать лучше наше Подмосковье!», 
где жители могут сами обозначать 
главные проблемы, а также предло-
жить пути и варианты их решения.

Главе Карелии Артуру Парфен-
чикову пользователи сети «ВКон-
такте», к примеру, рассказали о том, 
что застройщик постоянно оттягива-
ет ввод в эксплуатацию многоэтаж-
ки на набережной Варкауса в Петро-
заводске. После этого губернатор 
взял данный вопрос на контроль, и 
жителям уже спустя несколько дней 
удалось отпраздновать новоселье.

Êàíàë ñâÿçè 
ñ ãðàæäàíàìè

Мониторинг «Молодежки ОНФ» 
показал, что большинство губерна-
торов не пользуются социальными 
сетями для общения с жителями 
своих регионов, предпочитая ис-
пользовать традиционные каналы 
связи – телевидение, прессу. Более 
трети глав регионов не имеют своих 
официальных аккаунтов в самых по-
пулярных в стране соцсетях. И это 
при том, что доля населения, поль-
зующегося социальными сетями, в 
настоящее время, как показало ис-
следование НИУ ВШЭ, составляет 
76%.

Особенно активно такой способ 
общения использует молодежь. В 
Народном фронте считают, что пре-
небрежение социальными сетями 
со стороны губернаторов является 
большим упущением в их повсед-

невной работе, а пресс-службам 
глав регионов можно уверенно ста-
вить «двойку» за выполнение своих 
профессиональных обязанностей. 
Если же аккаунты и существуют, то, 
как правило, их ведут сотрудники 
пресс-служб, а контент некоторых 
страниц в основном составляет ин-
формация, фото и видео с рабочих 
встреч и поездок, а также поздрав-
ления с праздниками и новости из 
жизни региона.

– В социальных сетях ежеднев-
но делятся информацией миллионы 
людей разных поколений и профес-
сий, – отмечает член центрального 
штаба ОНФ, депутат Госдумы Ната-
лья Костенко. – Для таких высоко-
поставленных чиновников, как ру-
ководители субъектов, это отличная 
возможность узнавать о проблемах 
жителей вверенных им регионов, 
делиться с ними планами по разви-
тию городов и сел. Оперативное ре-
шение проблем в регионе неизмен-
но приведет к росту доверия к главе 
региона. Считаю, что пренебрегать 
такой огромной площадкой для пря-
мой обратной связи с гражданами 
ни в коем случае нельзя. В этом слу-
чае интернет-страница превраща-
ется в полноценный канал коммуни-
кации. Однако надо учитывать, что с 
разными целями могут создаваться 
фейковые аккаунты губернаторов, 
чтобы вводить в заблуждение их из-
бирателей.

Костенко напоминает, что ис-
следование ВЦИОМ, результаты ко-
торого были обнародованы в начале 
июня, показало, что почти четверть 
молодежи в возрасте от 18 до 24 лет 
интересуются политическими тема-
ми в соцсетях.

– Молодежь – будущее и уже 
сейчас настоящее нашей страны, и, 
безусловно, эту цифру надо нара-
щивать. Считаю, что каждый губер-
натор должен иметь в соцсетях ка-
нал связи с гражданами. Таким спо-
собом можно не только оперативно 
решать проблемы региона, но и 
выявлять среди молодых людей кан-
дидатов для работы в правительстве 
субъекта, а также в других учрежде-

ниях и организациях, – подчеркнул 
эксперт ОНФ, депутат Госдумы Сер-
гей Боярский.

Ïîÿâèëñÿ è óäàëèëñÿ
По заведенной моде, ну и не без 

распоряжения свыше, большинство 
министерств, комитетов и админи-
страций также завели собственные 
странички в соцсетях.

К примеру, следственное управ-
ление Следственного комитета РФ 
по Саратовской области периоди-
чески публикует «ВКонтакте» фото-
роботы подозреваемых в жестоком 
убийстве. В то же время у председа-
теля СКР Александра Бастрыкина на 
своих страничках – ни капли крови. 
Зато здесь замечены поздравле-
ния главного следователя страны 
в адрес Олега Табакова и летчи-
ка-космонавта Валерия Рюмина, а 
также реклама собственной книги 
по истории криминалистики, кото-
рая скоро должна выйти на полки 
магазинов и библиотек.

– Александр Бастрыкин уделя-
ет большое внимание личному об-
щению с гражданами, в том числе 
потерпевшими от преступлений. 
Для того чтобы более оперативно 
продолжать общение с интернет-
аудиторией напрямую, а также дать 
возможность большему количеству 
граждан высказать свое мнение, и 
были созданы указанные аккаунты, – 
отметили в Следственном комитете 
России.

Аккаунты в социальных сетях 
«ВКонтакте», «Фейсбук», «Твиттер», 
«Инстаграм» открыло министерство 
занятости, труда и миграции Сара-
товской области. Найти их можно по 
хэштегу #minzan64. Пользователи 
могут ознакомиться с актуальными 
новостями ведомства, узнавать о 
реализуемых программах, проводи-
мых мероприятиях и конкурсах, за-
давать вопросы и консультировать-
ся по направлениям деятельности 
службы занятости, а также остав-
лять комментарии, участвовать в об-
суждениях и опросах.

По словам министра Натальи 
Соколовой, нынешние реалии дела-
ют неизбежной необходимость при-
сутствия государственной структу-
ры в онлайн-пространстве массово-
го пользования. 

– Это, в первую очередь, позво-
лит усовершенствовать информаци-
онную политику министерства, быть 
более открытыми для населения. 
Контент предназначен для эффек-
тивного и оперативного взаимодей-
ствия жителей области, работода-
телей, общественных организаций, 
представителей СМИ и всех, кого 
интересует сфера занятости, труда 
и миграции, с нашим ведомством, – 
заявила глава областного минтруда. 

Буквально на днях комитет 
охотничьего хозяйства и рыболов-
ства Саратовской области начал 
вести официальный аккаунт в сети 
«Инстаграм». С 17 августа профиль 
доступен под именем ohota_saratov, 
а также соответствующим тематиче-
ским тэгам: #охота, #hunter, #коми-
тет_охоты и так далее.

– Мы стараемся быть современ-
ными. Кроме того, на мой взгляд, 
охота, рыбалка, наша удивительная 
природа – идеальные картины для 
красивых фотографий, – считает 
председатель комитета – министр 
охотничьего хозяйства и рыболов-
ства Игорь Потапов. – Мы будем 
стараться наполнять профиль в 
«Инстаграме» не только красивыми 
снимками, но и полезной информа-
цией, которая будет подаваться в 
лаконичной форме.  Я готов делить-
ся своим опытом, например,  секре-
тами лучших «рыбных» мест. Ежене-
дельно будем размещать места уло-
ва той или иной рыбы с координа-
тами. Стоит учитывать, что рыбалка 
на Волге всегда интересна именно 
своей непредсказуемостью – с по-
нижением или увеличением уровня 
воды появляются новые течения, ко-
торые меняют русловую часть водо-
хранилища. Поэтому карты рыбалки 
нам помогают составлять опытные 
рыбаки, – рассказывает Потапов.

Ведомство считает,  что их 
«Инстаграм» станет удобной пло-
щадкой для обмена опытом по вы-
бору оружия, патронов, удочек, при-
манок. Кроме того, аккаунт сможет 
продемонстрировать жителям дру-
гих регионов возможности охоты и 
рыбалки в Саратовской области, а 

также красивейшие природные ме-
ста нашего края.

А вот глава балаковской ад-
министрации Иван Чепрасов при-
стального внимания пользователей 
соцсетей к своей персоне, види-
мо, не выдержал. По сообщению 
пресс-службы администрации Бала-
ковского района, их начальник завел 
страничку «ВКонтакте» в декабре 
2015 года по совету местных интер-
нет-блогеров. По их мнению, такой 
вид коммуникации может привлечь 
интерес большой аудитории пользо-
вателей.

Планировалось, что Чепрасов 
будет публиковать на своей стра-
нице личное мнение в отношении 
произошедших в районе крупных 
событий и высказываться по темам, 
которые повлекли за собой широ-
кое обсуждение в различных кругах. 
Хоть профиль и был закрыт, глава 
администрации обещал быть откры-
тым для онлайн-общения.  

– Поговорить с главой об акту-
альных вопросах жизни города – это 
всегда интересно. Думаю, никто бы 
от такой беседы не отказался. Но 
будет ли какой-то практический ре-
зультат от подобного общения? Мы 
увидели готовность главы общаться, 
обсуждать, дискутировать. Но пока 
не увидели желания что-то менять, 
– прокомментировал тогда балаков-
ский блогер Игорь Демин. – Сила 
Интернета – в массовости. Любая 
интересная инициатива тут же под-
хватывается сотнями, а то и тысяча-
ми людей. Любая критика действий 
власти находит отклик и поддержку 
комьюнити. Балаковские участники 
социальных сетей уже несколько лет 
подряд демонстрируют удивитель-
ную общность и социальную актив-
ность. Людям удалось многое изме-
нить, но каждый раз эти изменения 
были следствием беспрецедентного 
давления на власть. Возникнет ли 
какой-то новый механизм реакции 
власти на инициативы и критику со 
стороны интернет-сообщества – по-
ка вопрос без ответа.

В настоящий момент страница 
Ивана Чепрасова удалена из соцсе-
тей.

Çà÷åì ïðÿòàòüñÿ? 
А что же Владимир Владимиро-

вич Путин? Ведь его фотографии и 
цитаты речей украшают многочис-
ленные профили во всевозможных 
соцсетях. Оказывается, ко всему 
этому наш президент никакого отно-
шения не имеет. В этом глава госу-
дарства признался на встрече с уча-
щимися образовательного центра 
для одаренных детей «Сириус». 

Отвечая на вопросы воспитан-
ников «Сириуса», Путин сообщил, 
что не пользуется сетями и не имеет 
отношения ни к одному из существу-
ющих аккаунтов. 

– У меня тяжелый рабочий день 
заканчивается так поздно, что мне 
уже не до Instagram: я думаю, как бы 
мне быстрее добраться до постели. 
Если честно, то сотрудники моего 
аппарата, администрации, конечно, 
очень активно используют Интернет 
во всех его ипостасях, но я лично 
практически этим не пользуюсь. Я 
знаю, что полно всяких аккаунтов, 
где-то около пяти тысяч, по-моему. 
Я не имею ни к одному из них ника-
кого отношения, – заверил Путин.

Ребята поинтересовались, какой 
бы он использовал «ник», если бы у 
него все же был аккаунт. Президент 
ответил, что использование псевдо-
нимов для него нелепо. 

– Я, как вы знаете, начинал свою 
работу в органах внешней разведки 
и пользовался иногда в силу техно-
логической необходимости псевдо-
нимами. Но сейчас для меня пользо-
ваться псевдонимом просто нелепо, 
никакого «ника» я бы, конечно, себе 
выбирать не стал, просто под своим 
собственным именем, – предполо-
жил Путин.

Тем не менее, президент рас-
крыл, что в разведшколе пользовал-
ся псевдонимом «Платов». 

– Я когда в разведшколе учился, 
у меня был псевдоним «Платов», но 
у всех были псевдонимы, потому что 
работа такая, которая предполагает 
определенный уровень конспира-
ции, – сообщил глава государства 
и добавил:  – Здесь-то зачем, че-
го прятаться-то?

Марат ГОМОЮНОВ,
фото из соцсетей
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СЕТЕВАЯ АКТИВНОСТЬ
Кто из руководителей живет 
в соцсетях и о чем общается 

с подписчиками

Радаев не догонит Кадырова по популярности в соцсетях
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Неожиданная гибель урожая на огоро-
дах взволновала всех жителей села Юма-
товка Екатериновского района. Такого ЧП 
здесь никогда не случалось. Сельчане не 
знают, кого винить в произошедшем – ли-
бо природу, либо владельцев агрополей, 
находящихся рядом с деревней. Дело в 
том, что накануне с воздуха химикатами 
обрабатывались посевы гороха. Поэтому 
хозяева приусадебных участков предпо-
лагают – их огурцы и ягоды пропали из-за 
несоблюдения технологии химобработки 
сельхозпосевов. 

По словам юматовцев, во всех огородах 
сейчас наблюдается одна и та же картина – на 
растениях появились желтые пятна. На фрук-
товых деревьях, кустах смородины и крыжов-
ника листва и вовсе стала опадать будто позд-
ней осенью. Листья и стебли картошки пожух-
ли, так что пришлось выкопать корнеплоды 
раньше времени. 

– Складывается такое впечатление, что 
уже середина осени, настолько пострадали 
растения, – вздыхает жительница села Татья-
на Стулова. – И почему-то это произошло од-
новременно на всех огородах. Ладно, плодо-
вые деревья, так у меня и все цветы погибли. 
Флоксы только начали распускаться, как вне-
запно соцветия стали опадать, на георгинах 
листья съежились. 

Как рассказывают юматовцы, 6 августа 
неподалеку от села с самолета обрабатыва-
ли поля. В этот день был сильный ветер, воз-
можно, очередной его порыв занес химикаты 
и в огороды сельчан. Ведь не бывает так, что 
неведомая болезнь или вредитель напали од-
новременно на все сельские овощи и фрукты. 

Татьяна Стулова решила выяснить, что за 
неведомая порча поселилась на грядках жи-
телей села. Звонок пенсионерки в админи-
страцию Сластухинского муниципального об-
разования вызвал у чиновников смех. Только 
владельцам пострадавших соток было не до 
веселья. 

– Население поселка в основном пенси-
онеры, многие кормятся за счет огородов, 
– пояснила Стулова. – Этим летом и так уро-

жай небогатый из-за холодов и дождей. Мы 
надеялись побольше сделать заготовок. На 
каникулы ко мне приезжают внуки, я всегда их 
угощала свежими ягодами, а теперь страшно 
притрагиваться к плодам своего труда. На-
пример, крыжовник и красную смородину я 
не стала обирать. Для маринадов всегда ис-
пользовала вишневый и смородиновый лист. 
В этом году пришлось изменить рецепт. К 
листьям, покрытыми яркими желтыми пят-
нами, неприятно притрагиваться, не то что в 
банку их складывать. Хотя нам посоветовали 
в течение 20 дней мыть все фрукты и овощи 
со своих грядок чуть ли не с мылом, обдавать 
кипятком и только потом употреблять в пищу. 

После обзвона администрации в Юматовку 
приехала специальная комиссия. Сотрудник 
Россельхознадзора взял части растений для 
проведения проб на наличие химикатов. По 
мнению экспертов, причина массовой гибели 
урожая в деревне не гербициды, а болезни. 

– На листьях томатов и огурцов обнаруже-
ны грибковые заболевания, а на плодах овощ-
ных культур – парша, – прокомментировал 
для «Телеграфа» Евгений Егоров, начальник 
управления сельского хозяйства администра-
ции Екатериновского района. – Эксперты счи-
тают, что во всем виновата дождливая весна, 
обилие влаги в начале лета и низкие ночные 
температуры. Кроме того, проулки в селе 
сильно заросли сорной растительностью. Это 
также создавало благоприятные условия для 
развития болезней. Еще один немаловажный 
факт – если бы растения получили химиче-
ский ожог, то они были бы поражены целиком, 
а не частично, как в нашем случае. 

Чиновники также уверены, что химобра-
ботка на полях проводилась с соблюдением 
всех регламентов, на расстоянии в 800 ме-
тров от жилого сектора, так что вряд ли опас-
ные вещества смогли попасть на грядки  сель-
чан. Однако почему в таком случае симптомы 
болезней появились одновременно на всех 
приусадебных участках сельчан и поразило 
такое большое количество разных растений, 
специалисты затруднились объяснить. 

Елена ГОРШКОВА

Воскресенский район вхо-
дит в топ-5 районов нашей об-
ласти, который посещают тури-
сты из других регионов страны. 
Гостей привлекают волжские 
берега, возможность отдохнуть 
на чистом воздухе и порыба-
чить по низким, по сравнению 
с подмосковными, ценам. За 
последние несколько лет в 
Воскресенском появилось не-
сколько гостевых домов и не-
больших семейных отелей. 

Жители мегаполисов полюби-
ли Воскресенское за отсутствие 
суеты и потрясающие виды на 
Волгу:

– Здесь много интересных 
мест, красивых деревянных до-
мов с резными наличниками, 
– поделился с «Телеграфом» пу-
тешественник Сергей Аблизин, 
приезжающий в сельскую глубин-
ку из Нижнего Новгорода. – Мне 
нравится овраг в северной части 
поселка, там есть старый длин-
ный пешеходный мост через ов-
раг. Я бываю в селе раз в год и за 
последнее время заметил – коли-
чество отдыхающих из других ре-
гионов, в том числе и из Москвы, 
увеличилось. Нередко люди при-
езжают сюда дикарями на маши-

нах, разбивают палатки в южной 
части Воскресенского прямо на 
берегу Волги. Природа там вос-
хитительная, чем-то напоминает 
Крым, когда смотришь с берега 
реки на близлежащие горы.

Владельцы небольших оте-
лей стараются завлечь клиентов 
местными природными красо-
тами. Например, провести вре-
мя на Змеевых горах, водными 
развлечениями и даже отдохнуть 
дикарем на волжских островах. 
Хозяева гест-хаусов гордятся и 
пропагандируют сельские досто-
примечательности. Но коренным 
воскресенцам порой перед тури-
стами становится стыдно за не-
ухоженность райцентра и отсут-
ствие инфраструктуры. Особенно 
это касается пляжного отдыха. 

Проблема отсутствия цивили-
зованных мест для купания – зло-
бодневная для поселка, который 
расположен на берегу Волги. У 
каждой турбазы есть свой пляж, 
но воспользоваться им могут в 
первую очередь постояльцы до-
ма отдыха. Причем периодически 
турбазы перекрывают проход к 
воде, что является нарушением 
законодательства. В прошлом 
году одна из турбаз убрала с по-

бережья бетонный забор только 
после решения суда. 

– Улучшить качество обслу-
живания наших постояльцев, 
предложить им новые развлече-
ния – это нам по силам, – говорит 
Татьяна Трусова, которая вместе 
с супругом пять лет назад откры-
ла мини-отель. – Но мы не можем 
заниматься благоустройством бе-
реговой полосы. Нужно какое-то 
частно-государственное партнер-
ство в этом плане. Я предлагала 
районной администрации отдать 
небольшой земельный участок в 
краткосрочную аренду для орга-
низации цивилизованного пля-
жа и получила отказ. Чиновники 
прикрываются природоохранным 
законодательством, мол, при-
брежная полоса никому не должна 
принадлежать. Но и порядок на 
ней никто не спешит наводить. В 

прошлом году в районе еще был 
оборудован небольшой солярий с 
волейбольной площадкой, разде-
валкой. В этом году данный уча-
сток зарос травой. 

По словам предприниматель-
ницы, другая проблема поселка 
– отсутствие регулярной уборки 
мусора и его вывоза с волжских 
берегов. 

– На мой взгляд, если бы в 
местах, которые облюбовали для 
отдыха воскресенцы, установили 
контейнеры, то этот вопрос от-
пал сам собой. А пока молодежь, 
приходящая посмотреть на реч-
ные просторы с бутылкой пива, 
оставляют стеклотару прямо на 
смотровых площадках. И прове-
дение субботников не поможет. 
Собранные в мешки отходы ко-
е-где до сих пор не убраны, хотя 
экологические акции проводи-

лись несколько месяцев назад, – 
сетует Татьяна.

Также в районе до сих пор не 
решен вопрос с выпасом скота. 
Коровы и телята ходят по посел-
ку, забредая даже в детские пе-
сочницы. 

– В прошлом году бычок 
так боднул авто моих гостей из 
Санкт-Петербурга, что пришлось 
делать ремонт. Заявление в поли-
цию осталось без ответа, – рас-
сказывает хозяйка мини-отеля. 
– А ведь с нерадивых владельцев 
рогатых беспризорников можно 
брать штрафы, которые пополни-
ли бы небогатую местную казну. 
Но организовать работу в данном 
направлении никто не хочет. 

В администрации Воскре-
сенского района считают – для 
организации отдыха на прибреж-
ной полосе Волги нужно слишком 
много затрат, а лишних денег в 
бюджете муниципалитета нет. 

– Мы регулярно проводим 
акции по очистке берега Вол-
ги, – прокомментировал Алексей 
Пылыпив, первый заместитель 
главы администрации Воскресен-
ского района. – С оборудованием 
соляриев в нынешнем году воз-
никли трудности. Дело в том, что 
гидроэнергетики искусственно 
подняли уровень Волги, поэтому 
традиционные места отдыха у нас 
очутились под водой. Не было воз-
можности привезти сюда чистого 
песка. Оборудовать полноценный 
муниципальный пляж в селе нам 
просто не по силам в финансовом 
плане. А частного инвестора, кото-
рый захотел бы реализовать дан-
ный проект, в районе просто нет. 

Елена ГОРШКОВА,
фото http://djhooligantk.

livejournal.com

СТОЛИЧНЫМ 
«ДИКАРЯМ» – 

ДИКИЕ УСЛОВИЯ 
ОТДЫХА

В областной комитет охотничье-
го хозяйства и рыболовства поступила 
информация, что в Красноармейском 
районе орудует банда браконьеров. Под 
покровом ночи нелегальные охотники 
отправляются на дело, отстреливают 
живность, а добытое мясо, вероятно, 
попадает на столы придорожных кафе.

Вечером в обстановке строжайшей се-
кретности в рейд отправились специалисты 
ведомства, бойцы ОМОН и сотрудники по-
лиции. 

– Сначала проверяющие остановили ав-
томобиль «УАЗ Патриот», в котором ехали 
мужчины с расчехленным оружием, – рас-
сказывает Светлана Неверова, начальник 
отдела областного комитета. – Они только 
выехали на запрещенную охоту и еще не 
успели никого подстрелить. Тем не менее, 
по закону передвижение с готовыми к ис-
пользованию ружьями приравнивается к 
браконьерству.

Через час инспекторы и полицейские 
задержали еще один российский внедо-
рожник.

– Во второй машине между передни-
ми сиденьями лежал заряженный карабин, 
– продолжает Неверова. – К тому же води-
тель находился в состоянии алкогольного 
опьянения, что подтвердили вызванные на 
место сотрудники ГИБДД. Они составили 
протокол для направления в суд на лишение 
мужчины водительского удостоверения. 
Оказалось, он уже не в первый раз садится 
за руль «под градусом», за что оставался 
без прав. Повторно он получил документы 
совсем недавно.

Сейчас на полях полным ходом идет 
уборка урожая. Осыпавшиеся остатки зер-
на привлекают дичь, и мужчины на внедо-
рожнике с ружьем наизготовку явно прие-
хали  не ради ночных «покатушек». По всей 
видимости, они собирались отстреливать 
зверье из окна своего «железного коня» 
прямо на ходу. Но ни одного животного в эту 
ночь они не поймали, зато попались сами.

Задержание браконьеров послужило 
поводом наведаться в близлежащие заве-
дения общепита. Провести проверку по-
могли представители управления Россель-
хознадзора и регионального управления 
ветеринарии.

– Во дворе первого кафе «Сова» обна-
ружился тот самый автомобиль «Патриот», 
который был задержан вторым во время 
рейда против браконьерства, – добавляет 
Светлана Сергеевна. – Рядом ходил води-

тель, который управлял 1 августа машиной, 
будучи нетрезвым. 

В самом заведении проверяющие обна-
ружили около 20 килограммов мяса – якобы 
говядины и баранины, на которое владель-
цы не смогли предоставить необходимые 
документы. Они сослались на то, что бумаги 
находятся в другом месте. Чуть позже пред-
ставитель собственника съездил за справ-
ками, но у контролеров возникло сомнение 
в их подлинности – в одной справке стояла 
исправленная дата выдачи, второй бумагой 
оказалась копия справки недельной дав-
ности.  Кроме этого, владельцы заведения 
представили документы не на весь объем 
мяса, которое находилось в кафе.

Следом проверяющие нагрянули в кафе 
«Машенька». Здесь собственники заведе-
ния не смогли объяснить происхождение 
30 килограммов мяса, из которых более по-
ловины приходилось на свинину. Владелец 
отговаривался фразой: «Купили сегодня на 
рынке». 

– В одном из подсобных помещений 
данного кафе обнаружили кусок мяса, ви-
зуально похожего на мясо дикого кабана, 
– комментирует Сергей Чемоданкин, заме-
ститель руководителя управления Россель-
хознадзора. – Отобранные пробы направ-
лены на генетическую экспертизу в Москву 
для определения видовой принадлежности 
животного.

До выяснения всех обстоятельств мя-
со из «Совы» и «Машеньки» было «аресто-
вано», то есть помещено с описью под от-
ветственное хранение. Столь пристальное 
внимание специалистов к дичи вызвано 
не только стремлением пресечь ее брако-
ньерскую добычу, но и опасностью, которой 
чревато использование мяса, не прошед-
шего ветеринарную экспертизу. Тем более 
на территории Красноармейского района 
сохраняются ограничения в связи с заболе-
ванием диких кабанов африканской чумой 
свиней.

В то же время, это вовсе не означает, 
что на столы в заведениях общепита не мо-
жет попадать мясо диких животных.

– Охотник имеет право добыть зверя в 
разрешенный для этого сезон при нали-
чии необходимых документов, – поясняет 
Сергей Николаевич. – Затем он должен пе-
редать мясо на экспертизу, и в случае под-
тверждения надлежащего качества продук-
та и получения соответствующих справок, 
может сдать его в кафе.

Катя БРУСНИКИНА

ЧТО ЗА ДИЧЬ?
Придорожные кафе Красноармейского 

района подозревают в угощении посетителей 
мясом диких животных

НА УРОЖАЙ НАВЕЛИ ПОРЧУНА УРОЖАЙ НАВЕЛИ ПОРЧУ

Бизнес готов привести берег Волги в порядок
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Про свой населенный пункт жители поселка 
Новосельский Ершовского района говорят, что 
они окружены «заводами и заводишками». В 
окрестностях ведется добыча известняка в пяти 
карьерах. Круглый год сельчан сопровождает 
шум «дятла», так здесь прозвали гидромолот, 
а в воздухе летает доломитовая пыль, которая 
распространяется с месторождений и летит из-
под колес большегрузов, перевозящих камень. 

Сельчане не против существования предпри-
ятий, поскольку они дают стабильную работу не 
только жителям Новосельского, но и окрестных 
деревень. Однако обитатели многострадального 
поселка считают – предприниматели должны не 
только получать прибыль, но и вести свой бизнес 
цивилизованно. 

Первые разработки известняка в окрестностях 
Новосельского появились 60 лет назад. Добытый 
камень перерабатывают в щебень и используют в 
строительстве. Месторождения на тот момент нахо-
дились в нескольких километрах от села. Взрывные 
работы велись с соблюдением всех регламентов: 
за несколько минут сирены оповещали о начале 
взрыва, на границе с опасной зоной стояли люди с 
флажками. 

Руководство заводов тогда заботилось о здо-
ровье жителей – летом  улицы поливались водой по 
несколько раз в год. Администрация карьеров по-
могала развиваться социальной сфере Новосель-
ского. 

Но прошли года, часть старых карьеров за-
сыпали, а новые словно взяли в кольцо поселок. С 
ростом числа разработок увеличились и беды жи-
телей. 

- Добыча известняка породила массу экологи-
ческих проблем, - жалуется житель села Дмитрий 
Самаров. – Круглый год мы дышим пылью – улицы 
поливаются редко. Рядом с Новосельским распо-
ложен пруд, когда-то в нем купались, ловили рыбу. 
Сейчас водоем больше напоминает лужу. Рядом с 
ним проходит дорога, по которой большегрузы пе-
ревозят камень. Водоем сильно обмелел, ведь на 
дно оседают тонны пыли. 

Еще одна проблема новосельцев – дороги. Тя-
желые грузовики разбили трассу, ведущую от села 
до Ершова. Зимой ухабы покрываются льдом и ху-
до-бедно по ним еще можно проскочить. Весной 
и летом сельчане передвигаются на личном авто-
транспорте по грунтовкам. 

- В этом году переложили лишь пять киломе-
тров дороги от Новосельского до райцентра, об-
щее же расстояние – 40 километров, - продолжает 
Дмитрий Самаров. – Причем толщина покрытия не 
превышает пяти сантиметров. Ясно, что при такой 
эксплуатации, как сейчас, капитального ремонта 
надолго не хватит. Нас ждет перспектива вообще 
остаться без регулярного транспортного сообще-
ния с Ершовым. Автобусы заезжают к нам с каждым 
годом все реже. Дорога Балаково-Ершов в таком 
ужасном состоянии, что по ней отказываются ез-
дить. 

Жителей поселка пугает перспектива остаться 
без жилья, так как из-за взрывных работ и грохота 
«дятла» в карьерах на домах появляются трещи-
ны. По улице Молодежной стены даже добротных 
кирпичных домов – в щелях. В Новосельском есть 
несколько двухэтажек. Со слов жителей, бетонные 
плиты, расположенные над козырьками крыльца, 
просто «съехали» в сторону. 

- Мы боимся, что останемся без жилья, - се-
тует Ольга Васильевна, живущая в доме на улице 
Заводской. – Люди потихоньку продают квартиры и 
уезжают из села. В поселке повально распростра-
нены заболевания легких, много случаев онкологии. 
Остаются те, кому некуда идти или у кого нет лиш-
них средств. Карьеры сделают Новосельский уми-
рающим поселком. 

Терпение жителей лопнуло, когда они узнали, 
что буквально в 150 метрах от двухэтажного дома 
откроют новый карьер. Хотя по закону разработку 
недр можно вести в 500 метрах от жилого сектора. 

- Мы случайно узнали, что под окнами будут 
добывать известняк, - поделилась с «Телеграфом» 
Ольга Кулагина, жительница поселка. – Долгое 
время не могли получить информацию от местной 
власти. Даже письменное обращение направляли 
в поселковую администрацию, в ответ – молчание. 
Тогда группа инициативных жителей пришла к зда-
нию администрации, и лишь под давлением гла-
ва муниципального образования поведал, что нас 
ждет. Выяснилось – земельные участки, на которых 
должен появиться карьер, отошли по суду новому 
предпринимателю. На каком основании – неизвест-
но. Ни местная, ни районная администрация наши 
интересы защищать, как мы поняли, не собираются. 
В июне на сход к нам приезжала Светлана Зубриц-
кая, глава Ершовского района. Она прямо заявила 
– на решение суда она повлиять не может, изменить 

его нельзя, значит, скоро в Новосельском появится 
по счету шестой карьер. Когда главе задали вопрос, 
почему не поливаются улицы, та посоветовала нам 
нанять машину. То есть кто-то будет работать на на-
шей земле, зашибать рубли, а мы еще должны ски-
нуться на поливальную машину. 

В июле в Новосельском состоялся второй сход, 
на который приехал и.о. директора строительной 
компании, собирающейся открыть новый карьер. 
Менеджер пообещал – в Новосельском появится 
стационарная лаборатория, специалисты которой 
станут измерять уровень шума и пыли. К такой пер-
спективе сельчане относятся скептически, потому 
что долгие годы они наблюдали, как разработка из-
вестняка только ухудшала экологическую обстанов-
ку в Новосельском. 

- Летом и весной нельзя открыть окно – пыль в 
палец толщиной оседает, в деревне люди сушат бе-
лье в квартирах, иначе на улице оно становится се-
рым, - рассказывает Ольга Калугина. – Раньше в се-
ле было много зеленых насаждений. Часть деревьев 
срубили электрики, мол, ветки мешают проводам. 
Новые, естественно, никто сажать не торопится. 

«ТелеграфЪ» попросил прокомментировать 
ситуацию с открытием нового карьера в поселке 
главу Ершовского района Светлану Зубрицкую. 
Однако руководитель муниципалитета отказалась 
это делать, сославшись на то, что вся необходимая 
информация есть у надзорных ведомств. Из это-
го можно сделать вывод – муниципальная власть 
устранилась от решения проблем новосельцев. 

В минувший четверг по просьбе сельчан в Но-
восельский приезжали руководитель областного 
управления Росприроднадзора Андрей Андрю-
щенко и Дмитрий Соколов, министр природных 
ресурсов и экологии. Оба руководителя не выяви-
ли грубых нарушений законодательства в сфере 
экологии. Лишь главе Ершовской администрации 
рекомендовали установить на местных грунтовках 
дорожные знаки, запрещающие проезд. Кроме то-
го, в ближайшее время состоится встреча при уча-
стии надзорных ведомств с руководителями всех 
предприятий, ведущих разработку известняка в Но-
восельском, и инициативной группой сельчан. 

Елена ГОРШКОВА

На обработанных компьюте-
ром снимках из космоса Иркутская 
и Ростовская области буквально 
заливаются алым цветом. Это так 
называемые термоточки, которые 
свидетельствуют о возможных 
пожарах – горят леса, поля. Из 
космоса следят и за территорией 
Саратовской области. Спутники 
проходят над нами аж четыре раза 
в сутки, их сканеры фиксируют вы-
сокотемпературные аномалии.

С начала этого месяца в ре-
г и о н е  у ж е  о т м е ч е н ы  с в ы ш е 
100 термоточек. Эти данные в режи-
ме реального времени поступают в 
МЧС России. Скрыть информацию о 
возгораниях невозможно. Именно та-
ким образом недавно были выявлены 
два случая нарушения правил особо-
го противопожарного режима. Так, 
14 августа в районе села Переезд 
Екатериновского района фермер на 
своем сельхозучастке сжигал пожнив-
ные остатки. Аналогичный случай про-
изошел 15 августа в трех километрах 
северо-западнее рабочего поселка 
Романовка, где некий гражданин сжи-
гал стерню на скошенном поле. На 
место сразу выехали инспекторы, и 
виновные лица привлечены по КоАП 
к административной ответственности 
за «Нарушение требований пожарной 
безопасности». Также в адрес глав 
администраций районов направили 
информацию, чтобы те предприняли 
дополнительные меры по недопуще-
нию сжигания сухой травы.

В дополнение нашему регио-
ну выделили авиацию – вертолет 
Ка-32 Жуковского авиационно-спа-
сательного центра МЧС. На днях воз-
душную разведку провели замести-
тель председателя правительства 
области – председатель комиссии 
по чрезвычайным ситуациям Алек-

сандр Буренин и начальник Главного 
управления МЧС России по Саратов-
ской области генерал-майор Игорь 
Качев. С борта вертолета обследо-
вали наиболее пожароопасные тер-
ритории – Энгельсский, Советский, 
Федоровский, Ершовский, Дерга-

чевский, Питерский, Краснокут-
ский, Ровенский, Красноармейский, 
Саратовский районы. А посадку 
совершили в Ершове, где провели 
совещание КЧС. Именно здесь, по 
данным космического мониторинга, 
сейчас фиксируется больше всего 

термоточек. Везде горит сухая тра-
ва, как таковых именно лесных пожа-
ров нет.

Как отметил Александр Буренин, с 
момента установления жаркой погоды 
90% случаев возникновения пожаров 
– это неосторожное обращение с ог-
нем либо другие причины, связанные 
с людьми и их деятельностью.

– Наша обща задача – доходчи-
во информировать жителей об обя-
зательном выполнении противопо-
жарных требований. Сейчас все силы 
приведены в состояние повышенной 
готовности. Гарантией успеха будет 
являться тесное сотрудничество МЧС, 
муниципальной и региональной вла-
сти, – подчеркнул Буренин.

– Предупреждение природных 

пожаров, их ликвидация требует кро-
потливой профессиональной работы 
от представителей всех служб, отве-
чающих за это направление, – отметил 
начальник главка МЧС Игорь Качев. 
– Наша задача – сплотить в единый 
механизм все подразделения и органи-
зации, которые занимаются вопросами 
профилактики и тушения природных 
пожаров, защитой населенных пунктов 
и социально важных объектов, приле-
гающих к лесным массивам, а также 
разъяснительной работой с населени-
ем и отдыхающими.

Власти напоминают, что на тер-
ритории Саратовской области устано-
вился высший, пятый класс пожарной 
опасности, в связи с чем с 3 августа 
введен особый противопожарный 
режим. В первую очередь подразу-
мевается запрет на использование 
открытого огня, разведение костров 
и проведение пожароопасных работ.

С начала этого года по ре-
з у л ь т а т а м  п р о в е р о к  в ы я в л е н о 
190 правонарушений, связанных с на-
рушением порядка выжигания сухой 
травянистой растительности, сжига-
нием мусора, а также разведением 
костров. К административной ответ-
ственности за нарушения требований 
пожарной безопасности привлечены 
162 физических и юридических лица. 
Административными комиссиями му-
ниципальных образований составлено 
42 административных протокола в от-
ношении граждан за содержание тер-
риторий и организацию несанкциони-
рованных свалок мусора и отходов.

Артем БЕЛОВ,
фото ГУ МЧС

ОГНЕННАЯ 
ТОЧКА

Из космоса хорошо  видно, 
кто и где поджигает леса и поля

«ДЯТЕЛ» И ПЫЛЬНЫЕ БУРИ

С 3 августа 2017 года на территории Саратовской области 
действует особый противопожарный режим. На этот период:

– вводится запрет на посещение гражданами лесов;
– установлен запрет на использование открытого огня, 

разведение костров и проведение пожароопасных работ;
– организовано патрулирование территории.
За нарушение требований пожарной безопасности в условиях 

особого противопожарного режима размеры административных 
штрафов значительно возрастают:

– на граждан в размере от 2 000 рублей до 4 000 рублей;
– на должностных лиц от 15 000 рублей до 30 000 рублей;
– на юридических лиц от 400 000 рублей до 500 000 рублей.
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах 

штрафы еще больше.
Кроме того, предусматривается и уголовная ответственность 

за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее пожар 
с крупным материальным ущербом и гибелью людей, либо за 
умышленный поджог.

Уважаемые жители и гости Саратовской области! Будьте 
осторожны в обращении с открытым огнем! Соблюдайте 
ограничения, связанные с введением на территории области 
особого противопожарного режима.

Поселок Ершовского района может стать зоной 
экологического и человеческого бедствия 

ЛЬВИЦА-КУСАКА
СМЕНИЛА ДОМ НА КЛЕТКУ

Покровчане отныне могут спокойно 
прогуливаться по Тинь-Зиню, не опасаясь 
нападения свирепой царицы саванн льви-
цы Майи. После вмешательства Фемиды 
животное таки поменяло свою прописку. 
Представительница кошачьих отправи-
лась на постоянное жительство в зоопарк 
Пензы, и вскоре ее могут увидеть все же-
лающие без вреда для своего здоровья.

Вероятность чрезвычайного происше-
ствия с участием дикого зверя жители Сара-
това и Энгельса начали бурно обсуждать в 
соцсетях с того момента, как на выгуливае-
мого на поводке львенка обратили внимание 
прохожие. И точно в соответствии со словами 
Антона Чехова, «ружье выстрелило» в апре-
ле этого года – подросшее животное напало 
на подростка. С множественными укусами 
16-летний парень попал в больницу. 

После инцидента в ситуацию с содержа-
нием в домашних условиях повзрослевшей 
львицы вмешался закон. Энгельсский рай-
онный суд запретил владельцу дикой кошки 
Егишу Ерояну выгуливать ее на улице, а также 
постановил изъять хищницу и поместить ее 
в зоопарк. Покровчанин пытался обжаловать 
это решение, но ничего не вышло. 

Точку в этой истории поставили судеб-
ные приставы в минувшую пятницу. Они ра-
зыскали хозяина и его животное и исполнили 
решение суда. Ероян усадил Майю в свою 
машину и в сопровождении представителя 
Пензенского зоопарка повез свою любимицу 
в соседний регион.   

- Безопасность участников и присутству-
ющих обеспечивала группа быстрого реаги-
рования управления Федеральной службы 
судебных приставов по Саратовской обла-
сти, - сообщили в ведомстве. – Благодаря их 
профессиональным действиям удалось избе-
жать конфликтных ситуаций, в том числе, не-
смотря на вполне закономерное нежелание 
владельца расставаться со своим питомцем.

Путешествие прошло благополучно. По 
словам представителей Пензенского зоопар-
ка, в настоящее время животное чувствует 
себя хорошо. Егиш Ероян решил задержаться 
в Пензе, чтобы помочь животному адаптиро-
ваться в новой обстановке.

Катя БРУСНИКИНА



Годами и даже десятилетиями жить 
в доме, от крыши которого осталось од-
но название – это лайфхак, который, по 
воле коммунальных служб, сегодня мо-
жет продемонстрировать практически 
любой житель Маркса. Местные уже 
привыкли к тому, что собираемые с них 
немалые платежи вместо того, чтобы 
направляться на восстановление из-
ношенных конструкций жилых домов, 
растворяются в никуда. Они терпели, 
даже старались не жаловаться на чу-
довищный произвол коммунальщиков 
никому, кроме районной администра-
ции. Но пороховая бочка все равно про-
гремела мощным взрывом, да таким, 
что он просто не мог не привлечь к себе 
внимание надзорных органов: недобро-
совестных управленцев выдали огром-
ные долги, образовавшиеся перед ре-
сурсоснабжающими организациями и, 
в частности, перед энергетиками.

В начале августа генеральный дирек-
тор «Саратовэнерго» Алексей Щербаков 
обратился к прокурору области Сергею 
Филипенко с просьбой взять на особый 
контроль марксовские управляющие 
компании. В числе «особенно отличив-
шихся» фигурировали УК ООО «Альянс», 
ООО «Управляющая компания «Наш дом 
– Плюс», ООО «Управляющая компания 
«Наш дом Плюс Район», ООО «Управляю-
щая компания «Хозяин» и ООО «Управля-
ющая компания «Комфорт». Как оказалось 
при ближайшем рассмотрении, у дирек-
ции каждой из них имеется шкаф со спря-
танными в нем скелетами. О многом гово-
рит уже тот факт, что абсолютно все упо-
мянутые УК привлекались к администра-
тивным взысканиям, а некоторые – так и 
вовсе лишались лицензии на управление 
многоквартирными жилыми домами. 

Особенно нашумевшей стала история 
деятельности УК «Хозяин», отличившей-
ся полным игнорированием жалоб и нужд 
собственников жилья и необоснованным 
завышением ранее утвержденных тари-
фов. В середине июля эта мутная история 
послужила поводом для визита в Маркс 
врио губернатора Валерия Радаева, кото-
рый лично провел встречу с возмущенны-
ми деятельностью УК людьми. 

– Они деньги берут, а работы не про-
водят, – пожаловались главе региона не-
годующие жильцы. –  Деньги наши украли, 
а кто именно – никак не найдут.

 Впрочем, то обстоятельство, что УК 
«Хозяин», даже будучи признана банкро-
том, сумела оставить неизгладимый след 
в жизни населения Маркса, вполне зако-
номерно: ведь коммунальная организация 
считалась крупнейшей в городе, под ее 
управлением находились около восьмиде-
сяти многоэтажек. Что примечательно, то 

ли благодаря особенностям 
местного климата, то ли в 
силу еще каких-то, более 
веских, причин, вновь обра-
зованные марксовские УК  
всеми силами стремились 
обзавестись не менее дур-

ной, чем «Хозяин», репутацией. Даже со-
зданное менее года назад «УК «Комфорт» 
уже имеет за собой ряд нарушений. Но 
все это – лишь вершина айсберга. Как 
сообщил помощник Марксовского меж-
районного прокурора Михаил Аникеев, в 
отношении ряда руководителей местных 
УК полным ходом готовятся материалы к 
возбуждению уголовных дел.

К сожалению, доказать причастность 
к этой некрасивой истории нынешнего 
директора Марксовского политехниче-
ского колледжа, а в прошлом – человека с 
богатым послужным списком, успевшего 
потрудиться и в качестве сотрудника кри-
минальной милиции Марксовского РОВД, 
и в качестве главы города Маркса, а между 
делом попробовавшего свои силы в сфе-
ре предпринимательства – Александра 
Шаталина – практически невозможно. Но 
местные поговаривают, что именно ка-
чества бизнесмена удачно пригодились 
Шаталину в его роли закулисного руко-
водителя двух крупнейших и наиболее 
скандальных марксовских УК – «Хозяина» 
и «Альянса». Как удалось выяснить в не-
формальной беседе у самого Шаталина, 
он уже давно «отошел от дел» и, якобы, вы-
полняет лишь консультирующие функции 
– благо это позволяет приобретенный в 
коммунальной сфере колоссальный опыт.

Как бы там ни было, людям, столкнув-
шимся с произволом среди коммуналь-
ных управленцев, не позавидуешь. Так, 
жильцы общежития по адресу 5-я Линия, 
19, обслуживаемого «Наш Дом Плюс Рай-
он», уже давно отчаялись добиться под-
новления крыши.  Давно прохудившаяся 
кровля не видела капитального ремонта с 
момента сдачи в эксплуатацию самого до-
ма, появившегося на свет еще в шестиде-
сятых годах прошлого века. За это время 
потолочные перекрытия старенькой двух-
этажки успели прогнить так, что во время 
ливней дом превращается в зону наводне-
ния. Из-за промокшей проводки в здании 
пропадает электричество, а по стенам 
расползаются чудовищные подтеки, и ак-
тивно растет грибок. Не менее плачевная 
ситуация наблюдается в жилом доме №5 
по проспекту Строителей, находящемся в 
управлении УК «Альянс». Жильцы не скры-
вают, что неоднократно просили руковод-
ство «Альянса» выделить из собранных 
собственниками квартир 400 тысяч рублей 
средства на ремонт кровли и канализации 
– самых главных на сегодняшний день для 
дома нужд. Однако чуда не произошло: 
денежные средства иссякли сразу после 
того, как в доме были частично подкраше-
ны стены и стояки и установлена инфор-
мационная табличка .

Екатерина ВЕЛЬТ
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1 4  с о т р у д н и к о в  М У П 
«Водоканал» из ЗАТО Михай-
ловский полтора года не мо-
гут добиться выплаты долга по 
зарплате. Бывшие сотрудники 
прошли суды, обращались в 
различные надзорные инстан-
ции, но безрезультатно. Тогда 
жители закрытого поселка на-
правили видеообращение к гла-
ве региона Валерию Радаеву и 
спикеру Госдумы Вячеславу Во-
лодину. 

Коммунальная организация 
в поселке проработала пять лет, 
снабжая водой Михайловский, 
ФКП «Горный», поселок Горный, 
села Савельевка и Радионовка. 
Предприятию достались разру-
шенные коммуникации. К примеру, 

подающий водопровод от водо-
забора к очистным сооружениям 
оказался насквозь дырявым и дав-
но выработал свой ресурс. Некото-
рые прохудившиеся трубы латали 
регулярно, а на замену этой ветки 
водопровода денег не было. Уста-
новленный тариф на воду не оку-
пал затрат.

С самого начала руководство 
«Водоканала» заявляло, что пред-
приятие работает в убыток. А когда 
проблемы стали нарастать словно 
снежный ком, ресурсоснабжающая 
организация сама принялась нара-
щивать долги, прежде всего, перед 
энергетиками. 

В итоге все закончилось бан-
кротством. Арбитражный суд Са-
ратовской области 10 марта про-

шлого года признал коммунальное 
предприятие финансово несостоя-
тельным. Большую часть персона-
ла перевели в другую коммуналь-
ную организацию, еще 14 человек 
оказались не у дел, в основном 
пенсионеры.

– Под сокращение попали ра-
ботники лаборатории и те, кто 
непосредственно занимался хло-
рированием воды, – рассказывает 
бывшая сотрудница лаборатории 
обанкротившегося предприятия 
Юлия Делова. – Процедура сокра-
щения была соблюдена: нам, как 
положено по закону, вручили уве-
домления, вот только компенса-
цию не заплатили. В декабре 2015 
года мы остались без работы, да 
еще в закрытом поселке, где ее 
и так днем с огнем не сыщешь. Я 
встала на биржу труда, но подхо-
дящая вакансия так и не нашлась. 
Бывший работодатель продолжал 
нас кормить завтраками. Через 
полгода мы решили подать в суд, 
и решение было в нашу пользу. 
Через неделю из службы судебных 
приставов прислали мне письмо, 
что МУП «Водоканал» – банкрот. 

Иными словами намекнули – денег 
можно не ждать. 

Решение суда для бывших со-
трудников не стало гарантией по-
гашения задолженности по зарпла-
те. Кстати, данные о сумме долга 
разнятся. По информации госу-
дарственной трудовой инспекции – 
238 тысяч рублей. В ответе конкурс-
ного управляющего называется циф-
ра свыше одного миллиона рублей. 

– Больше года мы пытаемся 
добиться справедливости в различ-
ных инстанциях, – сетует Юлия Де-
лова. – Конкурсный управляющий 
живет в Балакове, и последний раз 
мы видели его в августе прошлого 
года на судебном заседании. В про-
куратуре, районной администрации 
только руками разводят – ну что, 
мол, возьмешь с банкрота. 

По идее, задолженность по 
зарплате относится к обязатель-
ным текущим платежам. Значит, 
получить свои кровные бывшие 
сотрудники должны вне очереди. 
Но есть одна загвоздка – на счетах 
банкрота ни копейки. 

– Нам долгое время никто не 
предоставлял достоверной инфор-

мации, – рассказывает Юлия Дело-
ва. – Тогда мы были вынуждены об-
ратиться за помощью к юристам из 
Саратова. Специалисты добились 
включения нас в реестр должников 
и сделали ряд запросов. Выясни-
лось – у МУП «Водоканала» нет на 
балансе ликвидного имущества. 
Только несколько старых зданий и 
машина «ЗиЛ» 80-х годов выпуска. 
В перечень собственности пред-
приятия-банкрота включили даже 
фруктовые деревья, посаженные 
на его территории. Все это «бо-
гатство» выставляется на торги 
второй или третий раз за этот год. 
Причем стоимость лота – 22 мил-
лиона рублей. Любой сведущий в 
экономике человек скажет – цена 
явно завышена. Непонятно, кто из 
предпринимателей рискнет при-
обрести эту рухлядь, да еще ста-
нет вести бизнес на территории 
закрытого поселка. Мы понимаем, 
что это утопия. Но в ответ на наши 
обращения в различные инстан-
ции нам дают один и тот же ответ 
– ждите результатов аукциона. 

По словам бывших сотрудников 
коммунальной конторы-банкрота, 
записать видеообращение к высо-
копоставленным властям их заста-
вило отчаяние. От местной власти 
устали слышать обещания и ждут, 
когда они перейдут от слов к делу. 

Елена ГОРШКОВА

СОКРАТИЛИ 
И ОСТАВИЛИ БЕЗ ДЕНЕГ

Жителям Маркса 
приходится встречать зиму 

без крыши над головой

Предприятие-банкрот задолжал 
сотрудникам более миллиона рублей

Те саратовские пенсионеры, которые в 
минувшую пятницу не захотели лежать на 
диване и читать газету в уюте своего дома, 
встали пораньше и отправились в Базарный 
Карабулак, чтобы на спортивной дистанции 
доказать – для здорового образа жизни нет 
преград, в том числе и возрастных. Поряд-
ка сотни человек приняли участие в регио-
нальном этапе IV Спартакиады пенсионеров 
России. Пожилые спортсмены состязались в 
комбинированной эстафете, легкой атлети-
ке, плавании, волейболе и дартсе.

Пропуском на областное первенство стали по-
беды на муниципальных соревнованиях, где могут 
участвовать все владельцы пенсионного удосто-
верения. И, конечно, от пожилых не требуют вкла-
дывать все свои силы в установку рекордов. 

– Главная задача – создать условия для ак-
тивного долголетия и продуктивной жизни, а в 
этом деле самый главный помощник – спорт, – 
отметил председатель Саратовского региональ-
ного отделения Союза пенсионеров России Вла-
димир Гиркало. – При определении нагрузки мы 
ориентируемся на состояние здоровья пенсио-
неров. Здесь профессионалов нет, только люби-
тели. Поэтому несколько сократили дистанцию 
по сравнению со всероссийской Спартакиадой, 
оставили доступные и интересные виды: плава-
ние, волейбол, встречная эстафета, упражнения 
с мячом на координацию и новые веяния в спор-
тивной жизни – скандинавская ходьба.

В свои 75 лет саратовец Михаил Родимин 
ежедневно пробегает от пяти до десяти киломе-
тров.   

– Спортом я стал заниматься, как только на-
чал ходить, – улыбается самый пожилой участ-
ник регионального этапа. – У меня разряды по 
велосипеду, лыжам, шахматам и гимнастике, но 
я не профессиональный спортсмен. Сейчас тру-
жусь в клубе «Сокол» инструктором, вожу группу 
ходоков на дальние дистанции свыше десяти ки-
лометров. 

Михаил Пантелеевич всегда старается при-
держиваться здорового образа жизни. Даже ни 
разу не затянулся сигаретой. Что же касается тре-
нировок, то он не позволяет себе расслабляться.

– Когда занимаешься долго, мышцы привыка-
ют к усиленному снабжению кислородом, – рас-
суждает Родимин. – Максимально я себе позво-
ляю пропустить тренировки дня три, например, 
зимой в непогоду. И быстро начинаю чувствовать, 
как везде начинает колоть, давить. Потом выйду, 
пробегусь, наполнюсь кислородом, и все встает на 
свои места. Когда бегу, получаю удовольствие от 
ощущения своего здорового тела: во рту не пере-
сыхает, нигде ничего не болит, сердце не подкаты-
вает под горло.

Во всех четырех областных Спартакиадах при-
нимал участие балашовец Павел Куковский. Пен-
сионер отдает предпочтение кроссу, велосипеду 
и лыжам. 

– Я и до выхода на заслуженный отдых все сво-
бодное время тренировался и сейчас продолжаю 
заниматься спортом, – признается Павел Петро-
вич. – Также регулярно езжу на соревнования и 
постоянно попадаю в тройку призеров.

В этот раз команда Балашовского района за-
няла второе место, лидерами второй год подряд 
стали пожилые спортсмены из Энгельсского рай-
она.

– Кто рано встает, тому Бог дает, – раскрыл се-
крет успеха пожилой покровчанин Михаил Макси-
менко. – А мы все, легкоатлеты и пловцы, в шесть 
утра уже бегаем по тропочке здоровья и совер-
шенствуем свое мастерство.

Обладатели главного кубка не намерены рас-
слабляться, ведь впереди еще главные состяза-
ния – всероссийский этап Спартакиады.

– Из победителей в различных видах спорта 
составим костяк команды, которую проводим в 
Пензу, – подчеркнул Владимир Гиркало. – Мы бу-
дем ждать от них высоких результатов.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

КОГДА УК НИКТО НЕ УКАЗ

НА ТРОПЕ ЗДОРОВЬЯ СЕРДЦЕ 
НЕ ПОДКАТЫВАЕТ К ГОРЛУ

Полтора года в ожидании зарплаты
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 АВГУСТА
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.20 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.35 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15, 18.00 Время по-
кажет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45, 01.40 На самом деле 
(16+)
20.50, 00.40 Пусть говорят 
(16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Безопасность” (16+)
02.50, 04.05 Х/ф “Грязная Мэ-
ри, Безумный Ларри” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с “Сваты” (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
15.55 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Нити судьбы” (12+)
00.00 Д/ф “Диана: история её 
словами” (12+)
01.05 Х/ф “Не говори мне “Про-
щай!” (12+)
03.05 Т/с “Василиса” (12+)

ÍÒÂ
06.05, 07.05  Т/с “Адвокат” 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.20 Т/с “Возвращение 
Мухтара” (16+)
12.15 Т/с “Лесник” (16+)
14.25, 19.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.30 Следствие вели... (16+)
20.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Поздняков (16+)
01.20 Т/с “Морские дьяволы” 
(16+)
02.20 Место встречи (16+)
04.15 Однажды... (16+)
05.05 Т/с “Преступление будет 
раскрыто” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00 Неделя области 
(16+)
08.25, 09.25 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00, 00.00 Дом-2. Остров 
любви (16+)
13.00 Танцы (16+)
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.30 Т/с “Универ. Но-
вая общага” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)
22.00 Х/ф “Очень плохие ма-
мочки” (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Т/с “Сладкая жизнь” (16+)
03.20 Х/ф “Один пропущенный 
звонок” (16+)
05.00 Х/ф “Лучшие планы” (16+)
07.00, 07.30 Т/с “Деффчонки” 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Странное дело (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 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
12.00 Документальный проект: 

“Наследие инопланетных архи-
текторов” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф “Подарок” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Беглец” (16+)
23.30 Водить по-русски (16+)
00.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
01.30 Х/ф “Подъем с глубины” 
(16+)
03.20 Т/с “Пятницкий” (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.15 Х/ф “Неуловимые мстите-
ли” (6+)
10.50 Х/ф “Новые приключения 
неуловимых” (6+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50 Х/ф “Разрешите тебя по-
целовать... Отец невесты” (12+)
14.40 Мой герой: “Юрий Беля-
ев” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 
(12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Парфюмерша - 2” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репортаж: 
“Донбасс. Замороженный кон-
фликт” (16+)
00.05 Без обмана: “Выбираем 
творог!” (16+)
01.00 События. 25 час
01.20 Советские мафии: “Про-
дать звезду” (16+)
02.15 Д/ф “Голубая кровь. Дво-
ряне и дворняги” (12+)
03.00 Х/ф “Дежа вю” (12+)
05.05  Д/ф “Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает” (12+)
06.15 Д/ф “Любовь и глянец” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Мультфильм (6+)
07.55 Мультфильм (0+)
08.05 Х/ф “Зевс и Роксана” (6+)
10.00, 00.15, 01.30  Шоу 
“Уральских пельменей” (16+)
10.30  Х/ф “Need for Speed: 
Жажда скорости” (12+)
13.00 Т/с “Кухня” (12+)
20.00, 21.00 Т/с “Воронины” 
(16+)
22.00 Х/ф “Кухня. Последняя 
битва” (12+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
02.00 Т/с “Квест” (16+)
02.55 Х/ф “Маска Зорро” (12+)
05.30 Х/ф “Призрачная коман-
да” (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” (12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Сеть разо-
рения” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Проклятое 
дитя” (12+)
12.30 Не ври мне: “Неожидан-
ный любовник” (12+)
13.30 Не ври мне: “Мама Миа” 
(12+)
14.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Любовные письма” 
(16+)
15.00 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Придорожное кафе” 
(16+)
15.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Массажистки” (16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Доченька, 
проснись” (12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Три камня” 
(12+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.30 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой (12+)
20.30, 21.30 Т/с “Напарницы” 
(12+)
22.15, 23.15 Т/с “Менталист” 
(12+)

00.00 Х/ф “Ворон” (16+)
02.00 Т/с “Твин Пикс” (16+)
03.15, 04.00, 05.00, 05.45 Т/с 
“C.S.I.: Место преступления” 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
08.00 Канал “Евроньюс”
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры
11.20  Х/ф “Как поссорился 
Иван Иванович с Иваном Ники-
форовичем”
12.25 Лето Господне: “Успение 
Пресвятой Богородицы”
12.55 Абсолютный слух
13.35 Линия жизни: “Констан-
тин Хабенский”
14.35, 22.25 Д/с “Встреча на 
вершине. Игры разума с Татья-
ной Черниговской”
15.00, 02.40 Мстислав Ростро-
пович. Мастер-класс в Москов-
ской консерватории Запись 
2002 года
15.40 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Гавайи. Родина богини огня 
Пеле”
16.10  Телетеатр. Классика: 
“Анатолий Эфрос на ТВ”
17.10 Д/ф “Душа Петербурга”
18.05 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Фьорд Илулиссат.Там, где 
рождаются айсберги”
18.20, 01.25 Х/ф “Адъютант его 
превосходительства”, 1 серия
19.30 Острова: “Евгений Таш-
ков”
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Д/с “Ищу учителя”
21.25 Д/с “Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса”
22.55 Т/с “Коломбо”
00.45 Д/с “Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волко-
вым”
03.25 Д/ф “И оглянулся я на де-
ла мои...”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30  Великие футболисты 
(12+)
08.00, 09.55, 17.30, 20.25, 
22.15 Новости
08.05, 14.00, 20.30, 00.25 Все 
на Матч!
1 0 . 0 0  Л е т н я я  У н и в е р с и а -
да-2017. Художественная гим-
настика. Личное первенство. 
Многоборье. Прямая трансля-
ция
1 4 . 2 5  Л е т н я я  У н и в е р с и а -
да-2017. Художественная гим-
настика. Группы. Многоборье. 
Прямая трансляция
15.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Ливерпуль” - “Арсенал” 
(0+)
17.35 Континентальный вечер
17.55 Хоккей. КХЛ. “Салават 
Юлаев” (Уфа) - “Куньлунь” (Пе-
кин). Прямая трансляция
21.15 Д/с “Тренеры. Live” (12+)
21.45 Фатальный футбол
22.25 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия - Испа-
ния. Прямая трансляция
0 1 . 2 0  Л е т н я я  У н и в е р с и а -
да-2017 (0+)
03.20 Д/ф “Бобби” (16+)
05.15 Х/ф “Человек внутри” 
(16+)
07.00 Д/с “Жестокий спорт” 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10, 07.35, 08.45 Т/с “Веч-
ный зов” (12+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с 
“Последний бронепоезд” (16+)
14.25, 15.20, 16.10, 17.00 Т/с 
“В июне 1941-го” (16+)
17.50, 18.30 Т/с “Детективы” 
(16+)
19.10, 20.00, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.30, 00.20 Т/с “След” 
(16+)
01.05 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.35, 02.30, 03.25, 04.15, 
05.05 Т/с “История летчика” 
(16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
28 àâãóñòà

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 20:00, 
2 3 : 0 0 ,  0 0 : 3 0  « С а р а т о в 
сегодня» (12+)
06:25  «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
0 7 : 1 5  К у л и н а р н о е  ш о у 
«Счастье есть» (12+)
08:15 «Неизвестная версия» 
(12+)
09:15 «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» (12+)
1 0 : 3 0 ,  1 7 : 3 0  « Б Е З 
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
11:00 «Моя правда» (12+)
1 1 : 5 0  « Н е д е л я  с 
губернатором» (12+)
12:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
(12+)
13:50  «Дом. Сад. Огород» 
(12+)
1 4 : 0 0 ,  2 3 : 4 5  « С р е д а 
обитания» (12+)
15:20, 20:25, 23:25, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Маша и Медведь» (0+)
16:00 «Вне зоны» (12+)
16:15 «Следующий уровень» 
(16+)
16:30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(12+)
18:15 «РЕВАНШ» (16+)
19:00 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
20:45 «Законный интерес» 
(16+)
21:00 «ВЕЧЕР» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
29 àâãóñòà

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 20:00, 
2 3 : 0 0 ,  0 0 : 3 0  « С а р а т о в 
сегодня» (12+)
06:25  «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
06:45  «Дом. Сад. Огород» 
(12+)
0 7 : 1 5  К у л и н а р н о е  ш о у 
«Счастье есть» (12+)
08:15 «Неизвестная версия» 
(12+)
09:15, 16:30 «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» (12+)
10:00 «Доктор И» (12+)
1 0 : 3 0 ,  1 7 : 3 0  « Б Е З 
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
1 1 : 0 0 ,  1 9 : 0 0  « Д О М 
О Б Р А З Ц О В О Г О 
СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
12:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
(12+)
1 3 : 5 0  « Н е д е л я  с 
губернатором» (12+)
1 4 : 0 0 ,  2 3 : 4 5  « С р е д а 
обитания» (12+)
15:20, 20:25, 23:25, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Маша и Медведь» (0+)
15:50 «Законный интерес» 
(16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15 «РЕВАНШ» (16+)
20:45 «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ 
ЦВЕТЕ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
30 àâãóñòà

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 

12:00, 15:00, 18:00, 20:00, 
2 2 : 3 0 ,  0 0 : 3 0  « С а р а т о в 
сегодня» (12+)
06:25  «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
0 7 : 1 5  К у л и н а р н о е  ш о у 
«Счастье есть» (12+)
08:15 «Неизвестная версия» 
(12+)
09:15, 16:30 «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» (12+)
10:00 «Доктор И» (12+)
1 0 : 3 0 ,  1 7 : 3 0  « Б Е З 
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
11:00 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
12:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
(12+)
13:50  «Дом. Сад. Огород» 
(12+)
1 4 : 0 0 ,  2 3 : 1 5  « С р е д а 
обитания» (12+)
15:20, 20:25, 22:55, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Маша и Медведь» (0+)
15:50 «Вне зоны» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
18:15 «РЕВАНШ» (16+)
1 9 : 0 0  « Л И Ч Н Ы Е 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
20:45  «КРУТОЙ ПАПОЧКА» 
(16+)
01:15 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
31 àâãóñòà

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 20:00, 
2 3 : 0 0 ,  0 0 : 3 0  « С а р а т о в 
сегодня» (12+)
06:25  «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
0 7 : 1 5  К у л и н а р н о е  ш о у 
«Счастье есть» (12+)
08:15 «Неизвестная версия» 
(12+)
09:15, 16:30 «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» (12+)
10:00 «Доктор И» (12+)
1 0 : 3 0 ,  1 7 : 3 0  « Б Е З 
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
1 1 : 0 0 ,  1 9 : 0 0  « Л И Ч Н Ы Е 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
12:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
(12+)
1 4 : 0 0 ,  2 3 : 4 5  « С р е д а 
обитания» (12+)
15:20, 20:25, 23:25, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Маша и Медведь» (0+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15 «РЕВАНШ» (16+)
20:45  «Дом. Сад. Огород» 
(12+)
21:00  «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 
(16+)
01:15 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
1 ñåíòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 20:00, 
2 2 : 4 5 ,  0 0 : 3 0  « С а р а т о в 
сегодня» (12+)
06:25  «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
06:45, 00:15  «Дом. Сад. 
Огород» (12+)
0 7 : 0 0  У т р е н н е е  ш о у 
«Автопилот» (12+)
09:15, 16:30 «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» (12+)
10:00 «Доктор И» (12+)

1 0 : 3 0 ,  1 7 : 3 0  « Б Е З 
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
1 1 : 0 0  « Л И Ч Н Ы Е 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
12:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
(12+)
1 4 : 0 0 ,  2 3 : 3 0  « С р е д а 
обитания» (12+)
15:20, 20:25, 23:10, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Маша и Медведь» (0+)
15:50 «Гаджетотека» (16+)
16:00 «Живи» (12+)
18:15 «РЕВАНШ» (16+)
19:00 «Поколение У» (6+)
20:45 «ДВОЙНАЯ ПРОПАЖА» 
(16+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
2 ñåíòÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30, 13:20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 1 серия (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:50 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
0 8 : 3 0 ,  1 5 : 3 0  « С е л ь с к а я 
жизнь» (12+)
09:30 «Доктор И» (12+)
10:00 «Маша и Медведь» (0+)
1 0 : 3 5 ,  1 9 : 5 0  « Н е д е л я  с 
губернатором» (12+)
10:45 «Гаджетотека» (16+)
11:00 «Поколение У» (6+)
12:30, 01:00 «ВСПОМНИ , ЧТО 
БУДЕТ» (16+)
14:50  «Дом. Сад. Огород» 
(12+)
16:00 «КУ! КИН-ДЗА-ДЗА» (6+)
17:45 «ДВОЙНАЯ ПРОПАЖА» 
(16+)
20:30 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 
(16+)
23:20 «Тайны века. Василий 
Сталин. Расплата» (12+)
01:45 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
3 ñåíòÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30, 13:20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 2 серия (12+)
0 7 : 5 0 ,  1 4 : 5 0  « Н е д е л я  с 
губернатором» (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:30 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
0 8 : 3 0 ,  1 7 : 3 0  « С е л ь с к а я 
жизнь» (12+)
09:30 «Доктор И» (12+)
10:00 «Маша и Медведь» (0+)
10:20 «КУ! КИН-ДЗА-ДЗА» (6+)
12:30, 01:00 «ВСПОМНИ, ЧТО 
БУДЕТ» (16+)
15:30 «Живи» (12+)
16:00  «В поисках истины» 
(12+)
16:50  «Дом. Сад. Огород» 
(12+)
17:00 «Вне зоны» (12+)
17:15 «Следующий уровень» 
(16+)
18:00  «Англия в общем и 
частности» с В. Познером и И. 
Ургантом (12+)
2 0 : 3 0  « П О Л Т О Р А  Р Ы Ц А Р Я : 
В  П О И С К А Х  П О Х И Щ Е Н Н О Й 
ПРИНЦЕССЫ ХЕРЦЕЛИНДЫ» 
(16+)
23:00 «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
01:45 Ночное вещание

САРАТОВ 24
ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Âå÷åð»
Энн Грант прожила дол-

гую жизнь, в которой были 
и радости, и горести, но ни-
кто не предполагал, что в 
этой жизни может быть еще 
и тайна. Только перед смер-
тью Энн рассказывает своим 
взрослым дочерям о встре-
че, которая стала для нее 

единственной и настоящей любовью. Два дня, наполненные 
страстью молодости и искренностью чувств, все еще живут 
в ее памяти, как и 50 лет назад, хотя душа ее уже просит по-
коя.

Энн пытается объяснить детям, что однажды сделан-
ный выбор может причинить и боль, и невыразимую ра-
дость, он всегда становится одним из тех знаков судьбы, 
которые и могут составить грустную и радостную историю 
нашей жизни. 

Дочери в шоке от известия о предстоящей смерти ма-
тери, но при этом не забывают и о своих проблемах. Услы-
шат ли они голос судьбы? 16+
Смотрите в понедельник 28 августа в 21:00

Õ/ô «Æåíèõ íàïðîêàò»
Безбашенная Дарси и застенчиваяРэйчел дру-

жат с детства. В университете Рэйчел знакомится 
с красавцем Дексом, вместе с ним готовится к эк-
заменам, однако на вечеринке по поводу удачной 
сдачи девушка знакомит однокурсника со своей 
подругой. А Дарси сразу же приглашает Декса на 
свидание… Проходит шесть лет. Во время вече-
ринки в честь 30-летия Рэйчел Дарси объявляет 
о своей грядущей свадьбе с Дексом, но будучи в 
сильном подпитии уезжает домой раньше. Моло-
дой человек отправ-
ляется проводить 
подругу  невесты 
домой, и на следу-
ющее утро они про-
сыпаются в одной 
постели.  16+

Смотрите 
в четверг 

31 августа 
в 21:00

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.20, 05.05 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15, 17.50 Время по-
кажет (16+)
16.50 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45, 01.50 На самом деле 
(16+)
20.50, 00.45 Пусть говорят 
(16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Безопасность” (16+)
02.55, 04.05 Х/ф “Паника в Ни-
дл-парке” (18+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с “Сваты” (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
15.55 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Нити судьбы” (12+)
00.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.30 Т/с “Василиса” (12+)
04.30 Т/с “Родители” (12+)

ÍÒÂ
06.05, 07.05  Т/с “Адвокат” 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.20 Т/с “Возвращение 
Мухтара” (16+)
12.15 Т/с “Лесник” (16+)
14.25, 19.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.30 Следствие вели... (16+)
20.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Т/с “Морские дьяволы” 
(16+)
02.10 Место встречи (16+)
04.00 Квартирный вопрос (0+)
05.05 Т/с “Преступление будет 
раскрыто” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
09.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
21.00, 21.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.30 Т/с “Универ. Но-
вая общага” (16+)
22.00 Х/ф “Безумное свидание” 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00  Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Т/с “Сладкая жизнь” (16+)
02.50 Х/ф “Омен” (16+)
05.00 Х/ф “Я люблю тебя, Бет 
Купер” (16+)
07.00, 07.30 Т/с “Деффчонки” 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 03.20 Т/с “Пятницкий” 
(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 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
12.00 Документальный проект: 
“Звезды космического рока” 
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф “Беглец” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

21.00 Х/ф “Мерцающий” (16+)
22.50 Водить по-русски (16+)
00.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
01.30 Х/ф “Темная вода” (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые” (6+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Александр 
Ширвиндт” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 
(12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Т/с “Парфюмерша - 2” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! 
“Как привлечь миллион?” (16+)
00.05 Прощание: “Георгий Жу-
ков” (16+)
01.00 События. 25 час
01.20 Советские мафии: “Гроб 
с петрушкой” (16+)
02.15 10 самых...: “Громкие ра-
зорения” (16+)
02.45 Т/с “Мужские каникулы” 
(12+)
06.30 Тайны нашего кино: “Тот 
самый Мюнхгаузен” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 08.25, 08.40 Мульт-
фильм (0+)
07.15, 07.30, 08.00, 08.10, 
09.05 Мультфильм (6+)
10.00, 23.55 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.45 Х/ф “Кухня. Последняя 
битва” (12+)
13.00 Т/с “Кухня” (12+)
20.00, 21.00 Т/с “Воронины” 
(16+)
22.00 Х/ф “Гуляй, Вася!” (16+)
02.00 Т/с “Квест” (16+)
02.55  Х/ф “Легенда Зорро” 
(16+)
05.25 Анимационный фильм 
“Король обезьян” (6+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” (12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Женское 
счастье” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Пусть он 
разлюбит” (12+)
12.30 Не ври мне: “Коварная 
бабушка” (12+)
13.30 Не ври мне: “Клад” (12+)
14.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Цветочная палатка” 
(16+)
15.00 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Караоке” (16+)
15.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Заколдованный каби-
нет” (16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Кукла Ма-
ша” (12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Проклятие 
Казановы” (12+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.30 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой (12+)
20.30, 21.30 Т/с “Напарницы” 
(12+)
22.15, 23.15 Т/с “Менталист” 
(12+)
00.00 Х/ф “Избави нас от лука-
вого” (16+)
02.15, 03.15, 04.15, 05.15 Т/с 
“Часы любви” (16+)
06.15 Тайные знаки: “Удары 
молний. Остаться в живых” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Канал “Евроньюс”
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры
11.20, 22.55 Т/с “Коломбо”
12.55 Абсолютный слух
13.35, 21.25  Д/с “Медичи. 
Крестные отцы Ренессанса”
14.35, 22.25 Д/с “Встреча на 
вершине. Игры разума с Татья-
ной Черниговской”
15.00, 02.55 Мстислав Ростро-
пович и Большой симфониче-
ский оркестр Гостелерадио СС-
СР. Запись 1973 и 1974 годов
15.50 Д/ф “Арман Жан дю Плес-

си де Ришелье”
16.10  Телетеатр. Классика: 
“Сергей Евлахишвили на ТВ”
17.10 Д/ф “Возрожденный ше-
девр. Из истории Константинов-
ского дворца”
18.00 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоёмы Черно-
гории”
18.20, 01.25 Х/ф “Адъютант его 
превосходительства”, 2 серия
19.45 Дело №: “Поэт револю-
ции Александр Блок”
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Д/с “Ищу учителя”
00.45 Д/с “Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волко-
вым”
02.50 Цвет времени: “Клод Мо-
не”
03.50 Д/ф “О.Генри”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30  Великие футболисты 
(12+)
08.00, 09.50, 11.50, 16.00, 
19.30, 22.55 Новости
08.05, 11.55, 16.10, 19.35, 
23.00 Все на Матч!
09.55, 12.25 Летняя Универси-
ада-2017. Художественная гим-
настика. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция
11.30 Спортивный репортёр 
(12+)
14.00 Смешанные единобор-
ства. В ожидании Конора Мак-
Грегора. Лучшие поединки (16+)
15.00 Правила жизни Конора 
МакГрегора (16+)
16.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Корешков 
против Чиди Нжокуани (16+)
18.30 Документальное рассле-
дование: “Спортивный детек-
тив” (16+)
20.05 Специальный репортаж: 
“Континентальный вечер” (12+)
20.25 Хоккей. КХЛ. “Динамо” 
(Москва) - “Йокерит” (Хельсин-
ки). Прямая трансляция
2 3 . 4 5  Л е т н я я  У н и в е р с и а -
да-2017 (0+)
01.45 Х/ф “Бодибилдер” (16+)
03.45 Д/ф “Её игра” (16+)
04.55 Д/ф “Гонка для своих” 
(16+)
06.30 Д/ф “Встретиться, чтобы 
побеждать” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10, 01.35, 02.25, 03.20, 
04.15, 05.05 Т/с “История лет-
чика” (16+)
07.05, 08.25, 09.30 Т/с “Веч-
ный зов” (12+)
10.25, 11.15, 12.05, 12.55, 
13.50, 14.25, 15.05, 16.00, 
16.50 Т/с “При загадочных об-
стоятельствах” (16+)
17.45 Т/с “Детективы” (16+)
18.20 Детективы (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 
22.10, 23.30, 00.20 Т/с “След” 
(16+)
01.05 Известия. Итоговый вы-
пуск

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.20 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.40 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15, 17.50 Время пока-
жет (16+)
16.50 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45, 01.45  На самом деле 
(16+)
20.50, 00.40 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Безопасность” (16+)
02.50, 04.05  Х/ф “Суррогат” 
(18+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с “Сваты” (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
15.55  Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Нити судьбы” (12+)
00.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.30 Т/с “Василиса” (12+)
04.30 Т/с “Родители” (12+)

ÍÒÂ
06.05, 07.05 Т/с “Адвокат” (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.20 Т/с “Возвращение 
Мухтара” (16+)
12.15 Т/с “Лесник” (16+)
14.25, 19.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.30 Следствие вели... (16+)
20.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Т/с “Морские дьяволы” 
(16+)
02.10 Место встречи (16+)
04.00 Дачный ответ (0+)
05.10 Т/с “Преступление будет 
раскрыто” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
15.00, 20.00 Новости. Телеобъ-
ектив (16+)
09.15, 15.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00 Дом-2. Остров любви (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
“Универ. Новая общага” (16+)
22.00 Х/ф “Смешанные” (16+)
00.15 Дом-2. Город любви (16+)
01.15 Дом-2. После заката (16+)
02.15 Т/с “Сладкая жизнь” (16+)
03.05 Х/ф “Тело Дженнифер” 
(16+)
05.10 Х/ф “Где моя тачка, чувак?” 
(12+)
07.00, 07.30 Т/с “Деффчонки” 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 03.20 Т/с “Пятницкий” 
(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 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)
12.00 Документальный проект: 
“Бледный огонь Вселенной” (16+)
13.00, 16.55, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф “Мерцающий” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
21.00 Х/ф “Конец света” (16+)
23.10 Всем по котику (16+)
00.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
01.30 Х/ф “Жатва” (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф “Всадник без головы”
11.40 Д/ф “Олег Видов. Всадник 
с головой” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50  Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Юлия Рутберг” 
(12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.00 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” (12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Т/с “Парфюмерша - 3” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты: “Следствие 
ведут колдуны” (16+)
00.05 90-е: “Сладкие мальчики” 
(16+)
01.00 События. 25 час
01.20 Прощание: “Наталья Гунда-
рева” (12+)
02.15 Д/ф “Королевы красоты. 
Проклятие короны” (12+)
04.50 Д/ф “Черная магия импе-
рии СС” (12+)
05.35 Без обмана: “Чудесное 
фуфло” (16+)
06.30 Тайны нашего кино: “Неве-
роятные приключения итальянцев 
в России” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 08.00, 08.25, 08.40 
Мультфильм (0+)
07.30, 09.05 Мультфильм (6+)
10.00, 23.55 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.35 Х/ф “Гуляй, Вася!” (16+)
12.30 Т/с “Кухня” (12+)
20.00, 21.00 Т/с “Воронины” 
(16+)
22.00 Х/ф “СуперБобровы” (12+)
01.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
02.00 Т/с “Квест” (16+)
02.55 Х/ф “Конго” (0+)
04.55 Х/ф “Друзья друзей” (16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” (12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Здесь была 
Катя” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Тело в пода-
рок” (12+)
12.30 Не ври мне: “Мама Миа” 
(12+)
13.30 Не ври мне: “Благодетель” 
(12+)
14.30 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Неотпущенный дух сына” 
(16+)
15.00 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Крытый паркинг” (16+)
15.30 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Сауна” (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Счастливые 
моменты” (12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Женщина в 
черном” (12+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.30 Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой (12+)
20.30, 21.30 Т/с “Напарницы” 
(12+)
22.15, 23.15 Т/с “Менталист” 
(12+)
00.00 Х/ф “Призраки” (16+)
01.45, 02.45, 03.30 Т/с “Дежур-
ный ангел” (16+)
04.30 Т/с “Твин Пикс” (16+)
05.45 Тайные знаки: “Охота на 
Страдивари” (12+)

06.30 Тайные знаки: “Как сбежать 
из СССР” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Канал “Евроньюс”
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры
11.20, 22.55 Т/с “Коломбо”
12.55 Абсолютный слух
13.35, 21.25  Д/с “Медичи. 
Крестные отцы Ренессанса”
14.35, 22.25 Д/с “Встреча на 
вершине. Игры разума с Татьяной 
Черниговской”
15.00, 02.55 Мстислав Ростро-
пович и Вашингтонский нацио-
нальный симфонический оркестр. 
Запись 1990 года
16.10 Телетеатр. Классика: “Ми-
хаил Козаков на ТВ”
17.10 Д/ф “Большое сердце Таш-
кента”
18.00 Д/с “Мировые сокровища: 
“Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн Зашифрованное 
послание из камня”
18.20, 01.25 Х/ф “Адъютант его 
превосходительства”, 3 серия
19.35 Д/ф “Васко да Гама”
19.45 Дело №: “Тургенев и “вели-
кие реформы”
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с “Ищу учителя”
00.45 Д/с “Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым”
02.45 Цвет времени: “Рене Ма-
гритт”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Великие футболисты (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.45, 
17.00, 19.20, 21.00, 22.20 Но-
вости
08.05, 12.10, 17.05, 21.05, 
00.25 Все на Матч!
10.00 Д/с “Жестокий спорт” (16+)
10.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/4 финала (16+)
11.30 Дзюдо. Чемпионат мира 
(16+)
12.40 Профессиональный бокс. 
Теренс Кроуфорд против Джулиу-
са Индонго. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBC, WBO, 
IBF и WBA Super в первом полу-
среднем весе (16+)
14.55 Летняя Универсиада-2017. 
Церемония закрытия. Прямая 
трансляция
17.35 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Александра 
Волкова (16+)
19.00 Д/ф “Перед боем. Алек-
сандр Волков” (16+)
19.30 Специальный репортаж: 
“Итоги Летней Всемирной Уни-
версиады” (12+)
20.00 Документальное рассле-
дование: “Спортивный детектив” 
(16+)
22.00 Специальный репортаж: 
“Новый евросезон. Любимые ко-
манды” (12+)
22.25 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Плей-офф. Пря-
мая трансляция
01.10 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Личное 
первенство. Финалы в отдельных 
видах (0+)
03.10 Х/ф “Мечта Ивана” (16+)
05.00 Летняя Универсиада-2017. 
Церемония закрытия (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10 Т/с “История летчика” (16+)
07.00, 07.45, 08.55 Т/с “Вечный 
зов” (12+)
10.25, 11.15, 12.05, 12.55, 
13.50, 14.25, 15.05, 16.00, 
16.55 Т/с “Гетеры майора Соко-
лова” (16+)
17.45, 18.20 Т/с “Детективы” 
(16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 
22.15, 23.30, 00.15 Т/с “След” 
(16+)
01.05 Известия. Итоговый выпуск
01.35, 02.35, 03.40, 04.40 Т/с 
“Танкисты своих не бросают” 
(16+)

ВТОРНИК, 29 АВГУСТА СРЕДА, 30 АВГУСТА

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

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.20, 05.00 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15, 17.50 Время по-
кажет (16+)
16.50 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45, 01.45 На самом деле 
(16+)
20.50, 00.40 Пусть говорят 
(16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Безопасность” (16+)
02.50, 04.05 Х/ф “Бумажная 
погоня” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
12.55 Т/с “Сваты” (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
15.55 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Нити судьбы” (12+)
00.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.30 Т/с “Василиса” (12+)
04.30 Т/с “Родители” (12+)

ÍÒÂ
06.05, 07.05 Т/с “Адвокат” 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.20 Т/с “Возвраще-
ние Мухтара” (16+)
12.15 Т/с “Лесник” (16+)
14.25, 19.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.30 Следствие вели... (16+)
20.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Т/с “Морские дьяволы” 
(16+)
02.10 Место встречи (16+)
04.05 Судебный детектив (16+)
05.10 Т/с “Преступление будет 
раскрыто” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
09.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
“Универ. Новая общага” (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
23.00 Импровизация (16+)
00.00  Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00  Дом-2. После заката 
(16+)
02.00, 02.50  Т/с “Сладкая 
жизнь” (16+)
03.40 Х/ф “Атака пауков” (12+)
05.35 ТНТ-Club (16+)
05.40 Перезагрузка (16+)
06.40 Т/с “Саша + Маша. Луч-
шее” (16+)
07.00, 07.30 Т/с “Деффчонки” 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 02.50 Т/с “Пятницкий” 
(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+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф “Конец света” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-

потезы (16+)
21.00 Х/ф “Медальон” (16+)
22.40 Смотреть всем! (16+)
00.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
01.30 Х/ф “Джона Хекс” (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “За витриной уни-
вермага” (12+)
11.35 Короли эпизода: “Тамара 
Носова” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Борис Не-
взоров” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.05 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” (12+)
17.55  Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Парфюмерша - 3” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 10 самых...: “Скандаль-
ные светские львицы” (16+)
00.05 Д/ф “Роковые роли. На-
пророчить беду” (12+)
01.00 События. 25 час
01.20 Удар властью: “Юлия Ти-
мошенко” (16+)
02.15 Д/ф “Брежнев против 
Хрущева. Удар в спину” (12+)
04.55 Д/ф “Засекреченная лю-
бовь. Бумеранг” (12+)
05.45 Без обмана: “Бизнес на 
просрочке” (16+)
06.30 Тайны нашего кино: “Ин-
тердевочка” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 08.00, 08.25, 08.40 
Мультфильм (0+)
07.30, 09.05 Мультфильм (6+)
10.00, 23.50 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.30, 01.20 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.35  Х/ф “Супербобровы” 
(12+)
12.30 Т/с “Кухня” (12+)
20.00, 21.00 Т/с “Воронины” 
(16+)
22.00 Х/ф “Везучий случай” 
(12+)
02.00 Т/с “Квест” (16+)
02.55 Х/ф “Ромео и Джульетта” 
(12+)
05.05 Х/ф “Голый пистолет 33 и 
1/3” (0+)
06.30 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” (12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Ледяная 
дочь” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Заклятье 
льда” (12+)
12.30  Не ври мне: “Пропал 
мальчик” (12+)
13.30 Не ври мне: “Коварная 
бабушка” (12+)
14.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Склад” (16+)
15.00 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Салон цветов” (16+)
15.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Постоянный клиент 
- 2” (16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Жених 
черной вдовы” (12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Матрица 
счастья” (12+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.30 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой (12+)
20.30, 21.30 Т/с “Напарницы” 
(12+)
22.15, 23.15 Т/с “Менталист” 
(12+)
00.00 Х/ф “Оно” (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.45, 
05.30, 06.15 Т/с “Здесь кто-то 
есть” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Канал “Евроньюс”
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.20, 22.55 Т/с “Коломбо”
12.55 Абсолютный слух
13.35, 21.25  Д/с “Медичи. 

Крестные отцы Ренессанса”
14.35, 22.25 Д/с “Встреча на 
вершине. Игры разума с Татья-
ной Черниговской”
15.00, 02.55 Мстислав Ростро-
пович, Шарль Азнавур, Теодор 
Гушльбауэр и Страсбургский 
филармонический оркестр. За-
пись 1995 года
16.10 Телетеатр. Классика: 
“Александр Белинский на ТВ”
17.10  Д/ф “Сергей Проку-
дин-Горский. Россия в цвете”
18.05 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Ваттовое море. Зеркало 
небес”
18.20, 01.25 Х/ф “Адъютант 
его превосходительства”, 4 се-
рия
19.35 Д/ф “Шарль Кулон”
19.45 Дело №: “Герои оттепе-
ли: Твардовский и Солженицын”
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Д/с “Ищу учителя”
00.45 Д/с “Владимир Спива-
ков. Диалоги с Соломоном Вол-
ковым”
02.40 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Гебель-Баркал. Священная 
скала чернокожих фараонов Су-
дана”
03.50 Д/ф “Уильям Гершель”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30  Великие футболисты 
(12+)
08.00, 10.00, 11.50, 12.30, 
15.55, 19.15, 21.55 Новости
08.05, 12.35, 16.00, 19.25, 
22.00 Все на Матч!
10.05 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки Алек-
сандра Волкова (16+)
11.30 Д/ф “Перед боем. Алек-
сандр Волков” (16+)
12.00 Дзюдо. Чемпионат мира 
(16+)
13.15 Главные победы лета. 
Специальный обзор (12+)
14.15 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)
16.45 Х/ф “Мечта” (16+)
18.45 Д/ф “О чём говорят тре-
неры” (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2019. Молодёжные сбор-
ные. Отборочный турнир. Рос-
сия - Армения. Прямая транс-
ляция
22.40 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир. 
Франция - Нидерланды. Прямая 
трансляция
00.40 Все на футбол! Трансфе-
ры
01.50 Д/ф “На Оскар не выдви-
гался, но французам забивал. 
Александр Панов” (16+)
02.35 Специальный репортаж: 
“На пути к чемпионату мира по 
футболу” (12+)
02.55 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир. 
Уругвай - Аргентина. Прямая 
трансляция
04.55 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир. 
Бразилия - Эквадор. Прямая 
трансляция
06.40 Специальный репортаж: 
“Чемпионат мира по футболу. 
Самые яркие моменты в исто-
рии” (12+)
07.00 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.10, 07.25, 08.45 Т/с “Веч-
ный зов” (12+)
10.25, 11.15, 12.05, 12.55, 
13.40, 14.25, 15.00, 15.55, 
16.50 Т/с “Смерш” (16+)
17.45, 18.20 Т/с “Детективы” 
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.10, 23.30, 00.20 Т/с “След” 
(16+)
01.05 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.35 Х/ф “Калина красная” 
(12+)
03.50 Х/ф “Курьер на восток” 
(16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20 Курбан-Байрам. Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети
11.00 Жить здорово! (12+)
12.00 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет 
(16+)
16.50 Мужское/Женское (16+)
17.50 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон с Алек-
сеем Пимановым (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос. Новый сезон 
(12+)
00.15 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Х/ф “Типа копы” (18+)
02.55 Х/ф “Один прекрасный 
день”
04.55 Х/ф “Хроника” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
12.55 Т/с “Сваты” (12+)
14.00, 20.00  60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.55 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Петросян-шоу (16+)
00.35 Т/с “Дочки-Матери” 
(12+)
04.30 Т/с “Родители” (12+)

ÍÒÂ
06.05, 07.05 Т/с “Адвокат” 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.20 Т/с “Возвраще-
ние Мухтара” (16+)
12.15 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.30 Следствие вели... (16+)
19.30  ЧП. Расследование 
(16+)
20.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
01.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.30 Место встречи (16+)
04.25 Д/ф “Коктейль Молото-
ва” (16+)
05.15 Т/с “Преступление бу-
дет раскрыто” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
09.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.30 Однажды в Рос-
сии (16+)
21.00, 21.30 Love is (16+)
22.00 Комеди Клаб. Дайджест 
(16+)
23.00 Открытый микрофон 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30  Х/ф “Суперплохие” 
(18+)
04.00 Х/ф “Сияние” (18+)
06.25 Ешь и худей! (12+)
07.00, 07.30 Т/с “Деффчон-
ки” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Странное дело (16+)
07.00, 10.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
13.00, 16.55, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф “Медальон” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
2 1 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Одержимые: до-
казательства дьявола” (16+)
2 2 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Вся правда о на-
стоящих колдунах” (16+)
00.00 Х/ф “Кровавый алмаз” 
(18+)
02.40 Х/ф “Бронежилет” (16+)
04.15 Х/ф “Погнали!” (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.20  Х/ф “Дневник мамы 
первоклассника”
10.55, 12.50 Х/ф “Колье Шар-
лотты”, 1, 2 и 3 серии
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
15.50 Город новостей
16.05, 21.00 Петровка, 38 
(16+)
16.20 Х/ф “Классик” (16+)
18.25 Т/с “Дедушка” (12+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Жена. История любви: 
“Елена Малышева” (16+)
01.00 Д/ф “Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному 
желанию” (12+)
01.55 Х/ф “Не валяй дурака...” 
(12+)
03.55 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” (12+)
05.45 Д/ф “Джо Дассен. Исто-
рия одного пророчества” (12+)
06.35 Тайны нашего кино: 
“Самая обаятельная и привле-
кательная” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 08.00, 08.25, 08.40 
Мультфильм (0+)
07.30, 09.05 Мультфильм 
(6+)
10.00, 20.00 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.35 Х/ф “Везучий случай” 
(12+)
12.30 Т/с “Мамочки” (16+)
13.30 Т/с “Кухня” (16+)
16.00 Т/с “Восьмидесятые” 
(16+)
18.00 Т/с “Воронины” (16+)
22.00 Х/ф “Золушка” (6+)
00.00 Х/ф “Очень плохая учил-
ка” (18+)
01.50  Х/ф “Иллюзионист” 
(16+)
04.00 Х/ф “Повар на колёсах” 
(12+)
06.10 Ералаш (0+)
06.30 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30 Т/с “Сле-
пая” (12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Смер-
тельные обьятия” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Женское 
начало” (12+)
12.30  Не ври мне: “Клад” 
(12+)
13.30 Не ври мне: “Переход-
ный возраст” (12+)
14.30 Д/с “Охотники за при-
видениями: “Водочка” (16+)
15.00 Д/с “Охотники за при-
видениями: “Гостиница - 2” 
(16+)
15.30 Д/с “Охотники за при-
видениями: “Завхоз” (16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Черная 
Панна” (12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Кукла 
мужа” (12+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.00 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
20.00  Человек-невидимка 
(12+)
21.00 Х/ф “Пекло” (16+)
23.00 Х/ф “Охотник за при-
шельцами” (16+)

00.45 Х/ф “Сквозные ране-
ния” (16+)
02.45 Х/ф “Кобра” (16+)
04.15 Анимационный фильм 
“Последняя фантазия: Духи 
внутри нас” (0+)
06.15 Тайные знаки: “Выстрел 
в Смольном” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Канал “Евроньюс”
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 
Новости культуры
11.20 Т/с “Коломбо”
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/с “Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса”
14.30 VIII Международный 
фестиваль Мстислава Ро-
строповича. Заслуженный 
коллектив России Академиче-
ский симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской филар-
монии им. Д.Д. Шостаковича 
под управлением Юрия Те-
мирканова
16.10 Х/ф “Учитель”
17.50 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки
18.20, 01.25 Х/ф “Адъютант 
его превосходительства”, 5 
серия
19.35 Дело №: “Крестьянские 
“Рычаги” Александра Яшина”
20.00 Смехоностальгия
20.45 Концерт номер один. 
Денис Мацуев, “Синяя птица” 
и друзья в Кремлевском двор-
це
23.00 Х/ф “Жил-был настрой-
щик...”
00.25 Фильм-концерт “Джон 
Леннон. Imagine”
02.40 Мультфильм
02.55 Искатели: “Где нахо-
дится родина золотого руна?”
03.40 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Аксум”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Великие футболисты 
(12+)
08.00, 09.55, 11.45, 12.50, 
15.50, 19.30 Новости
08.05, 13.00, 16.00, 19.40, 
01.10 Все на Матч!
10.00 Художественная гим-
настика. Чемпионат мира. 
Личное первенство. Финалы в 
отдельных видах (0+)
11.50 Дзюдо. Чемпионат ми-
ра (16+)
12.20 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала (16+)
13.50 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир. 
Бразилия - Эквадор (0+)
16.30 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир. 
Уругвай - Аргентина (0+)
18.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
“Авангард” (Омская область). 
Прямая трансляция
23.10 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир. 
Чехия - Германия (0+)
01.40 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Турция - 
Россия (0+)
03.40 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир 
(0+)
05.40 Х/ф “Мечта Ивана” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Изве-
стия
06.10, 07.25, 08.40 Т/с “Веч-
ный зов” (12+)
10.25, 11.15, 12.05, 12.55, 
13.45, 14.25, 15.00, 15.50, 
16.40  Т/с “Черные волки” 
(16+)
17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.00, 00.45 Т/с “След” (16+)
01.40, 02.15, 02.55, 03.35, 
04.05, 04.35, 05.00, 05.30 
Т/с “Детективы” (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.25, 05.20 Контрольная за-
купка
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Т/с “Последняя элек-
тричка” (16+)
09.10 Мультфильм
09.25 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.20 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.40 Честное слово с Юрием 
Николаевым
12.25 Фазенда
13.15 Главный котик страны
14.00 Теория заговора (16+)
14.55 Д/с “Мифы о России” 
(12+)
17.00 Д/ф “Диана - наша мама” 
(12+)
18.00 Международный музы-
кальный фестиваль “Жара”. Га-
ла-концерт
20.00 Три аккорда. Финал (16+)
22.00 Воскресное “Время”
23.30 КВН. Юбилейный выпуск 
(16+)
01.50 Х/ф “Руби Спаркс” (16+)
03.45 Х/ф “Марли и я: Щенячьи 
годы”

ÐÎÑÑÈß 1
06.15 Т/с “Неотложка” (12+)
08.10 Утренняя почта
08.50 Сто к одному
09.45 Фестиваль детской худо-
жественной гимнастики “АЛИ-
НА”
11.20 Вести-Местное время. 
Неделя в городе
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 Т/с “Заклятые подруги” 
(12+)
1 9 . 0 0  У д и в и т е л ь н ы е  л ю -
ди-2017
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.00 Дежурный по стране. Ми-
хаил Жванецкий
01.55 Д/ф “Русский корпус. За-
терянные во времени” (12+)
02.55 Х/ф “Безотцовщина”

ÍÒÂ
05.50 Х/ф “Чистое небо” (0+)
08.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Счастливое утро (0+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.05 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.05 Двойные стандарты. Тут 
вам не там! (16+)
15.05 Как в кино (16+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
00.00  Х/ф “Омерзительная 
восьмерка” (18+)
03.10 Х/ф “Шоковая терапия” 
(16+)
05.05 Т/с “ППС” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 07.00, 07.30 Т/с 
“Деффчонки” (16+)

09.00, 20.00 Неделя области 
(16+)
09.25 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00, 04.25, 05.25 Переза-
грузка (16+)
13.00 Импровизация (16+)
14.00 Однажды в России. Луч-
шее (16+)
14.30 Х/ф “Бегущий в лабирин-
те: Испытание огнём” (16+)
17.15 Х/ф “Крепкий орешек” 
(16+)
20.30 Комеди Клаб. Дайджест 
(16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00  Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00  Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Х/ф “Дитя тьмы” (16+)
06.25 Ешь и худей! (12+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)
08.20 Т/с “Снайпер: Оружие 
возмездия” (16+)
11.40 Т/с “Снайпер - 2: Тунгус” 
(16+)
15.00, 16.30, 18.00 Мульт-
фильм (6+)
19.20 Х/ф “Железный человек” 
(12+)
21.40 Х/ф “Железный человек - 
2” (12+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Концерт группы “Ленин-
град” (16+)
02.40 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.45 Х/ф “Наш дом” (12+)
08.40 Фактор жизни (12+)
09.15 Х/ф “За витриной уни-
вермага” (12+)
11.05 Д/ф “Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному же-
ланию” (12+)
11.55 Барышня и кулинар (12+)
12.30, 15.30, 00.00 События
12.45 Х/ф “Дорогой мой чело-
век”
14.55 10 самых...: “Самые бед-
ные бывшие жены” (16+)
15.45 Советские мафии: “Опе-
рация “Картель” (16+)
16.35 Советские мафии: “Рабы 
“белого золота” (16+)
17.25 Т/с “Из Сибири с любо-
вью” (12+)
21.00 Спасская башня. Фе-
стиваль военных оркестров 
на Красной площади. Прямая 
трансляция
00.20 Х/ф “Дело №306” (12+)
01.55 Петровка, 38 (16+)
02.05 Х/ф “Не послать ли нам... 
гонца?” (12+)
04.10 Жена. История любви: 
“Елена Малышева” (16+)
05.40 Д/ф “Проклятые сокро-
вища” (12+)
06.25 Линия защиты: “След-
ствие ведут колдуны” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 08.15, 08.50 Мульт-
фильм (0+)
07.15, 08.25, 09.05, 10.00, 
10.10 Мультфильм (6+)
10.20 Х/ф “Такси” (6+)
12.00 Х/ф “Такси - 2” (12+)
13.45, 01.45 Х/ф “Такси - 3” 
(12+)
15.20, 03.20 Х/ф “Такси - 4” 
(12+)
17.00 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
18.00 Х/ф “Принц Персии: Пе-
ски времени” (12+)
20.10 Анимационный фильм 
“Головоломка” (6+)
22.00 Х/ф “Малефисента” (12+)
23.50 Х/ф “Одноклассники - 2” 
(16+)
05.00 Т/с “Супергёрл” (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 09.30 Мультфильм (0+)
09.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
09.45  Х/ф “Тайна четырех 
принцесс” (0+)
11.30, 12.15, 13.00, 14.00, 
14.45 Т/с “C.S.I.: Место престу-
пления” (16+)
15.30 Х/ф “Цепная реакция” 
(16+)
17.30 Х/ф “Эпидемия” (16+)

20.00 Х/ф “Сквозные ранения” 
(16+)
22.00 Х/ф “Кобра” (16+)
23.30 Х/ф “Каратель” (16+)
02.00 Х/ф “Двойное видение” 
(16+)
04.00 Х/ф “Идеальный шторм” 
(12+)
06.30 Тайные знаки: “Убить 
Генсека” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Канал “Евроньюс”
11.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.35 Х/ф “Учитель”
13.15 Д/ф “Тамара Макарова. 
Свет Звезды”
13.55 Д/с “Страна птиц: “Я ви-
дел улара”
14.35 Шедевры мирового му-
зыкального театра. Ирина Кол-
пакова и Сергей Бережной в 
постановке Мариуса Петипа 
“Спящая красавица”. Запись 
1982 года
17.20 Пешком: “Москва ар-де-
ко”
17.50, 02.55 Искатели: “По 
следам сокровищ Кисы Воро-
бьянинова”
18.40 Х/ф “Прощание славян-
ки”
20.00 Творческий вечер Вален-
тина Гафта: “Хрустальный бал 
“Хрустальной Турандот”
21.15 Романтика романса
22.10 Х/ф “Лоуренс Аравий-
ский”
01.40 Концерт Эллы Фицдже-
ральд во Франции
02.35 Мультфильм
03.40 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Равенна. Прощание с ан-
тичностью”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30  Великие футболисты 
(12+)
08.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
08.30  Футбол.  Чемпионат 
м и р а - 2 0 1 8 .  О т б о р о ч н ы й 
турнир. Уэльс - Австрия (0+)
10.30, 18.15 Художественная 
гимнастика. Чемпионат мира 
(0+)
12.00, 15.05, 18.05, 22.30 
Новости
12.05 Автоинспекция (12+)
12.35 Дзюдо. Чемпионат мира 
(16+)
13.05 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финалы (16+)
1 3 . 3 5  С м е ш а н н ы е 
единоборства. UFC. Александр 
Волков против Штефана Струве 
(16+)
15.10, 19.30, 00.40 Все на 
Матч!
15.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии. Прямая трансляция
19.55  Футбол.  Чемпионат 
мира-2018. Отборочный турнир. 
Н и д е р л а н д ы  -  Б о л г а р и я . 
Прямая трансляция
21.55 НЕфутбольная страна 
(12+)
22.40  Футбол.  Чемпионат 
м и р а - 2 0 1 8 .  О т б о р о ч н ы й 
турнир. Венгрия - Португалия. 
Прямая трансляция
01.10  Футбол.  Чемпионат 
мира-2018. Отборочный турнир 
(0+)
03.10 Д/ф “Суд над Алленом 
Айверсоном” (16+)
04.50 В этот день в истории 
спорта (12+)
05.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии (0+)

5 ÊÀÍÀË
09.35 День ангела (0+)
10.00 Известия. Главное
11.00 Истории из будущего с 
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.50 Д/ф “Меладзе. Генерал 
армии золушек” (12+)
12.55, 13.40, 14.35, 15.25, 
1 6 . 1 5 ,  1 7 . 1 0 ,  1 8 . 0 0  Т / с 
“Последний мент” (16+)
1 8 . 4 5 ,  1 9 . 4 5 ,  2 0 . 4 0  Т / с 
“Спецназ” (16+)
21.40, 22.40, 23.35, 00.25 Т/с 
“Спецназ - 2” (16+)
01.30 Х/ф “Звезда” (16+)
0 3 . 2 5  Д / с  “ А г е н т с т в о 
специальных расследований 
с Вячеславом Разбегаевым” 
(16+)
04.15, 05.40 Х/ф “Воскресенье, 
половина седьмого”, 1, 2 серии 
(12+)

1 ÊÀÍÀË
06.45, 07.10 Наедине со всеми 
(16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.45 Т/с “Последняя электрич-
ка” (16+)
09.45 Мультфильм
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф “Диана - наша мама” 
(12+)
12.20 Смак (12+)
13.10 Идеальный ремонт
14.00 Х/ф “Большая перемена”
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллио-
нером? с Дмитрием Дибровым
20.50, 22.20 Сегодня вечером 
(16+)
22.00 Время
00.00 КВН. Премьер-лига (16+)
01.35 Х/ф “Ультиматум Борна” 
(16+)
03.40 Х/ф “Верный выстрел” 
(16+)
05.25 Модный приговор

ÐÎÑÑÈß 1
05.40 Т/с “Неотложка” (12+)
07.35 Мультфильм
08.10 Живые истории
09.00, 12.20 Вести. Местное 
время
09.20 Россия. Местное время 
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00, 15.00 Вести
12.40  Измайловский парк. 
Большой юмористический кон-
церт (16+)
15.20 Т/с “Снег растает в сентя-
бре” (12+)
19.10 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с “Провинциальная Ма-
донна” (12+)
01.55 Х/ф “Другой берег” (12+)
04.00 Т/с “Марш Турецкого” 
(12+)

ÍÒÂ
06.10 ЧП. Расследование (16+)
06.40 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.50 Устами младенца (0+)
10.30 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 НашПотребНадзор (16+)
15.10 Поедем, поедим! (0+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион: “Ва-
лерия” (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
21.00 Ты супер! Танцы (6+)
23.30 Х/ф “Ла-ла ленд” (16+)
02.00 Top Disco Pop (12+)
03.55  Д/с “Алтарь Победы: 
“Битва за Маньчжурию” (0+)
04.50 Т/с “ППС” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 07.00, 07.30 Т/с 
“Деффчонки” (16+)
09.00 ТНТ. Best (16+)
09.30, 04.10 ТНТ Music (16+)
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Школа ремонта (12+)
13.30, 21.00 Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших (16+)
15.00, 15.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)
16.00 Х/ф “Бегущий в лабирин-
те: Испытание огнём” (16+)
19.00 Студия Союз (16+)
20.00 Про... (16+)
20.30 Экстрасенсы ведут рас-
следование (16+)
22.30 Танцы (16+)
00.30 Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
02.30 Х/ф “Диггеры” (16+)
04.40 Х/ф “Ночи в Роданте” 
(16+)
06.40 Т/с “Саша + Маша. Луч-
шее” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

06.50, 18.00, 04.30 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (16+)
08.20 Т/с “Агенты “Щ.И.Т.” (16+)
10.55 Минтранс (16+)
11.40 Самая полезная програм-
ма (16+)
12.40 Ремонт по-честному (16+)
13.25, 13.35, 17.35 Военная 
тайна с Игорем Прокопенко 
(16+)
13.30, 17.30 Новости (16+)
2 0 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Погоды не будет: как 
климат объявил Земле войну” 
(16+)
22.00 Х/ф “Железный человек” 
(12+)
00.20 Х/ф “Земля будущего” 
(16+)
02.45 Х/ф “Пегас против Химе-
ры” (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.05 Марш-бросок (12+)
07.40 АБВГДейка
08.10 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.40 Х/ф “Всадник без головы”
10.40  Х/ф “Варвара-краса, 
длинная коса”
12.05, 12.45 Х/ф “Полосатый 
рейс” (12+)
12.30, 15.30, 22.00 События
14.00, 15.45 Т/с “Дело судьи 
Карелиной” (12+)
18.15 Т/с “Домохозяин” (12+)
22.15 Право знать! (16+)
23.45 Право голоса (16+)
03.00 Специальный репортаж: 
“Донбасс. Замороженный кон-
фликт” (16+)
03.35 Прощание: “Георгий Жу-
ков” (16+)
04.25 10 самых...: “Скандаль-
ные светские львицы” (16+)
05.00 Т/с “Инспектор Льюис” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 08.15, 08.25, 08.50 
Мультфильм (0+)
07.10, 07.45, 09.05, 12.30, 
12.45 Мультфильм (6+)
10.30, 17.00 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
13.35 Х/ф “Такси” (6+)
15.20 Х/ф “Такси - 2” (12+)
18.20 Х/ф “Золушка” (6+)
20.20 Анимационный фильм 
“Кунг-фу Панда - 2” (0+)
22.00 Х/ф “Принц Персии: Пе-
ски времени” (12+)
00.15  Х/ф “Одноклассники” 
(16+)
02.10 Х/ф “Очень плохая учил-
ка” (18+)
04.00  Х/ф “Сержант Билко” 
(12+)
05.50 Т/с “Супергёрл” (16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 11.00 Мультфильм (0+)
10.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
12.00 Х/ф “Тайна четырех прин-
цесс” (0+)
13.45 Х/ф “Идеальный шторм” 
(12+)
16.15 Х/ф “Охотник за пришель-
цами” (16+)
18.00 Х/ф “Пекло” (16+)
20.00 Х/ф “Цепная реакция” 
(16+)
22.00 Х/ф “Эпидемия” (16+)
00.30 Х/ф “Двойное видение” 
(16+)
02.45 Х/ф “Оно” (16+)
04.45 Х/ф “День конца света” 
(16+)
06.30 Тайные знаки: “Церков-
ные грабители” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Канал “Евроньюс”
11.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.35 Х/ф “Жил-был настрой-
щик...”
12.45 Больше, чем любовь: “Ро-
лан Быков и Елена Санаева”
13.25 Д/ф “Там, где рыбы уме-
ют ходить”
14.20 Международный фести-
валь циркового искусства в Мон-
те-Карло
15.30 Х/ф “Красный шар”
16.05 Х/ф “Белогривый”

16.45, 02.55  Д/ф “Была ли 
ядерная война до нашей эры? 
Индийский след”
17.30 Кто там...
18.00 Линия жизни: “Валентин 
Смирнитский”
18.55 Х/ф “Тайна двух океанов”
21.20 Большая опера-2016 в 
Большом театре России
00.00 Х/ф “Долгий день уходит 
в ночь”
02.45 Мультфильм
03.40 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Камчатка. Огнедышащий 
рай”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30, 04.00 Футбол. Чемпио-
нат мира-2018. Отборочный тур-
нир (0+)
09.30 Все на Матч! События не-
дели (12+)
09.50 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Личное 
первенство. Многоборье (0+)
11.15, 15.45, 19.50 Новости
11.25 Дзюдо. Чемпионат мира 
(16+)
11.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.55 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала (16+)
13.25 Автоинспекция (12+)
13.55 Гандбол. Суперкубок Рос-
сии. Женщины. “Ростов-Дон” 
- “Кубань” (Краснодар). Прямая 
трансляция
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии. Квалификация. Прямая 
трансляция
17.00  НЕфутбольная страна 
(12+)
17.30, 21.55 Все на Матч!
17.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - Сер-
бия. Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир. 
Грузия - Ирландия. Прямая 
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир. 
Испания -  Италия.  Прямая 
трансляция
00.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Волков 
против Штефана Струве (16+)
02.00 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный турнир. 
Украина - Турция (0+)
06.00 Д/ф “Хулиган” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 07.05, 08.35 Т/с “Веч-
ный зов” (12+)
10.00 Известия
10.15, 11.10, 12.00, 12.50, 
13.40, 14.25, 15.10, 16.05, 
16.45, 17.35, 18.25, 19.15, 
20.00, 20.55, 21.40, 22.35, 
23.20, 00.05 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Главное
02.00, 03.00, 03.55, 04.55, 
05.50, 06.45, 07.40, 08.40 Т/с 
“Черные волки” (16+)

СУББОТА, 2 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 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!

РУС СКОЕ ЛО ТО 
Тираж 1193 от 20 августа

1 Тур. 87, 59, 78, 37, 43 – 200 000 
руб.
2 Тур. 66, 15, 83, 25, 04, 16, 57, 
68, 54, 05, 63, 74, 60, 53, 67, 58, 
12, 90, 64, 13, 62, 75, 51, 86, 17, 
70, 52, 23, 45, 46, 29, 71, 22, 69, 
44 – 200 000 руб.
3 Тур. 31, 41, 42, 26, 40, 76, 11, 
24, 18, 35, 02, 30, 19, 08, 55, 56, 
14, 36, 47, 80, 06, 27, 77 – 200 
000 руб.
4 Тур. 72 – 200 000, 79, 38 – 200 
000, 89 – 200 000, 09 – 157 894, 
07 – 30 000, 81 – 10 000, 10 – 
5000, 50 – 2000, 34 – 1500, 28 
– 1001, 01 – 700, 61 – 500, 03 – 
301, 32 – 249, 49 – 209, 33 – 181, 
21 – 160, 84 – 142, 73 – 130, 85 – 
121, 82 – 116, 65 – 113, 88 – 112   
Невыпавшие числа: 20, 39, 48
Джекпот – 339 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 247 от 20 августа

1 Тур. 39, 34, 80, 72, 49, 55 – 210 
000 руб.
2 Тур. 62, 36, 79, 27, 74, 15, 69, 57, 
19, 11, 77, 85, 50, 64, 07, 42, 32, 84, 
76, 52, 14, 12, 06, 13, 51, 37, 48, 04, 
31, 25, 82 – 1 500 000 руб.
3 Тур. 56, 33, 81, 47, 44, 61, 28, 89, 
65, 45, 60, 87, 46, 53, 16, 29, 01, 68, 
83, 88, 41, 70, 30, 40, 63, 35, 24 – 
1 500 000 руб.
4 Тур. 08 – 1 500 000, 78 – 100 
000, 86 – 100 000, 26 – 50 000, 67 
– 10 001, 66 – 2002, 05 – 1501, 17 – 
1002, 02 – 702, 59 – 501, 90 – 402, 
54 – 302, 22 – 262, 43 – 229, 09 – 
205, 58 – 187, 10 – 171, 38 – 160, 18 
– 152, 03 – 146, 20 – 143, 73 – 141 
Невыпавшие числа: 21, 23, 71, 75 
Джекпот – 32 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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наследия саратовских про-
мышленников Рейнеке богата 
и непроста. Братья построили 
более ста лет назад на спуске к 
Волге провиантские склады, в 
которых хранили зерно и муку. 
В советские годы территорию 
заняли военные со своими ши-
нелями и портянками. Пару лет 
назад случился пожар, который 
оставил после себя пепелище 
и разруху. Возродить забытое 
всеми пространство взялись 
дизайнеры и художники, ко-
торые разобрали складские 
помещения, а из всего найден-
ного организовали необычную 
выставку.

Ìû ñíîâà çäåñü
Двери провиантских складов 

Саратова открыли для всех жела-
ющих 20 августа. Всего на один 
день. Опасные зоны, которые по-
вредили пожар и вековое время, 
от греха подальше огородили от 
любопытных. Свободные от мусо-
ра пространства заняли мастера 
искусства и музыки.

– Те метры, которые видите 
здесь, сохранены нашими воен-
ными, здесь были промышлен-
ные склады военной части. По-
сле того, как они ушли, возникло 
много идей, что же делать с этим 
шедевром. Наш земляк Вячеслав 

Викторович Володин подал идею, 
чтобы это место стало притяже-
нием всех людей искусства. В те-
чение года шло прохождение до-
кументов. Глава региона Валерий 
Васильевич Радаев контролиро-
вал процесс. И вот юридическое 
оформление практически закон-
чено. Дальше РосИЗО начинает 
претворять в жизнь все то, что они 
задумали, – поведал заместитель 
председателя правительства об-
ласти Иван Кузьмин.

Именно столичный музей-
но-выставочный центр РосИЗО 
взял провиантские склады Сара-
това под свою опеку.

– Год назад мы узнали о суще-
ствовании этого места и первый 
раз посетили еще тогда закры-
тые склады. На нас это произве-

ло большое впечатление. И вот 
снова находимся здесь, – сказал 
генеральный директор государ-
ственного музейно-выставочного 
центра РосИЗО  Сергей Перов. – 
Мы позвали художников со всей 
России, чтобы они показали, что 
будет с этим местом в будущем. 
Мы будем программировать это 
место с вашим участием, чтобы 
оно стало именно вашим, чтобы 
вам было здесь удобно и комфор-
тно, и вы видели то, что хотели ви-
деть, – обратился он к гостям пер-
вой выставки.

×òî ïîïàëîñü ïîä 
ðóêó

Творческую инвентаризацию 
всего того, что нашел на складах 
Рейнеке во время субботников, 
провел саратовец Роман Белянин. 
В своей экспозиции он собрал 
обувь, ватники, головные уборы, 
куски нафталина и коробки гу-
талина – казалось бы, мусор да 
рухлядь.

– В общем-то, да, – смеясь, 
соглашается Роман, –  но это все 
те объекты, которые действитель-
но были найдены здесь, на скла-
дах Рейнеке и на других складах. 
Именно из них и созданы инстал-
ляции.

К а ж д о г о  и з  п о с е т и т е л е й 
встречает образ вахтера, за ко-

торым существует некая адми-
нистративная лестница, которую 
венчает портрет Ленина, осве-
щенный светом. Свет олицетворя-
ет нафталин белого цвета, а тьма 
– гуталин. У вахтера имеется куча 
метелок, которые могут намекнуть 
на смену власти, и мешки, кото-
рые дополняют метелки во время 
чистки. Из досок собрано некое 
подобие сталинских высоток как 
венец творения.

– Мы хотим здесь не само-
любоваться мыслями, а показать 
людям, что здесь, на складах, на 
самом деле происходило на про-
тяжении десятилетий, – говорит 
Белянин.

По-соседству расположился 
склад саратовского художника 
Александра Ермилова, работаю-
щего под ником Биггимот. В своих 
«снах о землячках» у него гигант-
ская складская моль поедает ту-
луп, а Кот Матроскин хвалится, что 
«гуталину просто завались». Сюр-
реалистичные персонажи собра-
ны из того, что попалось под руку 
по время работы на складе. Сразу 
и не подумаешь, что Ермилов не 
просто художник и дизайнер, но 
еще и талантливый иконописец, 
работы которого украшают храмы 
региона.

– А это что? – остановившись 
возле необычного экспоната, по-
разился Иван Демидов.

Да, тот самый создатель и ве-
дущий культовой в начале 90-х го-
дов телепрограммы «МузОБОЗ», а 
также режиссер и продюсер мно-
гих других успешных проектов. 
Правда, сейчас он уже не носит 
свои знаменитые черные очки и 
возглавляет Фонд развития со-

временного искусства. Но даже в 
такой новой должности Демидов с 
первого взгляда не понял смысла 
армейской портупеи, растянутой 
в три луча на голубом заднике 
почти что туалета – неспроста же, 
наверно, посреди днища пробита 
дырка.

– Это герб Саратова, – поясни-
ли уважаемому гостю.

Таким видит символ нашего 
города художник и модельер Ан-
дрей «Magus» Голубцов.

Ïóñòîâàòî, íî âåñåëî
Руководить провиантскими 

складами Рейнеке, а точнее, са-
ратовским филиалом центра со-
временного искусства, назначили 
Дмитрия Андреева.

– Надеюсь, мы будем дружить, 
будем стараться привозить для 
вас и организовывать принципи-
ально новое и интересное, а вы 
будете приходить к нам, – отметил 
Дмитрий.

– Дмитрий Андреев был бро-
шен на вашу оценку. Мы ему ска-
зали, что ничего ему не дадим 
– открывай и зови сюда людей. 
Придут – ты молодец, не придут 
– значит, в сентябре тебя поменя-
ем. Но, похоже, менять не будем, 
он молодец. Вы приходите сюда, 
– поделился председатель пре-
зидиума Фонда развития совре-
менного искусства Иван Демидов. 
– Пока это выглядит несколько… 
пустовато, но уже весело. 

Веселья и активности добав-
ляли продаваемые здесь кофе 
с гамбургерами, звучащая со-
временная музыка в исполнении 
известного российского диджея 

Chagin и группа людей со смарт-
фонами в руках напротив белой 
стены. Их собрал вокруг себя 
уличный художник и дизайнер 
Андрей ADNO. Его работы можно 
встретить в Москве, Нью-Йорке, 
Лондоне и Барселоне. Теперь, 
вооружившись смартфоном, он 
осваивает пространство саратов-
ских складов. На помощь ему при-
шла особая программа SketchAR.

– Это называется дополнен-
ная реальность, – поясняет ADNO. 
–  Программа в телефоне, с по-
мощью которой профессионалы 
могут перенести свои рисунки с 
эскиза на большие поверхности, 
чтобы не тратить время на проек-
торы, на разметку. А те люди, ко-
торые не умеют рисовать, смогут 
сделать первые линии.

Каждый может найти и скачать 
такую программу и попробовать 
свои силы.

– Самый главный страх – бо-
язнь первого листа. Это приложе-
ние помогает избежать этот страх. 
Технологии здесь не важны, в об-
щем-то. Главное – втянуться в это, 
сделать первые шаги, а дальше – 
бесконечное развитие, – говорит 
Андрей.

Под музыкальные сеты диджея 
Chagin из-под кисти Андрея при 
помощи смартфона первой вышла 
синяя панда. А гостям выставки 
предложили таким же способом 
продолжить заполнение белого 
полотнища.

Новое арт-пространство было 
доступно гостям лишь на протя-
жении нескольких часов одного-
единственного дня. Затем прови-
антские склады закрываются на 
реконструкцию и реставрацию. 

– Семья Рейнеке сто лет на-
зад построила это пространство 
совершенно для других нужд. И 
сегодня мы, их правнуки, пришли 
сюда и начинаем это как-то осва-
ивать. Они здесь хранили хлеб, 
кормили Саратов. Чем накормите 
Саратов вы сейчас – это вам ре-
шать , – заявил Иван Демидов.

По проекту, здесь планируют 
создать не только художествен-
ную галерею, но также открыть 
творческие мастерские, кинозал 
и кафе.

– Надеюсь, что такое неве-
селое дело, как стройка, будет 
длиться не дольше чем год-пол-
тора. Придется потерпеть, и на-
деюсь увидеть здесь всех снова, – 
завершил мероприятие директор 
РосИЗО Сергей Перов.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

Заброшенные провиантские склады 
художники разобрали по своим 

экспозициям

КУСКИ 
НАФТАЛИНА 
И КОРОБКИ 
ГУТАЛИНА

26 августа
Основная программа

10.00 – 18.00 Выставка-продажа работ 
участников Фестиваля и участие в 

программе финального дня Фестиваля 
Центральная площадь  Хвалынска 

16.00 Открытие картинной галереи 
К.С.Петрова-Водкина после 

реконструкции 
Картинная галерея Петрова-Водкина 

19:00 – 21:00 Праздничное закрытие 
Фестивальной программы 

(награждение, концерт кавер-группы и 
Дениса Клявера) 

Центральная площадь Хвалынска

Что нашли на складе, то и 
представили на выставке

Иван Демидов расстался со своими черными очками

Склады в ожидании возрождения
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Саратовцев периодически 

пугает гул проносящихся в не-
бе тяжелых ракетоносцев, ба-
зирующихся на энгельсской 
авиабазе и обычно остающихся 
вне поля зрения горожан. В ми-
нувшую субботу, в преддверии 
Дня воздушного флота России, 
жителям Саратова и Энгельса 
предоставили возможность во-
очию увидеть эти ревущие кры-
лья страны. На военном аэро-
дроме объявили день открытых 
дверей – любой желающий, не 
проходя сложную процедуру 
согласования и досмотра, мог 
лицезреть выставку военной 
техники, а также понаблюдать 
за полетом стратегических ра-
кетоносцев Ту-160 и Ту-95МС 
всего в двухстах метрах над го-
ловами.

На приглашение военных лет-
чиков откликнулись десятки тысяч 
жителей двух волжских городов. 
По словам организаторов, они 
сами не ожидали подобного инте-
реса. 

Конечно, огромные современ-
ные машины очень впечатляют как 
на земле, так и на небе. Однако 
еще более зрелищно выглядела 
воздушная акробатика легендар-
ного самолета времен Великой 
Отечественной войны По-2. Имен-
но на таких аппаратах из фанеры и 
ткани воевали летчицы знамени-
того «женского» авиаполка, фор-
мированием которого в Энгельсе 
занималась Марина Раскова. 

– Фашисты их называли «ноч-
ные ведьмы», потому что выле-
ты в основном осуществлялись 
ночью, – рассказывает Светлана 
Максименко, заведующая куль-
турно-образовательного отдела 
Энгельсского музея краеведения. 
– За темное время суток они успе-
вали сделать от четырех до вось-
ми вылетов. Появлялись всегда 
внезапно. Из-за того, что самолет 
развивал маленькую скорость, 
всего 130 километров в час, и 
очень низко планировал над вра-
жескими позициями, он наносил 
точные бомбовые удары. Причем, 
чтобы подняться в воздух, ему не 

требовался оборудованный аэро-
дром как для истребителей. Эта 
машина довольствовалась пло-
щадкой в поле, достаточной для 
взлета. 

Отправляясь на задание, лет-
чицы осознавали грозящую им 
опасность – при попадании не-
мецкого снаряда деревянный са-
молет сгорал в небе буквально за 
20 секунд как спичка. Спастись 
было невозможно. Но это их не 
останавливало, и с наступлением 
темноты «ночные ведьмы» вновь и 
вновь поднимались в небо на бой 
с фашистами.

– Молодые девчонки 18-20 лет 
воевали наравне с мужчинами, 
– восхищается подвигом летчиц 
Светлана Александровна. – Это 
уникальнейшее явление не толь-
ко для нашей страны, а вообще в 
мировой истории авиации. И три 
женских авиаполка, которые ба-
зировались в Энгельсе на терри-
тории летного городка и в здании 
дома офицеров, – это наша гор-
дость. 

Парящий в небе над летным 
городком биплан сошел с кон-
вейера в 1942 году. Про участие 
именно этого самолета в боях ни-
чего не известно.

– После войны По-2 передали 
в летное училище в Красном Ку-
те, и на нем обучались курсанты, 
– рассказал пилот-инструктор Ев-
гений Смирнов, который радовал 
саратовцев на празднике фигу-

рами пилотажа. – Когда самолет 
списали, сотрудники училища по-
дарили его старейшему инженеру 
Ивану Шкуратову, и он установил 
его на своем огороде. Я здесь не-
далеко работал, познакомился с 
Иваном Ивановичем, и возникла 
идея восстановить биплан. 

Так легендарный аппарат по-
пал в благотворительный фонд 
«Патриоты Поволжья», и активи-
сты поддерживают его в исправ-
ном состоянии.

– Старый самолет как старый 
дом требует рук и ухода, – улы-
бается Евгений Викторович. – Он 
представляет собой достаточно 
хлопотное хозяйство, ведь По-2 

деревянно-тряпичный. Хранить 
его можно только в ангаре. Не-
сколько лет он простоял под от-
крытым небом, и потребовался 
очень серьезный кропотливый 
ремонт. 

По-2 по-своему отблагодарил 
активистов за усердие при его 
восстановлении.

– Самолет приятный в пило-

тировании и очень дружелюбный 
к пилоту, – признается Смирнов. 
– Посидев за его штурвалом, я 
понял, почему летчики в прежние 
годы так его любили. Он многое 
прощает. Даже в наши дни эту 
машину можно использовать в ка-
честве учебной для преподавания 
первоначальных навыков пилоти-
рования. В общем, он идеальный, 
лучше, наверно, есть, но их не-
много.

Простота в управлении как раз 
и позволила этому самолету вне-
сти такой весомый вклад в дело 
Победы в войне.

– Днем у него никаких шан-
сов не было, его бы сбили сразу, 
– рассуждает пилот. – Зато в ноч-
ное время настолько хорошо была 
отработана тактика, подготовлены 
экипажи, что самолет оказался 
очень эффективен. Во время опе-
рации по освобождению Белорус-
сии провели анализ эффективно-
сти самолетов. Он стоял на вто-
ром месте после Ил-2. К тому же 
по этим бипланам были и самые 
низкие потери. 

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

ВЕРНУЛИ В СТРОЙ
МАШИНУ 

«НОЧНЫХ ВЕДЬМ»
Гостям авиапраздника показали 

воздушную акробатику на 
легендарном самолете времен 

Великой Отечественной

75-ëåòíèé áèïëàí ëåãêî ñïðàâëÿåòñÿ ñ ôèãóðàìè ïèëîòàæà

Òûñÿ÷è ñàðàòîâöåâ è ïîêðîâ÷àí ïðèåõàëè 
íà àâèàáàçó ðàäè ñåëôè ñ ðàêåòîíîñöàìè
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Какое бы ни было лето – 

дождливое, засушливое, ветре-
ное, даже если кругами ходят 
торнадо, кабачки в огороде ра-
стут всегда. И их постоянно так 
много, что совершенно не по-
нятно, что с ними можно сделать 
еще, кроме как пожарить (уже на-
доело до чертиков) или потушить 
с помидорами (тоже достало). 
Предлагаем несколько уникаль-
ных рецептов блюд из кабачков. 

Ñëàäêèå îëàäóøêè 
èç êàáà÷êîâ 

Для приготовления вам по-
требуются:

мякоть кабачка – 500 г,
куриное яйцо – 1 шт.,
сахар – 4 ст.л.,
ванилин – ½ пакетика,
разрыхлитель – ½ ч.л.,
мука – 150 г,
изюм без косточек – 1 горсть.
Приготовление:
Изюм промыть, залить кипят-

ком, оставить на 15 минут. 
В это время мякоть кабачка на-

тереть на крупной терке, добавить 
сахарный песок и тоже оставить 
на 15 минут. За это время кабачок 
даст сок, его необходимо полностью 
слить, иначе получатся не пышные 
оладушки, а размазня. 

Добавить к отжатым кабачкам 
яйцо, распаренный изюм, ванилин, 
разрыхлитель, муку. Тщательно пе-
ремешать до однородной конси-
стенции, с редкими вкраплениями 
кусочков кабачка. Сформировать 
оладушки при помощи столовой 
ложки, обжарить с двух сторон в 
растительном масле, затем обяза-
тельно выложить на бумажное поло-
тенце и дать стечь маслу.

Перед подачей немного посы-
пать сахарной пудрой, подавать 
только комнатной температуры с хо-
лодной сметаной.

Êóðèíàÿ ïå÷åíü 
ñ êàáà÷êàìè

Для приготовления вам по-
требуются:

печень куриная – 300 г, 
лук репчатый – ½ шт., 
морковь – 1 шт., 
кабачок – 1 шт., 
масло растительное – 2-3 ст.л.,
петрушка – пару веточек, 
перец, соль – по вкусу. 
Приготовление:
 Печень промыть под проточной 

водой, просушить бумажными по-
лотенцами. Овощи помыть, просу-
шить, лук и морковь очистить.

В небольшом количестве рас-
тительного масла обжарить лук до 
мягкости. Добавить нарезанную 
морковь, готовить еще минуты 3-4. 
Последним из овощей добавить ка-
бачок и готовить все вместе минуты 
2-3.

Печень зачистить от пленок и 
жира, разрезать на две половинки. 

Овощи сдвинуть деревянной 
лопаткой в одну сторону на сково-
роде, выложить печень, она должна 
быстро обжариться с обеих сторон.

Теперь перемешать содержи-
мое сковороды, посолить, попер-
чить и готовить максимум 5 минут. 
Куриная печень должна остаться 
внутри розовой и мягкой.

Посыпать блюдо нарубленной 
свежей зеленью, перемешать, вы-
ключить плиту и дать блюду посто-
ять перед подачей минут 5.

Çàïåêàíêà 
èç êàáà÷êîâ 

Для приготовления вам по-
требуются:

мякоть кабачка – 500 г,
крупное яйцо – 2 шт.,
твердый сыр – 100-150 г,
ветчина – 100 г, 
сухарики для панировки, соль, 

прованские травы, чеснок – по вку-
су.

Приготовление:
Кабачки натереть на крупной 

терке, добавить соль, оставить их на 
15 минут, чтобы они дали сок. 

В это время натереть сыр и 
мелкими кубиками нарезать вет-
чину. Слить весь сок из кабачков и 
осторожно отжать их руками. Затем 
добавить к кабачкам куриное яйцо, 
один или два зубчика чеснока, тща-
тельно перемешать, добавить вет-
чину и сыр и снова перемешать. 

Выложить в смазанную маслом 
форму для запекания и сверху по-
сыпать панировочными сухариками. 
Запеканка получается сочной, хру-
стящей и очень вкусной. Запекать в 
духовке 40 минут при 180 градусах. 
Дать полностью остыть и только 
после этого разрезать на куски и 
подать на стол комнатной темпе-
ратуры. Подавать, традиционно, со 
сметаной. 

Ñïàãåòòè 
ñ êàáà÷êàìè 

Для приготовления вам по-
требуются:

спагетти из муки грубого помола 
– 300 г,

мякоть кабачка – 100 г,
красная луковица – 1 шт.,
соль, черный перец по вкусу. 
Приготовление:

Отварить спагетти в слегка под-
соленной воде. Кабачки нарезать 
длинными ломтиками, шириной 
не более 0,5 мм. Выложить их на 
раскаленную сковороду, посолить, 
поперчить, обжарить с двух сторон 
до золотистого цвета. Затем убрать 
на бумажное полотенце, дать маслу 
стечь. 

В это время красный лук на-
резать кольцами, обжарить в рас-
тительном масле до золотистого 
цвета. В одной посуде перемешать 
спагетти, обжаренные кабачки и зо-
лотистый лук. Послить и поперчить 
по вкусу. Подавать к столу в горячем 
виде. 

Ïèðîã ñ êàáà÷êàìè 
Для приготовления вам по-

требуются:
яйцо куриное – 2 шт.,
мякоть кабачка – 300 г,
твердый сыр – 250 г,
горчица – 1 ст.л.,
лук репчатый – 1 шт.,
небольшая морковь – 1 шт.,
слоеное тесто – 500 г.
Приготовление:
В заранее приготовленную фор-

му, смазанную маслом, выложить 
слоеное тесто, сформировать высо-

кие бортики. 
Мякоть кабачка натереть на 

крупной терке, посолить. Дать по-
стоять 15 минут, слить сок, осто-
рожно отжать кабачки руками, снова 
слить сок. 

Сыр натереть на крупной терке. 
Мелко нарезанный лук обжа-

рить вместе с натертой морковью в 
растительном масле до золотистого 
цвета.

В глубокую миску выложить ка-
бачки, натертый сыр, обжаренные 
лук и морковь, добавить горчицу, по-
солить, поперчить и вбить яйца, раз-
мешать. Затем выложить всю массу 
на слоеное тесто в форму и запекать 
в духовом шкафу при 180-200 граду-
сах полчаса. Готовность можно про-
верить по румяной корочке. 

Пирогу необходимо дать пол-
ностью остыть, после чего нарезать 
кусками, подавать комнатной тем-
пературы со сладким чаем. 

Âàðåíüå èç êàáà÷êîâ 
ñ ëèìîíîì

Для приготовления вам по-
требуются:

кабачок – 1 крупный или 2-3 
мелких,

лимон – 1 шт.,
сахар – 1 ст.
Приготовление:
Крупный кабачок или несколько 

мелких промыть в воде, срезать хво-
стики. Натереть на мелкой терке в 
глубокую емкость, если овощ моло-
дой и кожура у него неплотная. Если 
же кабачок успел перерасти, то сре-
зать кожуру, удалить ножом внутри 
семена, а на мелкой терке натереть 
только мякоть. Оставить на 10 ми-
нут, а затем отжать выделившуюся 
жидкость. 

Ошпарить лимон кипятком, на-
тереть цедру до белого слоя в ем-
кость. Стараться, чтобы белый слой 
не попадался, так как он очень гор-
чит и может испортить вкус варенья. 
Из самого плода выжать сок. Влить 
лимонный сок в емкость, добавить 
сахарный песок и перемешать. Мож-
но заменить сахар медом, добавляя 
его в самом конце, после остывания 
отваренной кабачковой массы в ли-
монном соке до 40 градусов.

Перемешать и выложить массу 
в ковш или сотейник, казан. Поме-
стить на плиту и томить около 10 ми-
нут на среднем огне. Выключить на-
грев и охладить массу в течение 20 
минут. Еще раз прогреть 5-10 минут 

и снова охладить. При этом массу 
можно даже не перемешивать – она 
при остывании будет втягивать в 
себя сахарный сироп и становиться 
прозрачнее, карамельнее.

В последний раз выключить на-
грев и разложить варенье в стери-
лизованные баночки. По желанию их 
можно закупорить стерилизованны-
ми крышками, а можно просто по-
дать лакомство сразу к столу.

Заготовленное на зиму варенье 
из кабачков с лимоном прекрасно 
хранится и в кладовой, и на холоде. 

Êàáà÷êè ïî-êîðåéñêè
Для приготовления вам по-

требуются:
кабачки – 500 г, 
морковь – 250 г, 
сладкий перец – 1 шт.,
лук – 100 г, 
сахар – ¼ ст., 
масло подсолнечное – ¼ ст.,
уксус 9% - ¼ ст.,
соль – ½ ст.л.,
зелень – по вкусу, 
специи для корейских салатов – 

1 ст.л.
Приготовление:
Вымыть и очистить все ово-

щи. Кабачки натереть специальной 
длинной соломкой при помощи тер-
ки. Сгрузить кабачки в миску.

Морковь натереть средней 
стружкой, по желанию нарезать со-
ломкой. Добавить морковь к кабач-
кам. Также нарубить немного зелени 

петрушки, отправить в миску.
Лук и сладкий мясистый перец 

нарезать соломкой. Переложить к 
кабачкам и остальным ингредиен-
там.

В удобной емкости соединить 
сахар, соль, специи и жидкие со-
ставляющие – уксус, масло. Пере-
мешать.

Переложить овощное ассорти в 
маринад и хорошо перемешать все. 
Оставить кабачки на 3 часа, за это 
время они пустят много сока.

Теперь разложить овощи по ба-
ночкам и залить выделившимся со-
ком.

Обязательно стерилизовать са-
лат в течение 20 минут с момента 
закипания.

После аккуратно достать салат 
и закрутить или завинтить крыш-
ки ключом. Поставить банки дном 
вверх и укутать пледом. Оставить 
кабачки на сутки, после убрать в 
прохладное место для хранения. 

Также заготовленные на зиму кабач-
ки по-корейски можно кушать сразу, 
дав им промариноваться хотя бы 3-4 
часа.

Îñòðàÿ çàêóñêà èç 
êàáà÷êîâ ñ ãðåöêèìè 

îðåõàìè
Для приготовления вам по-

требуются:
кабачки – 800 г,
грецкие орехи – 80 г,
укроп – 10 г,
петрушка – 30 г,
чеснок – 15 г,
подсолнечное масло – 40 мл, 
соль – 5 г,
перец молотый черный и крас-

ный – по вкусу.
Приготовление:
Кабачки при необходимости 

очистить от кожицы и нарезать куби-
ками среднего размера. Выложить 
их в миску, посыпать частью соли, 
аккуратно перемешать и дать посто-
ять минут 10.

Тем временем подсушить на 
горячей сковороде грецкие орехи, 
остудить и мелко порубить. Зелень 
измельчить.  

Кабачки обжарить в масле на 
умеренном огне. Сильно мешать не 
надо.

Смешать в салатнике зелень, 
выдавленный чеснок, грецкие орехи, 
соль и специи, хорошо перемешать, 
чтобы зелень дала сок. Выложить 
сверху кабачки. Все аккуратно пе-
ремешать, стараясь не превратить 
в кашу. Накрыть салатник крышкой и 
отправить его в холодильник на час, 
чтобы закуска остыла и настоялась.

Ìàðèíîâàííûå 
êàáà÷êè 

«à-ëÿ àíàíàñû»
Для приготовления вам по-

требуются:
кабачок – 1 шт.,
вода – 1 л,
сахар – 150 г,
лимонная кислота – 1 ч.л.,
ананасовый сок – 1 ч.л.
Приготовление:
Кабачок очистить от кожуры, на-

резать кружочками толщиной при-
мерно 1-1,5 см. Рюмкой или неболь-
шим стаканом удалить из каждого 
кусочка середину с семечками.

В небольшой кастрюле вскипя-
тить воду, положить лимонную кис-
лоту и сахар. Должен получиться 
кисло-сладкий рассол. Обязательно 
нужно попробовать и если необхо-
димо добавить еще специй. Посто-
янно помешивая, варить до полного 
растворения сахара. Добавить ана-
насовый ароматизатор.

В кипящий рассол аккуратно вы-
ложить кабачки, довести до кипения 
и готовить еще минуты 3. Остудить 
кабачки до комнатной температуры 
не в рассоле.

Ðóëåòèêè 
èç êàáà÷êîâ

Для приготовления вам по-
требуются:

кабачки – 2 шт.,
плавленый сыр – 200 г,
чеснок – 5 зубчиков,
петрушка – 10 г,
подсолнечное масло – 3 ч.л.,
майонез – 2 ст.л.
Приготовление:
Кабачки нарезать вдоль поло-

сками толщиной около 5 мм. Чеснок 
измельчить. Плавленый сыр нате-
реть на мелкой терке. 

Смешать сыр и чеснок, добавить 
майонез по вкусу. Нарезать зелень.

Обжарить кабачки на подсол-
нечном масле с двух сторон до ру-
мяной корочки. 

На один край кабачка выложить 
сырную закуску. Свернуть в рулетик, 
по бокам украсить зеленью. 

КАБАЧКОВОЕ 
ИЗОБИЛИЕ
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* Дмитрий, 35/177, ищет девушку 
для серьезных отношений из Хва-
лынска. Дети не помеха.
Тел. 8 987 315 94 19.

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

* Надеюсь обрести на всю остав-
шуюся жизнь только одинокую ду-
шу 65-75 лет, простую, добрую, не 
высокомерную, чтоб прожить друг 
для друга в спокойной обстановке, 
из Саратова или Энгельса. О себе: 
63 года, без родных и близких, бед-
ный, корыстных целей нет.
Тел. 8 927 114 69 51.

* Вдова, 53 года, ищет мужчину 61-
68 лет для создания семьи. Соглас-
на на переезд.
Тел. 8 908 549 75 34.

* Молодой человек познакомится с 
девушкой 25-27 лет для серьезных 
отношений.
Тел. 8 927 140 26 75.

* Приглашаю к себе мужчину без 
вредных привычек, у которого нет 
своего жилья. О себе: Татьяна, 55 
лет, из Саратова.
Тел. 8 927 915 25 15.

* Сергей, 43/183, ищет женщину 
34-50 лет без детей, не курящую, с 
пышными бедрами, из Саратова.
Жду СМС по тел. 8 937 258 22 90.

* Женщина, 45 лет, познакомится 
с серьезным надежным душевным 
мужчиной 50-55 лет для создания 
семьи.
Тел. 8 927 146 62 17.

* Мужчина, 35 лет, инвалид 2-й 
группы с детства, познакомится с 
женщиной без детей, согласной пе-
реехать ко мне.
Тел. 8 937 796 72 08.

* Ищу спутника жизни, вдовца, 62-
65 лет, желательно из сельской 
местности. Пьющих и альфонсов 
просьба не беспокоить. Светлана.
Тел. 8 927 142 21 37.

* Привлекательный одинокий муж-
чина, 50/178/85, познакомится с 
женщиной до 45 лет из Заводского 
района Саратова.
Тел. 8 903 329 31 49.

* Вдова, 62 года, познакомится с 
одиноким мужчиной без вредных 
привычек.
Тел. 8 962 615 90 94.

* Пенсионер, 65 лет, без вредных 
привычек, ищет одинокую род-
ственную душу, чтобы обрести 
смысл жизни во взаимной предан-
ности и заботе.
Тел. 8 937 253 73 84. 

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 Шевченко 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
– Скажите, а откуда в нашем кол-

лективе заслуженный профессионал 
мирового уровня?

– Мы пригласили его для по-
вышения нашего уровня. Чтобы ли-
цезреть пример, перенять опыт, раз-
виться, поумнеть и работать лучше!

– Скажите, а почему он работает 
с завязанными глазами?

– Чтобы не вышло наоборот.

*   *   *
На российском телевидении ре-

кламируется рассрочка на канцтова-
ры. Рассрочка. На карандаши. Ипо-
тека на ластики. Договор инвестиций 
на контурные карты.

*   *   *
– Кого вы ждете – мальчика или 

девочку?
– 480 000 рублей за второго.

*   *   *
– Говорят, Малахов уходит на 

2-ой канал.
– Кто говорит?
– Все говорят.
– Пусть говорят!

*   *   *
– Что отличает фею от ведьмы? 
– Полгода совместного прожива-

ния.

*   *   *
– Дорогая, что тебе подарить – 

смартфон или серьги?
– Шубу, и чтобы в одном кармане 

был смартфон, а другом – серьги.

*   *   *
Хотел завести себе девушку, но 

жена меня отговорила: «А кто будет 
с ней гулять, ухаживать, кормить ее, 
убирать за ней?»

*   *   *
Каждый день кручусь в бизнесе, 

по несколько раз совершаю валюто-
обменные операции – меняю билеты 
банка России на билеты трамвая, и 
скажу вам: курс последнего растет.

*   *   *
– Кто это? – спросила Лариса.
– Серьезно?! Ты не знаешь Стаса 

Михайлова? – удивился Сергей.
– И знать не хочу, выключи, пожа-

луйста, эту мерзость или переключи 
на «Матч ТВ».

Вскоре Сергей сделал предло-
жение Ларисе. А Стаса Михайлова, 
втайне от мужа, она ездила слушать 
к маме.

*   *   *
Экипаж иностранной авиакомпа-

нии и спасатели были в шоке, когда 
после аварийной посадки русские 
туристы специально залезали назад 
в самолет, чтобы второй раз прока-
титься с надувной горки!

*   *   *
Как же надоела уборка, стирка, 

глажка! Кто знает, по какой кастрюле 
надо долбануть, чтобы появился Ми-
стер Пропер?

АНЕКДОТЫ

По итогу первого полуго-
дия эксперты назвали пять 
главных научных открытий, 
сделанных с начала 2017 го-
да. Среди них множество тех, 
которые навсегда могут изме-
нить развитие человечества, 
сообщает Disclose.

Регенерирующая органы 
ткань – настоящий прорыв в 
сфере медицины. В этом году 
удалось достичь улучшения в 
фактически растущих тканях и 

органах человека. Однажды ис-
следования в этой сфере откро-
ют возможность восстанавли-
вать повреждения тканей и не-
рвов, в также решить проблему 
трансплантации органов.

Еще одно важное исследо-
вание – открытие планеты LHS 
1140b. Она является одной из 
потенциально пригодных для 
жизни: у нее есть атмосфера, 
нет излишней радиации, а со-
отношение дня и ночи 50 на 50. 

Находится она в 40 световых лет 
от Земли.

Редактирование генов чело-
веческого эмбриона – один из 
самых скандальных эксперимен-
тов. Ученым в лабораторных ус-
ловиях удалось отредактировать 
ДНК, ответственный за болезни 
сердца. Это большой прорыв в 
науке, но пока человечество к 
нему не готово, отмечают иссле-
дователи – многие считают, что 
редактирование того, что дала 
природа, неправильно.

Многоразовая ракета Falcon 
9 от SpaceX также стала важным 
научным открытием 2017 года. 
При помощи переработанных 
частей в будущем удастся умень-
шить стоимость отправлений в 
космос на миллионы долларов. 

Кроме того, в этом году уче-
ные впервые смогли вырастить 
живое существо вне матки. В 
рамках эксперимента удалось в 
лабораторных условиях обеспе-
чить развитие эмбриона ягненка 
в специальном инкубаторе. В бу-
дущем технология позволит спа-
сать детей, рожденных на очень 
ранних сроках беременности.

Во время раскопок возле 
озера Берринджак вблизи Кан-
берры австралийские археоло-
ги нашли скелет древней рыбы, 
который отлично сохранился. 
Изучая его, ученые установи-
ли эволюционную связь между 
плакодермой и человеком.

Для исследования скелета 
древней рыбы эксперты при-
менили уникальную технологию 
3D-сканирования. Они обнаружи-
ли схожие кости в области челю-
сти. Это значит, что вымершая ры-
ба, которая жила 400 миллионов 
лет назад, принадлежат к той же 
эволюционной линии, что и чело-
век.

Находка стала открытием для 
биологов. Они намерены продол-
жать изучение скелета плакодер-
мы. Стоит отметить, что до этого 
времени археологам ни разу не 
удавалось найти останки древней 
рыбы, которые бы так хорошо со-
хранились.

Б р и т а н с к и е  и  п о р т у -
гальские ученые показали, 
что чуткий слух может быть 
признаком проблем с пси-
хическим здоровьем. Соот-
ветствующее исследование 
опубликовано в журнале 
Brain, кратко о нем сообщает 
The Telegraph.

Специалисты полагают, 
что среди людей с чутким слу-
хом распространены звуковые 
галлюцинации. В частности, 
тем, кто способен разобрать 
чью-либо речь через стойку в 
шумном баре, могут слышаться 
мнимые голоса.

К подобным выводам уче-
ные пришли, проведя магнит-
но-резонансную томографию 

головного мозга людей с чутким 
слухом. Среди них оказалось 
примерно в три-четыре раза 
больше людей с нарушением 
психического здоровья, чем 
обычно. Всего обследование 
прошли 34 человека, половина 
из которых отличались чутким 
слухом.

Специалисты отмечают, что 
примерно 15 процентов людей 
слышат посторонние голоса, 
однако большинство не призна-
ются в этом. Объясняют дан-
ный феномен влиянием опыта, 
основанного на услышанном 
ранее, на индивидуальные про-
цессы восприятия и познания, 
за реализацию которых отвеча-
ет головной мозг.

ПЯТЬ ГЛАВНЫХ 
ОТКРЫТИЙ 2017 ГОДА

УЧЕНЫЕ СВЯЗАЛИ ЧЕЛОВЕКА 
С ДРЕВНЕЙ РЫБОЙ

ХОРОШИЙ 
СЛУХ НАЗВАЛИ 

ПРИЗНАКОМ 
БОЛЕЗНИ



22 августа 2017 г. АФИША ЗВЕЗДОПАД ПУБЛИКА 15

ОВЕН (21.03 – 20.04). Про-
блема, которая беспокоила вас 
довольно долгое время, вскоре 
будет решена. Никаких серьез-
ных препятствий на вашем пути 
не встретится, жизнь будет идти 

в спокойном, привычном русле как на личном, 
так и на профессиональном фронте.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). В этот 
период вам может понадобить-
ся помощь, которую охотно ока-
жут члены вашей семьи. Боль-
шую часть недели вы, вероятно, 
будете испытывать хорошее на-
строение, что, в свою очередь, 

добавит хорошего настроения окружающим. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). 
Эта неделя будет для вас очень 
расслабляющей. Вы будете 
проводить много времени с 
друзьями и членами семьи и 
сможете заниматься тем, что 
приносит вам радость и удов-

летворение. Однако контролируйте свой нрав 
и поступки.

РАК (22.06 – 23.07). На этой 
неделе благодаря своим луч-
шим качествам вы будете в цен-
тре внимания друзей и членов 
семьи. Умение производить 
хорошее впечатление добавит 

вам новых друзей. В то же время будьте гото-
вы помочь кому-то из близких.

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Многих 
из вас на этой неделе ожидают 
важные события на профессио-
нальном фронте, которые бла-
гоприятно скажутся на вашей 
карьере. Скорее всего, некото-
рые из ваших идей и проектов 

получат положительную оценку руководства.

ДЕВА (24.08 – 23.09). На этой 
неделе любое из ваших начина-
ний ожидает успех. Все будет 
идти в соответствии с вашими 
планами, и вы можете смело 
рассчитывать на поддержку ва-

ших близких и коллег, с которыми охотно по-
делитесь своими чувствами.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). У мно-
гих из вас на этой неделе могут 
возникнуть обстоятельства, 
которые заставят события ид-
ти своим путем и сделают вас 
уязвимыми. Однако ваше уме-
ние четко обозначить свою по-

зицию позволит вам преодолеть любые труд-
ности. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). 
Вероятно, на этой неделе про-
изойдут изменения, которые 
заставят вас заново расста-
вить приоритеты. Вам не сто-
ит беспокоиться, поскольку 
новые ситуации будут мотиви-

ровать вас на дальнейшие улучшения во всех 
сферах жизни. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). 
Вы будете удовлетворены хо-
дом событий на всех фронтах. 
Очень важная для вас сделка 
наконец будет заключена, что 
обещает ощутимую прибыль. 
Это позволит вам почувство-

вать некоторое облегчение после напряже-
ния последних дней. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Вы 
должны проявлять большую 
осторожность на этой неделе, 
так как будете склонны совер-
шать ошибки. Ваша личная 
жизнь, однако, если вы не до-
пустите какой-нибудь оплош-

ности, будет держать вас в приподнятом на-
строении. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). 
Хорошие времена у вас впере-
ди. Вероятно, всю неделю вы 
будете находиться в приподня-
том настроении, так как ощу-
тите улучшения во всех сферах 
жизни. На профессиональном 

фронте многих из вас ждут перспективные 
предложения. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Не 
расстраивайтесь, если на этой 
неделе что-то будет двигаться 
вперед не так быстро, как вам 
хотелось бы. Результаты ваше-
го упорного труда станут видны 

уже в ближайшее время. Благодаря им ваши 
карьерные перспективы улучшатся.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 22.08 ïî 28.08

Видео, которое в соцсе-
тях опубликовала недавно 
британская актриса Эмилия 
Кларк – исполнительница 
роли Дейнерис Таргариен в 
сериале «Игра престолов» 
– буквально взорвало Ин-
тернет. Более 15 миллионов 
пользователей посмотрели, 
как ее коллега по цеху Кит 
Харингтон в роли Джона Сноу 
буквально превращается в 
дракона.

На коротком ролике видно, 
как Кит в костюме своего героя 
стоит на обрыве и под порыва-

ми ветра размахивает своей 
накидкой. Явно пародирует ма-
шущего крыльями дракона. За-
метим, что именно на этом ме-
сте происходили съемки сцены 
первой встречи Джона Сноу с 
драконом, на котором прилете-
ла Дейнерис. Эту серию «Игры 
престолов» показали по ТВ не-
делю назад.

Эмилия Кларк за камерой 
громко смеется и шутит, что 
один раз прикоснувшись к дра-
конам, Харингтон теперь счита-
ет себя одним из них.

16 августа на 62-м году жизни скон-
чалась известная российская актриса 
и режиссер Вера Глаголева. В этот мо-
мент она находилась в Германии, где 
проходила лечение от онкологическо-
го заболевания. Правда, точная при-
чина смерти пока остается тайной для 
общественности. 

Супруг Глаголевой бизнесмен Кирилл 
Шубский поведал журналистам, что, не-
смотря на борьбу с раком, его супруга 
много работала и была полна творческих 
планов. Вскоре она должна была закон-

чить съемки своего фильма, собиралась 
посетить несколько кинофестивалей за 
границей, планировала написать новый 
сценарий. В июне Глаголева праздновала 
свадьбу своей младшей дочери. Букваль-
но за несколько часов до смерти она раз-
говаривала с друзьями и ничего не пред-
вещало беды.

Глаголеву похоронили на Троекуров-
ском кладбище в Москве. На траурную 
церемонию пускали только самых близ-
ких. Поклонники ее творчества могли про-
ститься ранее на панихиде в московском 

Доме кино. Здесь были замечены Иосиф 
Кобзон, Вера Васильева, Станислав Го-
ворухин, Алексей Учитель, Валентина Те-
личкина, Татьяна Конюхова, Юлий Гусман, 
Александр Балуев.

АНАСТАСИЯ 
ЗАВОРОТНЮК ЧУДОМ 
ИЗБЕЖАЛА ТЕРАКТА В 

БАРСЕЛОНЕ
Весь мир скор-

бит по жертвам чу-
д о в и щ н о г о  т е р а к -
т а  в  Б а р с е л о н е . 
Н а п о м н и м ,  д н е м 
17 августа водитель 
на микроавтобусе 
выехал на главную 
пешеходную улицу 
столицы Каталонии – 
Рамбла – и принялся 
давить людей. Погиб-
ли 15 человек, боль-
ше сотни получили 
травмы. Чудесным 
образом избежала 
этой трагедии рос-
сийская актриса Ана-
стасия Заворотнюк.

В своем Instagram 
она рассказала, что в тот день приехала к подруге, кото-
рая живет рядом с Рамбла.

«Мы с подругой были рядом с этим местом и покинули 
его за 10-15 минут до ужасной трагедии. Сидя на балконе 
в 100 метрах, недоумевали по поводу кружащих верто-
летов у нас над головами. И только звонок моего мужа, 
который волновался за меня, прояснил ситуацию!» – го-
ворит Анастасия.

Позже Заворотнюк еще и попала в жуткую пробку, 
связанную с тем, что полиция проводила спецоперацию.

«Третий час стоим в пробке, нескончаемый поток ма-
шин почти не двигается. А мысли не отпускают. Очень тя-
желое чувство...» – сообщила она.

Ìåäîâûé ïðàçäíèê Áàëòàÿ
18 августа в Балтайском районе 

впервые состоялся «Медовый праздник 
Балы-Тау». Пчеловодство из века в век 
было главным занятием жителей этих зе-
мель. До сих пор в этом селе с численно-
стью до 5000 жителей есть несколько де-
сятков династий пчеловодов, действует 
более 60 пасек.

Центральным местом фестиваля стала 
зона чаепития, где на фоне зеленых леси-
стых холмов гости бесплатно угощались тра-
вяными чаями. Все травы – из чистых балтай-
ских лесов. Напитки заваривались в настоя-
щих угольных самоварах.

В этот день в Балтае можно было посе-
тить музей под открытым небом, посвящен-
ный пчеловодству. Местные жители предста-
вили его экспонаты, которые содержат пред-
меты ремесла, начиная с довоенных лет: ста-
рые ульи-борти, ловушки для пчел, роевня с 
сеткой из лыка, медогонки.

Одним из самых любопытных экспонатов 
стал действующий прозрачный улей,  изго-
товленный местным пасечником, в котором 
можно наблюдать работу и жизнь пчелиной 
семьи.

Гости праздника продегустировали бо-
лее десяти видов меда. Помимо развесного 
меда можно было попробовать мед в сотах, 
прополис, пергу, маточное молочко, гама-
гент.

Õëåáíàÿ ïðèñòàíü Ìàðêñà
Маркс отпраздновал 19 августа день 

города фестивалем «Хлебная пристань». 
Место проведения праздника стало не-

обычным подарком горожанам. На протя-
жении нескольких последних лет берег реки  
был огорожен и захламлен. В этом году уча-
сток пляжа открыли и очистили. Работы нача-
лись и на здании речного вокзала: к праздни-
ку отремонтирован его фасад, продолжается 

ремонт внутренних помещений. В планах 
местных властей – благоустроить всю при-
брежную зону от пристани до Молодежной 
набережной.

Около обновленного пляжа развернулась 
ярмарка, в которой приняли участие десять 
хлебобулочных предприятий области. Они  
соревновались в конкурсе на самый лучший 
каравай. Первое место заняли представите-
ли Марксовского района, представившие на 
праздник калач весом 350 килограммов. В 
его основу легли 14 караваев и более 50 съе-
добных декоративных элементов с различ-
ными добавками: творогом, джемом, марме-
ладом и маком. После конкурса его раздали 
гостям.

Еще одним событием стала торжествен-
ная закладка камня  первым поселенцам 
Екатеринштадта. Памятник будет установлен 
на набережной. Гостями праздника, помимо 
жителей города и области, стали потомки 
немцев Поволжья, приехавшие из Волго-
градской, Самарской областей, Татарстана, 
а также Америки и Германии.

Ôåñòèâàëü ïèðîãà 
Äóõîâíèöêîãî

В воскресенье, 20 августа, районный 
поселок Духовницкое ждал всех желаю-
щих на первый фестиваль пирога.

В этом сельскохозяйственном районе у 
жителей накоплен большой опыт приготов-
ления разнообразной выпечки. Организато-
ры праздника решили поделиться этим уме-
нием и талантом жителей Духовницкого рай-
она с земляками из других муниципалитетов.

На праздник пригласили гостей из всех 
районов области. Команды соревновались 
в приготовлении самого красивого и вкус-
ного пирога. Кульминацией праздника стал 
огромный пирог от местных производите-
лей. Все угощения на празднике раздали 
бесплатно.

«Òåàòðàëüíîå 
Ïðèõîïåðüå» Áàëàøîâà

Фестиваль «Театральное Прихоперье» 
пройдет в Балашове со 2 по 9 сентября 
2017 года. По словам министра культуры 
области Татьяны Гараниной, в программу 
фестиваля включены показы спектаклей 
пяти столичных театров (Государственно-
го театра наций, МХТ имени А.П. Чехова, 
Александринского театра из Санкт-Пе-
тербурга и ГАБТа России, Молодежного 
экспериментального театра Московского 
института культуры) и восьми театров из 
Саратова и области (Балаковского театра 
юного зрителя, Балашовского и Вольско-
го драматических театров, Саратовского 
государственного академического театра 
драмы имени И.А. Слонова, Саратовского 
театра оперы и балета и областного те-
атра оперетты, театра кукол «Теремок», 
саратовского нового драматического теа-
тра «Версия»). Гостями фестиваля станут 
артисты из Борисоглебского драматиче-
ского театра имени Н.Г. Чернышевского. 

В рамках фестиваля планируется тор-
жественная церемония открытия новой 
сцены Балашовского драматического теа-
тра. Праздничное шествие начнется с парка 
имени Куйбышева и будет связано с исто-
рией становления и развития Балашовского 
драматического театра. Далее праздничное 
шествие продолжится по направлению к теа-
тральному парку. На площадках по ходу дви-
жения гостей выступят творческие коллек-
тивы районов области. Также свои работы 
представят мастера прикладного искусства.

– Площадка для проведения фестиваля 
– Балашовский драматический театр, пар-
ковая зона рядом с театром – должны быть в 
высокой степени готовности. Для артистов и 
гостей фестиваля необходимо создать все 
необходимые условия, – дал указание органи-
заторам врио губернатора Валерий Радаев.

ДЖОН СНОУ ПРЕВРАТИЛСЯ 
В ДРАКОНА

ВЕРА ГЛАГОЛЕВА УМЕРЛА 
ПОСЛЕ БОРЬБЫ С РАКОМ

ВКРАТЦЕ

Материалы полосы подготовил Марат Гомоюнов
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Считанные дни остаются до нового 
учебного года. Дети и родители причи-
тают о скоротечности летних каникул, 
при этом не забывая закупать канцто-
вары, форму и новые портфели. Чтобы 
немного скинуть гнетущий груз в пред-
дверии затяжного периода просижива-
ния за партами, саратовским ребятиш-
кам предложили еще немного поозор-
ничать. В минувшее воскресенье в го-
родском парке Саратова мальчишки и 
девчонки могли забросить свои старые 
ранцы куда подальше, с глаз долой. 
Журнал «Телесемь» организовал для 
них веселый праздник «К школе готов!». 

Спортивный снаряд – ранец или порт-
фель – все метатели принесли с собой. Со-
ревнования проходили в несколько этапов 
для разных возрастных групп. Правило для 
участия в состязаниях одно: бери школь-
ный рюкзак и бросай дальше! Победителей 
ждали призы – новые дизайнерские ранцы.

Первыми на линию портфельного огня 
вышли девочки от семи до девяти лет. В 
качестве тренировки они немного размя-
ли руки, замахнулись несколько раз и по 
команде метнули импровизированные 
снаряды… прямо в своих родителей. Бла-
го предупрежденные взрослые отступили 
подальше от своих чад, так что обошлось 
без жертв. Самой ловкой метательницей 
в данной возрастной категории оказалась 
София Кашева, которая через десять дней 
пойдет в третий класс. Таким образом де-
вочка решила избавиться от старого ма-
ленького рюкзачка, с которым ходила в 
школу с небольшим количеством учебни-
ков. На случай серьезной учебной нагрузки 
у Сони имеется внушительный портфель, 
но его оставили дома, и, как показали ре-
зультаты, совершенно оправданно. 

– Я специально не готовилась, – призна-
лась школьница. – Сегодня мама приехала и 
сказала, что мы поедем в парк на этот чем-
пионат. Мы с братом Никитой схватили порт-
фели и начали их метать по залу. Не ожида-
ла, что выиграю, хотя и мечтала об этом.

Соне понравились ощущения, когда 
портфель в полете исчезает с глаз.

– Лето слишком быстро пролетело, 
– вздыхает девочка. – Хотелось бы также 
взять и забросить портфель с учебниками.

 Будущего четвероклассника Егора 
Горшенина по праву можно назвать профи. 
Мальчик уже не первый раз участвует в по-
добном состязании и занимает первые ме-
ста, тем самым экономя семейный бюджет 
на такой статье расходов, как ранец.

– Не люблю таскать портфель, поэто-
му просто взял, размахнулся как следует и 
закинул его далеко, – улыбается юный чем-
пион. – Хотя, конечно, школьный рюкзак, 
набитый учебниками, так легко не забро-
сишь. Он слишком тяжелый.

Более бережно относится к своему 
имуществу победительница в номинации 
от 10 до 11 лет Екатерина Старшинова. 
Девочка занимается танцами и совсем не 
догадывалась о силе, таящейся в ее руках.

– Мне уже купили новый портфель, я 
его собрала, мне он очень нравится, и ки-
дать его я не хочу, – заверяет Катя. – На со-
ревнования взяла свой старый рюкзак, его 
уже не жалко. 

В своем портфеле Старшинова носит 
преимущественно «четверки» и старается 
не растрясти их по дороге домой. 

– В школе я никогда не закидываю с 
размаха свой ранец, – делится с «Телегра-
фом» пятиклассница. – А вот мальчишки у 
нас не столь аккуратны. Они и бросаются 
портфелями, и бьют ими друг друга по го-
лове.

Конечно, как и в любом состязании, в 
чемпионате по метанию портфелей многие 
оказались недостаточно ловкими и метки-
ми, чтобы занять призовые места. Однако 
проигрыш им вполне компенсировал за-
дор, с которым они избавлялись от старых 
надоевших ранцев. Так что данный неофи-
циальный вид спорта получил единоглас-
ное одобрение у всех участников.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора   
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Его даёт обогреватель. 2. Детектив Эркюль ... 3. Самое солнечное место на Черноморском 
побережье Кавказа. 4. Мороженое с рукояткой. 5. “Родители” оваций. 6. Короткая рифмовка. 7. Мясная ватрушка. 
8. В одном литературном произведении из этого можно сделать не только кашу, но и временное средство для 
передвижения. 9. Состязание лихачей. 15. Кастрюля, чтобы делать диетические котлеты. 16. Психологическое 
расслабление. 18. Ведущая Тина с канала “СТС”. 19. Родина Санта-Клауса. 20. Областной центр России. 21. 
Современный Константинополь. 22. Сородич “Рено” и “Пежо”. 23. Возвышенный путь для воды. 33. Крупнейший 
полуостров планеты. 34. Река в Турции, Сирии, Ираке. 35. Караульное занятие. 36. Замысел. 37. Знаменитый 
автомобиль, у которого двигатель расположен сзади. 38. Родная сестра чванливости. 39. Водящий в “пятнашках”. 40. 
Объект интереса геолога. 41. Хрюша или Степашка.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Ìàãàçèí. 9. Ïîðòüå. 10. 
Åðàëàø. 11. Òðàâíèê. 12. Ñêâàéð. 13. Òîðãàø. 14. Àçèàòêà. 15. Ýïàòàæ. 18. Ðîäíèê. 22. Îòâåò. 25. Ñêèïåòð. 
26. Ðåòóøåð. 27. Ãðÿäà. 28. Îáîðîíà. 29. Íà÷èíêà. 30. Íþàíñ. 33. Òâåðäî. 37. Øåëåñò. 40. Ãðàíóëà. 41. 
Áðåâíî. 42. Ðîáåðò. 43. Íîêäàóí. 44. Ñòàðüå. 45. Èíäèãî. 46. Êåíòàâð.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ïîäêóï. 2. Àòëàíò. 3. Ìåòðàæ. 4. Ãèàöèíò. 5. Çàíÿòèå. 6. Íåêòàð. 7. Ðàçðÿä. 8. Íàòàëè. 
15. Ýêñïîðò. 16. Àëèãîòå. 17. Àíåðîèä. 19. Îòòî÷èå. 20. Íîøåíèå. 21. Êóðñàíò. 22. Îðãàí. 23. Âîÿêà. 24. 
Òðàíñ. 31. Þäàøêèí. 32. Íåóäà÷à. 34. Âåðñòà. 35. Ðåâåðñ. 36. Îãîíåê. 37. Øàðíèð. 38. Ëåáåäü. 39. Ñêðÿãà.
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

ВТ
22 августа

СР
23 августа

ЧТ
24 августа

ПТ
25 августа

СБ
26 августа

ВС
27 августа

ПН
28 августа

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

05:52
20:04
14:12

05:54
20:02
14:08

05:56
20:00
14:04

05:57
19:58
14:01

05:59
19:56
13:57

06:00
19:54
13:53

06:02
19:51
13:49

РАНЕЦ С ГЛАЗ ДОЛОЙ

Школьники 
соревновались в метании 

старых портфелей
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