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«Зерновых культур мы фактически лишились. 
Половина подсолнечника не взошла, 

просо и ячмень – одна солома стоит. 
Осталась одна надежда на арбузы»
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ИССЛЕДОВАТЕЛИ САРАТОВСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛИ САРАТОВСКИХ 
ПОДЗЕМЕЛИЙ ОБНАРУЖИВАЮТ ПОДЗЕМЕЛИЙ ОБНАРУЖИВАЮТ 
В НИХ ТРУПЫ, ДЕНЬГИ И ПЕТУХОВВ НИХ ТРУПЫ, ДЕНЬГИ И ПЕТУХОВ
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подняли тариф на проезд в саратовском общественном транспорте депутаты гордумы

ЦИТАТАЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 
ПУТИН ПУТИН 
УПРАЗДНИЛ УПРАЗДНИЛ 
ЗАТО ЗАТО 
ШИХАНЫШИХАНЫ
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Небольшой, но известный 
ныне на весь мир город Шиханы 
Саратовской области лишает-
ся своего уникального статуса. 
На протяжении 20 последних лет 
Шиханы являлись закрытым ад-
министративно-территориаль-
ным образованием, наравне с по-
селком Светлый и Михайловский 
в нашем регионе. Соответствен-
но, они имели собственные при-
вилегии и особенности жизнеде-
ятельности.

На днях же глава государства 
подписал указ, по которому с 1 
января 2019 года закрытое ад-
министративно-территориаль-
ное образование – город Шиха-
ны Саратовской области – будет 
упразднено. «ТелеграфЪ» разо-
брался, что это повлечет для жи-
телей небольшого городка.

Îðóæåéíûé çàâîä
Населенный пункт Шиханы ве-

дет свою историю с начала 19 века 
от усадьбы графа Орлова-Денисо-
ва, героя Отечественной войны 1912 
года, который получил в здешних 
краях землю. Но свою известную 
специфику поселок начал приобре-
тать в 1920-х годах, когда появилась 
некая опытная станция, позднее 
разросшаяся в огромный военный 
химический полигон.

В 1961 году на территории 
Шихан появилось главное градо-
образующее предприятие – Госу-
дарственный институт технологии 
органического синтеза, вокруг кото-
рого обустраивались многочислен-
ные воинские части с секретными 
функциями. Хотя о работе данного 
объекта знали многие – в советские 
годы шиханский завод производил 
химическое оружие, которое испы-
тывали на близ расположенных по-
лигонах.

В связи с уникальными функция-
ми небольшой по численности насе-
ления городок получил охраняемые 
границы, контрольно-пропускные 
пункты на въездных дорогах, соб-
ственную прокуратуру, группу чеки-
стов и особую медсанчасть.

Новый статус – ЗАТО – Шиханы 
получили летом 1997 года указом 
президента Ельцина. По сути, для 
шиханцев ничего от этого не поме-
нялось, ведь они и до этого на про-
тяжении десятилетий жили в особом 
режиме министерства обороны.

Áåç ïàíèêè
Известность на весь мир Ши-

ханы получили весной этого года. 
В небольшом городке Солсбери в 
Великобритании в бессознатель-
ном состоянии были обнаружены 
бежавший из России бывший со-
трудник разведки Сергей Скрипаль 

и его дочь. Власти Великобритании 
заявили, что Скрипалей отравили 
неким веществом «Новичок», и об-
винили в этом именно нашу страну. 
А впоследствии добавили, что этот 
самый «Новичок», вероятно, был 
произведен в Шиханах.

Россия все выдвинутые обвине-
ния категорически отрицает. Но так 
удивительным образом совпало, что 
именно после этого случая прези-
дент решил реформировать ЗАТО 
Шиханы. Оказалось, два события 
никак между собой не связаны.

 – Проект данного указа лично 
я видел в интернете еще в августе 
2017 года, он был разработан феде-
ральным минпромторгом и связан с 
завершением программы по уничто-
жению химического оружия в стра-
не, – сообщил «Телеграфу» проку-
рор ЗАТО Шиханы Роман Плюснин. 
– Никакого секрета из этого указа 
не было. Администрация города, мы 
все были в курсе. Этот указ ждали. 
Ждали лишь, когда его подпишут. И 
вот президент подписал. Паники ни-
какой нет у нас, – заверил Роман Ни-
колаевич.

Âñå êàê åñòü
Говоря о Шиханах, необходимо 

понимать, что исторически, админи-
стративно и территориально они де-
лятся на два объекта, называемые в 

народе Шиханы-1 и Шиханы-2. Ши-
ханы-2, или как правильно его на-
зывать Вольск-18, – это тот самый 
совершенно закрытый военный объ-
ект с полигонами, которого обна-
родованный указ президента никак 
не касается. Статус ЗАТО снимает-
ся именно с города Шиханы-1, где 
с 60-х годов функционирует так на-
зываемый химический завод, фили-
ал столичного института оргсинтеза.

Правда, даже не смотря на нали-
чие в жилом поселке такого важного 
объекта, КПП считай не работают и 
сотрудники полиции появляются на 
них лишь временными визитами, за 
въезд и выезд гостей и местных жи-
телей никто никого не ругает. 

 – Пока все остается так, как 
есть, – уверяет Виктор Манкеевич, 
главный редактор муниципальной 
газеты «Шиханские новости». – Ав-
тобусы ходят, люди передвигаются. 

Ãîðîä áåç äåíåã
Однако не стоит скрывать, что 

привычная жизнь Шихан продлится 
лишь в течение двух последующих 
лет до 2021 года, пока правитель-
ство РФ сохранит для города фе-

деральное финансирование. Пред-
полагается, что за два переходных 
года Шиханы получат из Москвы 
более 60 миллионов рублей. Потом 
федеральные инвестиции в связи 
с окончательным снятием статуса 
ЗАТО прекратятся.

 – Во-первых, в связи с лишени-
ем статуса ЗАТО население лишит-
ся некоторых федеральных выплат. 
Так, в настоящее время человек, 
проработавший в головной орга-
низации определенное количество 
времени, имеет право переселиться 
из Шихан и получить соответствую-
щую выплату, – поясняет прокурор 
Роман Плюснин.

То есть с 1 января 2019 года, 
как Шиханы превратятся в рядовой 
саратовский городок, его жители и 
сотрудники химзавода этой феде-
ральной  субсидии на переселение 
лишатся.

Дальше – еще сложнее.
 – В течение двухлетнего пе-

реходного периода ЗАТО Шиханы 
продолжит получать федеральное 
финансирование в общей сумме 
порядка 60 миллионов рублей. Для 
сведения, общий годовой бюджет 
города – около 160 миллионов. За 
последнее время в городе удалось 
привести в порядок дороги, соци-
альные объекты. Через два года фе-

деральное финансирование 
должно прекратиться. Что 
будет дальше с бюджетом – 
я не знаю, – пожимает пле-
чами прокурор Шихан.

После лишения феде-
ральных инвестиций попол-
нение и без того скромного 
муниципального бюджета 

станет настоящей головной болью 
для местных властей.

Еще большее беспокойство вызы-
вает судьба градообразующего пред-
приятия – химического завода. Имен-
но на нем завязана вся жизнь Шихан 
за последние полвека истории.

 – За последнее время с пред-
приятия сокращены 49 человек. Для 
нашего небольшого города это су-
щественное высвобождение. Это 
люди, которые всю свою жизнь про-
работали на нем, прожили в Шиха-
нах. Это, как правило, химики, люди 
очень узкой специализации. Где им 
теперь найти работу? – рассказы-
вает Роман Плюснин. – Также неиз-
вестно, какой в дальнейшем статус 
будет у самого завода.  Ведь к нему 
привязана и крупная воинская часть.

Если химпредприятие подвер-
гнется реорганизации, как и само 
ЗАТО, это может стать трагедией 
для жителей.

 – На мой взгляд, вот именно это 
важно для Шихан, – обозначает ве-
роятную проблему прокурор Роман 
Плюснин. – Это как если сравнить с 
«Саратовскими авиалиниями». Толь-
ко представить себе – 1000 человек 

уволить! А ведь среди них пилоты, 
люди, которые кроме как управлять 
самолетом больше ничего не умеют. 
Также и у нас в Шиханах.

Âîåííûå ïóñêàþò 
äûì

Тем временем, военный го-
родок Шиханы-2, известный как 
Вольск-18, продолжает свою бурную 
секретную и местами не очень дея-
тельность. Министерство обороны 
РФ, которое, собственно, и заведует 
данным поселком, сообщает, что не-
давно на местном полигоне завер-
шился Всеармейский конкурс среди 
аэрозольных подразделений. 

В Шиханы-2 съехались лучшие 
команды из каждого военного окру-
га страны и представители Север-
ного флота. Им предстояло сорев-
новаться, кто лучше всех проведет 
аэрозольную маскировку условного 
железнодорожного узла от авиации 
противника. Для этого они исполь-
зовали новейшие дымовые машины. 
Лучше всех с конкурсом справились 
хозяева – команда саратовской бри-
гады радиационной, химической и 
биологической защиты из Шихан.

Шиханы продолжают оставаться 
важнейшим и крупнейшим военным 
полигоном для войск РХБЗ.

Артем БЕЛОВ,
фото с сайта администрации 

ЗАТО Шиханы и министерства 
обороны РФ
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СЕКРЕТЫ 
РАСКРЫВАЮТСЯ

Шиханы лишаются 
уникального статуса 

и федерального 
финансирования

После двухмесячной засухи 
в Саратовскую область пришли 
долгожданные дожди, правда,  
судя по их изобилию, стихия ре-
шила возместить предшествую-
щий прогул. В некоторых райо-
нах ливень обрушивался с такой 
силой, что потоки воды ломали 
у людей зонты. При этом види-
мость ограничивалась букваль-
но полутора метрами. Есте-
ственно, подобная аномалия не 
могла пройти без последствий. 
Как результат: автомобильные 
аварии, затопленные дома, раз-
мытый асфальт, дорожные за-
торы. Фотографиями и видео 
происшествий саратовцы при-
нялись щедро делиться в соцсе-
тях.

Во 2-ом Пугачёвском посёлке 
из-за дождей затопило жилой дом 
одного из саратовцев. Об этом он 
сам рассказал в сообществе «Са-
ратов онлайн» социальной сети 
«Вконтакте».

 – Очередной дождь. Меня за-
топило. МЧС не приезжает. Говорят 
– справитесь сами, – пожаловался 
автор сообщения.

И если мчащаяся с неба вода 
с легкостью нашла доступ во мно-
гие квартиры, не трудно себе пред-
ставить, как стихия разгулялась 
на улицах, не встречая преград на 
своем пути. Так дороги областно-
го центра мгновенно залило водой, 
ливневая канализация в очередной 
раз не справилась с таким количе-
ством осадков.

Хуже всего пришлось в этой 
ситуации автомобилистам, чей 
путь лежал под железнодорож-
ным мостом в микрорайоне ВСО. 
Движение в этой точке Сарато-

ва встало. Уровень воды оказал-
ся слишком высоким для проезда 
транспорта. Из-за этого образова-
лась длинная пробка. 

А на улице Огородная в Завод-
ском районе водный поток идет по 
улице, смывая на своем пути все, 
даже пешеходов. Забиты ливневки 
и на улице Танкистов. Засору помог 
дорожный щебень. Им рабочие за-
ложили промежутки между рельса-
ми и дорогой. Камень смыло дож-
дём на сотни метров.

По словам руководителя «Во-
достока» Вячеслава Молоканова, 
в районе ВСО ливневка часто не 
справляется с дождями и погод-
ными катаклизмами. Поэтому вода 
высоко поднимается на проезжей 
части.

 – Все дело в низкой площади 
сечения трубы, – пояснил Молока-
нов. – «Водосток» постоянно про-
мывает, прочищает канализацию, 
но там нужна перекладка и модер-
низация ливневок. Без этого си-
туацию кардинально не изменить. 
Несмотря на сильные осадки, лив-
невая система нашего предприя-
тия работает в штатном режиме. 
Пока что заявок на устранение под-
топлений не было. Обычно после 
дождей к нам поступает порядка 
десяти звонков. В основном, под-
топления происходят там, где от-
сутствует канализация. К приме-
ру, в новых микрорайонах часто не 
соблюдаются техусловия, так как 
застройщики заинтересованы в 

снижении издержек на жилье и эко-
номят на водоотведении.

Видимо, саратовцы настоль-
ко утратили веру в коммунальные 
службы, что не находят смысла туда 
обращаться в случае ЧП. Гораздо 
проще выложить пост в соцсети и 
получить сочувственные коммен-
тарии. Хотя есть надежда, что и чи-
новники заметят крик души.

Некоторым автолюбителям 
пришлось гораздо хуже, чем за-
стрявшим в пробках водителям. Их 

«железные кони» буквально ушли 
под землю. Так на улице Слонова у 
парковки неподалеку от областно-
го министерства занятости, труда и 
миграции в яму провалилась «LADA 
Priora». Предположительно, во вре-
мя парковки легковой автомобиль 
передним колесом и частично бам-
пером заехал в колдобину, скрытую 
под толщей воды. Подобное про-
исшествие случилось и в микро-
районе Радуга в Заводском районе 
Саратова. Как сообщили в социаль-

ных сетях очевидцы, на Крымском 
проезде в дорожную ловушку уго-
дила еще одна легковушка.

В понедельник в областном 
центре из-за осадков перестали 
курсировать трамваи маршрутов 
№№4, 6 и 9, не ходили также трол-
лейбусы №№5 и 10. К задержке в 
движении привело скопление дож-
девой воды. Дабы возобновить 
движение, водителям пришлось 
расчищать от камней и песка пути 
трамвая 9-го маршрута.

От обильных осадков постра-
дал не только областной центр. В 
Энгельсе из-за ливня утопило цен-
тральную площадь города и часть 
находящегося рядом парка. Мест-
ные жители выложили фотографии 
в сообществе «Энгельс онлайн».

 – Ливнёвки работают отлично. 
Даже на площади», – прокомменти-
ровал автор поста.

На изображении видно, что 
уровень воды поднялся выше щи-
колотки взрослого человека. Про-
блема с местной канализацией 
очевидна, но горожане не унывают 
и фотографируются на фоне про-
исходящего.

 – Была канализация от каждого 
дома на площади. Шла под площа-
дью до Волги. Закопали или унесло 
ветром времен..., – рассказал один 
из интернет-пользователей.

По информации регионального 
Гидрометцентра неблагоприятные 
условия сохранятся в течение бли-
жайших дней – дожди прекратятся 
только к четвергу. Так что саратов-
цам стоит приготовиться к новым 
сюрпризам.

Катя БРУСНИКИНА,
с использованием материалов 

«Саратов 24»

УТОНУЛИ МАШИНЫ, 
ПЕШЕХОДЫ И КВАРТИРЫ

Саратовские ливневки не 
справились с обильными дождями



24 июля 2018 г. ПОЛИТИКА ВЛАСТЬ ЧИНОВНИКИ 3
Жаркие дебаты в стенах Сара-

товской областной Думы разго-
релись на минувшей неделе при 
обсуждении законопроекта, за-
прещающего народным избран-
никам трудоустраивать в каче-
стве оплачиваемых за казенный 
счет помощников своих род-
ственников. Причем, протест-
ный порыв сплотил абсолютно 
всех депутатов, независимо от 
партийной принадлежности. По-
жалуй, еще ни разу, по крайней 
мере за время работы действу-
ющего седьмого созыва зак-
собрания не наблюдалось по-
добного единодушия в позиции 
парламентариев – нельзя разво-
дить дискриминацию при приеме 
на работу на почве родственных 
отношений.

В соответствии с действующим 
законодательством областной де-
путат имеет право нанимать себе аж 
до… 15 помощников, работающих 
по срочному трудовому договору 
или на общественных началах. При 
этом парламентарию устанавлива-
ется общий месячный фонд оплаты 
труда помощников в размере 75 ты-
сяч рублей, но не более 25 тысяч ру-
блей на одного помощника.

 – В ходе проверки, проведенной 
прокуратурой области в Саратов-
ской областной Думе, установлено, 
что пять депутатов приняли на ра-
боту в качестве своих помощников 
лиц, состоящих с ними в родстве 
или свойстве, – сообщил Иван Гу-
сев, старший помощник прокурора 
области по взаимодействию с пред-

ставительными и исполнительными 
органами области, органами мест-
ного самоуправления. – Это приво-
дит к конфликту интересов, когда 
при наличии личной заинтересован-
ности имеется возможность полу-
чения доходов указанными лицами. 
Проектом в целях предотвращения 
подобных случаев в дальнейшем 
устанавливается запрет депутатам 
иметь помощников, работающих по 
трудовому договору, состоящих в 
близком родстве или свойстве (ро-
дители, супруг (супруга), дети, бра-
тья, сестры).

Данное предложение вызвало 
шквал критики со стороны народных 
избранников. В частности, они иро-
нично поинтересовались, почему не 
пойти дальше и не запретить всяким 
родственникам вообще работать в 
структуре Думы. 

 – Помощник отрабатывает 
свои 25 тысяч рублей за вычетом 
подоходного налога на полную 
катушку, – возмутились облде-
пы. – Особенно, если он являет-
ся родственником, он действи-
тельно круглосуточно работает. 

И здесь нет никакого конфликта 
интересов.

По словам Иван Гусева, под кон-
фликтом интересов понимается лю-
бая ситуация, когда имеется прямая 
или личная заинтересованность.

 – Я свою жену увольняю, и у 
меня теперь полностью развязаны 
руки, – встал депутат Дмитрий Чер-
нышевский. – Мы хотим избежать 
ситуации, когда человек устраи-
вает на «теплое местечко» своего 
родственника, и тот, ничего не де-
лая, получает зарплату. Но с чего вы 
взяли, что родственные отношения 
дают какие-то преимущества. Исто-
рия показывает, что родственники 
часто бывают намного более строги-
ми судьями, чем посторонние люди. 

В подтверждение своих слов 
праправнук нашего именитого зем-
ляка-вольнодумца привел крово-
пролитные примеры из истории: 
древнеримский консул Тит Манлий 
Империоз Торкват повелел привя-
зать своего сына к столбу и переру-
бить ему шею топором за нарушение 
приказа во имя торжества закона. 
Далее Чернышевский вспомнил Пе-

тра I, приказавшего казнить своего 
сына Алексея, детей членов Полит-
бюро, которые «все поголовно вое-
вали» в Великую Отечественную, а 
также Сталина, отказавшегося об-
менивать фашистского фельдмар-
шала на своего попавшего в плен 
сына.

 – Аналогичные примеры можно 
привести и из новейшей истории на-
шей страны, когда дети высокопо-
ставленных людей защищают свою 
страну, и никто им не говорит: «Ты 
же родственник, как ты можешь идти 
на государственную должность?», 
– продолжил свою пламенную речь 
парламентарий. – Родственники мо-
гут быть источниками коррупции, 
когда они ничего не делают. Но с них 
можно и спрашивать, и «драть три 
шкуры», потому что они самые близ-
кие, и другому человеку так дове-
риться нельзя. Но именно ради этих 
слов я свою жену увольняю сейчас, 
чтобы мне потом не сказали, будто я 
ее защищаю. Да она со мной десять 
лет проработала, мне это обидно, но 
я переживу. Дело в том, что мы вво-
дим запрет на профессию на осно-
вании родственных отношений. При 
том, что у нас запрещено преследо-
вать людей за расовую, националь-
ную принадлежность. Давайте это 
введем. Я поддерживаю!

За супругу Дмитрия Викторови-
ча стало обидно и его коллеге, де-
путату Станиславу Денисенко. Он 
предложил не увольнять верную 
спутницу жизни и помощницу, пока 
закон не принят. Но Чернышевский 
оказался непреклонен, объявив, что 
решение принято окончательно.   

 – Никто не сомневается, что 
депутаты облдумы априори добро-
совестны и станут спрашивать вне 
зависимости от того, кем является 
их помощник, – высказал свое мне-
ние Иван Гусев. – Но, тем не менее, 
определенный риск имеется, по-
этому данный законопроект и су-
ществует. На федеральном уровне 
приняты аналогичные запреты в от-
ношении государственных, муници-
пальных служащих и прочих.

 – Нашли коррупционеров, – не-
довольно возразила заместитель 
председателя облдумы Ольга Али-
мова. – У нас помощники получают 
по 10-15 тысяч рублей. Они – пахари 
без нормальной зарплаты. А когда 
у папы-судьи сын-прокурор, это не 
конфликт интересов? 

Гусев терпеливо объяснил на-
родным избранникам, что в отноше-
нии прокуроров действует аналогич-
ный запрет.

 – Депутат – выборная долж-
ность, в отличие от прокуроров, ко-
торых назначают, – продолжил дис-
куссию Александр Анидалов.

Между делом в ходе обсуждения 
прозвучало предложение, как обой-
ти запрет – один депутат нанимает 
в помощники родственника своего 
коллеги, а тот в качестве жеста до-
брой воли – родню первого.

В конце концов, народные из-
бранники единодушно решили не 
выносить законопроект на очеред-
ное заседание регпарламента, а 
продолжить работу над ним до «со-
зревания» устраивающей депутатов 
формулировки.

Иван ТУЧИН

Саратовцы задыхаются от 
жары и духоты в городских ав-
тобусах. Это при том, что по 
новым правилам федерально-
го минтранса, общественный 
транспорт должен быть оснащен 
кондиционерами для лета и печ-
ками для зимы. 

А регулярные поломки на трам-
ваях практически полностью па-
рализуют перевозку пассажиров. 
К примеру, в конце июня из-за из-
носа рельсов в Мирном переулке 
утром перестали ходить трамваи 
самых популярных маршрутов №№ 
3 и 11. Рабочие наспех заварили 
трещину, чтобы уже ночью присту-
пить к нормальному ремонту. А на 
днях, 17 июля, в течение несколь-
ких часов с рельсов два раза сошла 
«тройка». В течение нескольких ча-
сов горожане не могли добраться в  
центр города.

Пока мастера восстанавли-
вали движение общественного 
транспорта, городская власть го-
рячо обсуждала способы решения 
накопившихся с  ним проблем. И 
таким стало грядущее уже совсем 
скоро повышение цен на проезд.

«ТелеграфЪ» расскажет, на 
сколько и, главное, за что саратов-
цам придется раскошелиться ради 
поездки на городском транспорте.

Äîðîæå íà 6 ðóáëåé
По предложению мэрии депу-

таты Саратовской городской думы 
19 июля большинством голосов 
приняли решение об увеличении с 
1 августа тарифа на проезд в элек-
тротранспорте с 17 до 23 рублей. 
Также отдельным проектом пред-
лагается поднять плату за проезд 
на автобусах большой и малой вме-
стимости до 23 рублей.

Для сравнения, в настоящее 
время  билет в городском автобусе, 
трамвае или троллейбусе стоит 17 
рублей, в микроавтобусах – 18 ру-
блей. Этот тариф действует с дека-
бря 2015 года.

Íå âûøå íîðìàòèâà
Зададимся вопросом:  откуда 

взялась стоимость проезда имен-
но в 23 рубля? Чиновники расписа-
ли свое обоснование аж на 520 ли-
стов.

Главным критерием стало то, 
что муниципальное предприятие 
«Саратовгорэлектротранс» со сво-
ими трамваями и троллейбусами 
находится в предбанкротном со-
стоянии с огромными долгами, 
в основном, перед поставщиком 
электроэнергии, а также с уста-
ревшим подвижным составом. При 
этом с конца 2015 года, когда был 
установлен нынешний тариф на 
проезд в трамваях и троллейбусах, 
цена на электроэнергию успела вы-
расти более чем на 40%. 

Городская власть обращалась в 
правительство области, чтобы хоть 
оттуда подняли компенсацию за за-
траты на перевозку льготников, но 
министры отказали. В итоге, до сих 
пор за перевозку льготных катего-
рий граждан возмещают лишь 9 ру-
блей за одну поездку.

К томе же, существует особый 
норматив, по которому пассажиры 
должны в месяц тратить на проезд 
в общественном транспорте не бо-
лее 5% от суммы своих доходов. В 
Саратове, по статистике, средне-
месячный доход на человека – 27 
тысяч рублей, и  принятие нового 
тарифа сохранит этот процентный 
лимит. 

Ñåáåñòîèìîñòü åùå 
âûøå

Повышение тарифа на проезд 
в электротранспорте Саратова на 
6 рублей позволит, по подсчетам 
муниципальных чиновников, уве-
личить выручку «Саратовгорэлек-
тротранс» на 8-9 миллионов рублей 

в месяц. Предприятие  сможет хоть 
как-то стабильно расплачиваться 
за электричество, сможет сохра-
нить общественный транспорт на 
том же уровне и сократить задерж-
ки и количество сходов и поломок.

Так если мы станем платить ра-
зом на 6 рублей больше за проезд, 
то где новые и комфортные трам-
ваи, автобусы? Вопрос от читате-
лей и потенциальных пассажиров 
вполне резонный. Но рассчитывать 
на такой шик не стоит.

Даже при условии новых та-
рифов, саратовское предприятие 
горэлектротранспорта лишь будет 
сохранено и продолжит работать. 

 – Что касается покупки нового 
транспорта, пока рассчитывать не 
придется, – признается гендирек-
тор «СГЭТ» Роберт Виньков.

Для сведения, нормативная 
себестоимость проезда на элек-
тротранспорте в Саратове состав-
ляет 37,78 рублей, если в нее за-
ложить все необходимые расходы 
по обслуживанию подвижного со-
става.

 – С обновлением себестои-
мость проезда составляет порядка 
65 рублей, – заявил в беседе с де-
путатами Роберт Виньков.

Конечно, в обозримом буду-
щем такой  заоблачный тариф на 
проезд в Саратове не появится. 
Однако и на 23 рублях он не оста-
новится. Мэрия пообещала, что в 
течение двух последующих лет пла-
нируется постепенное повышение 
тарифов. Параллельно власти обе-
щают предъявлять перевозчикам 
требования более качественного 
оказания транспортных услуг.

Êàðòîé äåøåâëå
Для пассажиров власти оста-

вили лишь две лазейки, чтобы 
меньше платить за проезд в обще-
ственном транспорте. Во-первых, 
не увеличится стоимость льгот-
ных проездных.  Самое же главное 
нововведение – за проезд теперь 
можно оплачивать пластиковой 
картой или смартфоном, причем, 
по сниженной от базового тарифа 
цене.

С июня в Саратове в элек-
тротранспорте вели систему без-
наличных платежей за проезд. 
Технику для пилотного тестиро-
вания безвозмездно предоставил 
«Газпромбанк».

Кондукторы получили мобиль-
ные терминалы. Пассажиры могут 
оплатить проезд банковскими кар-
тами либо с помощью мобильного 
телефона. Терминал выдаст билет с 
указанием своего индивидуального 
номера, номера маршрута, времени 
оплаты и стоимости проезда. 

 – Устройство не сложно в 
управлении. Работаем с ним, ос-
ваиваемся. Некоторые еще про-
должают платить наличными, но 
другие прямо-таки с удовольстви-
ем расплачиваются картой, – рас-
сказала кондуктор троллейбуса №3 
Ирина. 

Пассажирам нововведение 
тоже понравилось. 

 – Очень удобно, не надо носить 
с собой мелочь, считать рубли, – 
отметила одна из посетительниц 
общественного транспорта.

По словам представителей 
банка, подобная система опла-
ты позволит максимально сокра-
тить наличные расчеты, обеспе-
чить предоставление оперативной 
информации об оказанных финан-
совых услугах пассажирам, транс-
портным организациям и органам 
власти. В дальнейшем безналичная 
система оплаты проезда обеспечит 
учет поездок льготных категорий 
граждан, а в перспективе позво-
лит формировать гибкие тарифные 
планы и вводить системы лояльно-
сти пассажиров.

Система безналичной оплаты за 
проезд пока что действует на двух 
саратовских маршрутах – троллей-
бусах №3 и №16. В перспективе, 
если эксперимент будет признан 
успешным, планируется оснастить 
все маршруты саратовского гор-
электротранспорта терминалами 
безналичной системы оплаты.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото автора

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Ñàìàðå ïëàòà çà ïðîåçä â òðàìâàå 
èëè òðîëëåéáóñå ñîñòàâëÿåò 25 ðóáëåé, â Íèæíåì Íîâãîðîäå 
– 28 ðóáëåé, â Êàçàíè – 25 ðóáëåé.

Ãëàâà Ñàðàòîâà Ìèõàèë Èñàåâ àíîíñèðîâàë ïåðåìåíû 
â ìàðøðóòàõ îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà ãîðîäà:

 – Ó íàñ ñåãîäíÿ çàïóòàííàÿ ñõåìà äâèæåíèÿ îáùåñòâåí-
íîãî òðàíñïîðòà. Ïî íàøåìó çàêàçó âåäåòñÿ ðàáîòà èíñòèòó-
òîâ, êîòîðûå èçó÷àþò ãîðîäñêîé ïàññàæèðîïîòîê, ïîäúåçä-
íûå è ìàãèñòðàëüíûå ìàðøðóòû, ïîòðåáíîñòè ãîðîæàí. 

Íîâàÿ òðàíñïîðòíàÿ ñõåìà ïîçâîëèò îòðåãóëèðîâàòü äâè-
æåíèå àâòîáóñîâ, ìàðøðóòîê, òðàìâàåâ è òðîëëåéáóñîâ 
è ãðàìîòíî ðàñïðåäåëèòü ìàðøðóòû.

Â êà÷åñòâå ïðèìåðà – òðàìâàéíûé ìàðøðóò №3, ïàðàë-
ëåëüíî ñ êîòîðûì ïî ïðîñïåêòó 50 ëåò Îêòÿáðÿ ïðîõîäÿò îêî-
ëî 30 àâòîáóñíûõ. Êîíå÷íî, îíè ðàçáèðàþò âåñü ïàññàæèðî-
ïîòîê. Ýòî è íåóäîáñòâî íà äîðîãàõ, ïîòîìó ÷òî îáðàçóþòñÿ 
ïðîáêè. Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî íà îñíîâíûõ ìàãèñòðàëÿõ äîëæíû 
äåéñòâîâàòü áîëüøèå àâòîáóñû. Îòðåãóëèðîâàâ ýòî, ýëåê-
òðîòðàíñïîðò íàéäåò óâåëè÷åíèå ñâîåãî ïàññàæèðîïîòîêà. 

Ïðåäâàðèòåëüíî, äî Íîâîãî ãîäà ìû óâèäèì ýòó ñõåìó, 
à îôèöèàëüíûé ðåçóëüòàò ìû óâèäèì â íà÷àëå 2019 ãîäà.

Областные депутаты не щадят 
своих помощников, состоящих с ними 

в близком родстве

ДРАТЬ С РОДСТВЕННИКОВ 

ТРИ ШКУРЫ

ОПЛАТА ЗА 
ПРОЕЗД

БЕЗ НАДЕЖДЫ 
НА ЛУЧШЕЕ

Даже новое 
повышение 

стоимости проезда 
не даст саратовцам 
новых трамваев и 

троллейбусов
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Жители села Большой Ме-
лик Балашовского района вто-
рой год пытаются привлечь 
внимание властей всех уров-
ней к экологической проблеме 
в своем населенном пункте. 
После того, как местные сель-
хозтоваропроизводители пе-
рекрыли дамбой русло ручья, 
в деревне начались регуляр-
ные потопы весной, чего рань-
ше не наблюдалось. Сельчане 
опасаются, пройдет еще не-
сколько лет и их дворы пре-
вратятся в болота, а дома нач-
нут разрушаться.

В северной части Большо-
го Мелика протекает небольшой 
приток Хопра. Ручей возник за 
счет родников. Когда-то здесь 
купались, но после того, как его 
засыпали дамбой, водоем боль-
ше напоминает болото. Между 
селом и поселком Ключи есть за-
ливной луг, где местные жители 
заготавливают сено. Примерно 
в 200-х метрах от окраины Боль-
шого Мелика полевая дорога пе-
ресекает ливневую канаву, по 
которой дождевые и талые воды 
уходили в реку Мелик. Теперь 
естественный сток воды нару-
шен, что может привести к ухуд-
шению экологической обстанов-
ке в поселке. 

 – В 2016 году среди бела дня 
приехало несколько «КамАЗов», 
и в русло ручья высыпали десят-
ки тонн грунта, – рассказывает 
житель села Андрей Никишин. – 
Чья эта была инициатива и кому 
конкретно принадлежала тяже-
лая техника, сказать сейчас труд-
но. Никто на фотокамеру это не 
фиксировал. Но очевидно, это 

было выгодно местным ферме-
рам. Улица Советская – асфаль-
тирована, здесь проезд короче, 
чем в объезд по окраине Большо-
го Мелика. За счет того, что путь 
сокращается, меньше расходов 
на бензин. 

Из-за того, что несколько 
предпринимателей сэкономи-
ли, сейчас страдают жители не-
скольких улиц. Началась череда 
паводков, хотя раньше их никогда 
не было. Искусственное препят-
ствие мешает свободному прохо-
ждению воды. Из-за этого русло 
постепенно засоряется, зараста-
ет растительностью. Местность 
превращается в болото. По ули-
це Пролетарской вымахал камыш 
в человеческий рост. В жару он 
высыхает и тут возникает вероят-
ность еще одного ЧП – пожаров. 

Подъем грунтовых вод привел 
к тому, что в погребах стала сто-
ять вода, постепенно размывая 
фундаменты жилых и хозяйствен-
ных построек. Пройдет несколь-
ко лет и сельчане могут лишиться 
своего недвижимого имущества. 

Несколько активистов нача-
ли обращаться в органы власти. 
Вместе с письмами они отпра-
вили фото своей улицы во вре-
мя весеннего половодья и кадры 
с земляной дамбы.  Местная ад-
министрация жалобы сельчан 
направила в областное мини-
стерство природных ресурсов и 
экологии. 

Осенью 2016-го года инспек-
тор ведомства выезжал на место. 
Создание земляной дамбы, по 
мнению специалиста, является 
нарушением статьи 61 Водного 
кодекса. В частности, не соблю-

даются требования по охране во-
дного объекта в его границах. На-
рушителям закона грозит штраф. 
Правда, кого можно привлечь к 
административной ответствен-
ности, проверяющий в своем от-
вете не сообщил. 

 – Видимо, вышестоящая ин-
станция рекомендовала админи-
страции нашего муниципально-
го округа построить плотину, то 
есть проложить трубу, по которой 
вода будет беспрепятственно 
протекать и восстановить русло 
ручья, – прокомментировал Ан-
дрей Никишин. – Но трубу нуж-
но проложить большого диаме-
тра, да и объем работ предстоит 
немалый. Очевидно – скудный 
бюджет Большемеликского му-
ниципалитета такие расходы не 
потянет. Поэтому дальше разго-
воров дело не пошло. 

Однако сельчане обраща-
ют внимание властей на еще 
одну проблему. По асфальти-
рованной улице Советской по-

сле сооружения дамбы постоян-
но движется груженная тяжелая 
техника. Еще несколько лет, и 
покрытие на ней исчезнет. Кро-
ме того половодья за послед-
нее время также нанесли урон 
дороге. А на капитальный ре-
монт участка трассы в полкило-
метра в местном бюджете точно 
средств не найдется. 

Сельчане из сложившейся 
ситуации выход видят один – не-
обходимо запретить проезд по 
Советской, то есть через засы-
панное земляной дамбой русло 
ручья. Для этого достаточно по-
ставить соответствующий до-
рожный знак и перекопать про-
езд. Если это в ближайшее время 
не случится, активисты намерены 
обращаться в прокуратуру, что-
бы надзорное ведомство просле-
дило за тем, как муниципальная 
власть выполняет законы. 

Однако местная власть боль-
шой проблемы в создавшемся 
положении не видит. Причина ре-

гулярных наводнений весной – не 
в земляной дамбе, а в повышении 
уровня воды в реке Мелик. 

По словам Сергея Попова, 
руководителя управления ГО и 
ЧС Балашовского района, в селе 
действительно сделали земля-
ную насыпь для проезда сель-
хозтехники. Однако паводковы-
ми водами и сильными дождями 
ее размыло. И дамбы как тако-
вой нет.   Уровень самой полевой 
дороги в некоторых местах ниже 
уровня ливневой канавы, по кото-
рой вода беспрепятственно по-
падает с заливного луга в реку 
Мелик. Соответственно грунтов-
ка через луг не является причи-
ной экологических бед. Всему ви-
ной большой подъем воды в реке 
Мелик. В этом году она достигла 
отметки в пять метров. Чиновник 
приводит в пример и 2012 год, 
когда часть села Большой Мелик 
оказалась подтопленной. 

Елена ГОРШКОВА

Фермеры Ровенского райо-
на считают, что они не дождут-
ся в этом году большого урожая 
бахчи. Сначала долгая засуха, 
а потом тля нанесли урон посе-
вам арбузов и дынь. Между тем 
на рынках и в магазинах Сара-
това давно ведется бойкая тор-
говля полосатыми ягодами.

В Ровенском районе, «арбуз-
ном крае» Саратовской области, в 
этом году большого урожая поло-
сатых ягод не ждут. Первые дожди 
после посева, то есть с середины 
апреля, пошли лишь в середине 
июля. До этого момента на поля 
не выпало ни капли. 

При таких неблагоприятных 
погодных условиях в плюсе лишь 
те, кто заранее позаботился об 
искусственном поливе на посев-
ных площадях, но таких единицы. 
У братьев Гавриловых несколь-
ко полей с дынями и арбузами. 
Часть – на капельном орошении, 
а остальные угодья поливаются за 
счет естественной влаги. 

 – Удовольствие это доро-
гое, потому что для подачи воды 
необходима помпа на бензине, 
а сейчас цены на топливо сами 
знаете какие, – поделился с «Теле-
графом» фермер Дмитрий Гаври-
лов. – Однако разница в развитии 
растений на поливном и неполив-
ном поле бросается в глаза. Ран-
ний сорт уже поспеет в начале 
августа, а на грядках, где полив 
проводился только за счет осад-
ков, выросли арбузы весом всего в 
несколько килограммов. Но кроме 
жары нас преследует другая беда. 
Скоро урожай снимать, а на расте-
ния набросились полчища тли. 

По мнению фермера Николая 
Парамонова, этот год может стать 
если не провальным, то очень 
сложным для аграриев. 

 – Зерновых культур мы факти-
чески лишились, – констатировал 
факт руководитель сельхозпред-
приятия. – Половина подсолнеч-
ника не взошло: все поле в про-
плешинах, просо и ячмень – одна 
солома стоит. Осталась одна на-
дежда на арбузы. Дождей не с се-
редины апреля. Парадокс, но мои 
посевные площади находятся в 14 

километрах от Ровного. Так вот в 
райцентре дожди идут, а нас обхо-
дят стороной. Кроме того, сильный 
ветер, который наблюдался в от-
дельные дни июля, тоже негативно 
сказался на развитии растений. 

Сейчас аграриев беспокоят 
не только капризы природы, но и 

закупочные цены на бахчу. В про-
шлом году они составляли от пяти 
до восьми рублей за килограмм. 
По мнению фермеров, это еще 
приличная денежная планка, по-
тому что в прошлые годы сбывать 
полосатые ягоды приходилось за 
сущие копейки. Это при том, что 

с каждого килограмма товара пе-
рекупщики кладут себе в карман 
рубль.  

 – Как правило, к нам приезжа-
ют поставщики крупных сетевых 
магазинов, но они тоже работают 
как посредники, а не напрямую, 
– говорит Николай Парамонов. – 
Однажды мне один из этих умни-
ков предложил 500 тысяч рублей 
за весь собранный урожай с поля, 
хотя должен заплатить почти четы-
ре миллиона рублей. Ведь только 
килограмм семян мне каждый год 
обходится в 2-4 тысячи рублей. 
Огромная проблема для меня и 
моих коллег найти сезонных ра-
бочих. Парадоксально, в селах нет 
возможности трудоустроиться, но 
в то же время никто не хочет «гор-
батиться» под солнцем и пропалы-
вать грядки от сорняков даже за 

приличные по сельским меркам 
деньги. 

Медвежью услугу оказывают 
фермерам, которые занимаются 
производством бахчи, и продав-
цы, торгующие на рынке арбузами 
и дынями. 

 – Вы знаете, про то, как вол-
гоградские и астраханские арбу-
зы выдают за ровенские, мы уже 
анекдоты рассказываем, – сме-
ется Николай Ильич. – Однажды я 
подошел к продавцу торговой точ-
ки в Энгельсе, и она мне с улыб-
кой заявила, что весь товар у нее 
от местных сельхозтоваропро-
изводителей. А когда я попросил 
уточнить, из какого именно села 
привезли арбузы, продавщица за-
мялась. Сейчас на рынках и в ма-
газинах Саратова и области тор-
гуют казахскими арбузами. Наши 
ровенские появятся не раньше се-
редины августа. 

Мало того, в традиционно ар-
бузном районе сокращаются по-
севные площади под данной куль-
турой. Возможно, виноваты в этом 
два последних урожайных года на 
зерновые и подсолнечник. Таких 
обильных осадков в Заволжье как 
в позапрошлом и прошлом году 
давно не было. 

 – В основном под пшеницу 
посевные площади отдали круп-
ные хозяйства, у которых есть воз-
можность приобрести дорогосто-
ящие комбайны и другую технику, 
– прокомментировал Алексей Кня-
зевский, заместитель главы ад-
министрации Ровенского района. 
– Возможно, не в пользу бахче-
вых – нестабильность закупочных 
цен и непостоянный спрос. Другое 
дело – пшеница, рожь, просо. В 
пределах нашего района находят-
ся три элеватора. Так что проблем 
со сбытом нет, чего не скажешь 
о бахчевых. Те, кто в данном сег-
менте рынка работает не первый 
год, естественно, нашли постоян-
ных клиентов и заключают догово-
ры на поставку больших объемов 
продукции. А вот небольшим фер-
мерским хозяйствам приходится 
непросто. 

Елена ГОРШКОВА

ЗАБОЛОТИЛИСЬ 
ЦЕЛЫМ СЕЛОМ

НЕУРОЖАЙ 
ПОЛОСАТЫХ

Засуха нанесла урон посевам 
арбузов и дынь

Ôåðìåðû ïðåäïî÷èòàþò áàõ÷å çåðíîâûå

Ïîëîâîäüÿ ñòàëè ïðîáëåìîé ñåëà
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Руководитель почтового от-
деления в микрорайоне Кле-
ны Вольска Ольга Колесникова 
дала отпор злоумышленнику, 
напавшему на нее в подъезде 
жилой многоэтажки. Не рас-
терявшись, женщина не дала 
вору отнять сумку с деньгами 
пенсионеров. 

ЧП произошло 12 июля. В этот 
день Ольга Геннадьевна подмени-
ла свою коллегу, которая ушла в от-
пуск. Ольга Колесникова возглав-
ляет подразделение уже 14 лет и 
знает практически всех жителей в 
лицо. Такое происшествие с ней 
случилось впервые за 34-летнюю 
карьеру почтальона. Даже соба-
ка ни разу не нападала, не говоря 
уже о хулиганах. В тот злополучный 
день начальник почтового отделе-
ния взяла сумку с корреспонден-
цией, деньги, полагавшиеся пен-
сионерам, и отправилась по давно 
известному маршруту. 

 – Все произошло в подъезде 
дома №19 на улице Хальзова, – 
вспоминает Ольга Колесникова. 
– Я уже собиралась выходить, как 
между первым и вторым этажа-
ми меня «встретил» молодой па-
рень. Я только едва разглядела, 
что он молодой, на нем были тем-
ные очки, лицо прикрыто капюшо-
ном. Не успела поднять глаза, как 
мне брызнули в лицо из газового 
баллончика. Злоумышленник стал 
вырывать сумку с деньгами. Мне 
каким-то чудом удалось сбить с 
него очки, даже пришлось кусать-
ся. Наша борьба длилась, навер-
ное, мгновения. А мне показа-
лось, что прошла вечность. 

Женщина стала кричать. Из 
квартиры на третьем этаже вы-
скочила девушка. Возможно, это 
вспугнуло нападавшего, и он вы-
бежал из подъезда. Так что 90 ты-
сяч рублей, предназначавшиеся 
пенсионерам, грабителю не до-
стались.

 – Жильцы завели меня в 
квартиру, я умылась, позвони-
ла на работу и сообщила о слу-
чившемся, а также вызвала по-
лицию, – продолжает Ольга 
Геннадьевна. – На мой взгляд, 
напавший на меня парень все 
заранее просчитал. Это не 
было спонтанное преступление. 
Именно в этом подъезде не ра-
ботала домофонная дверь. Воз-
можно, он от кого-то узнал, что 
сегодня будет пенсия, соответ-

ственно при мне окажется круп-
ная сумма денег. 

На следующий день началь-
ник отделения вернулась к сво-
им служебным обязанностям. По 
ее словам, спокойно открывать 
подъездную дверь у нее не полу-
чалось. 

 – Вхожу в дом, а меня трясет, 
но работать-то надо, люди ждут 
писем, отправлений, извещений 
о посылках, – признается хра-
брый почтальон. – Новость о слу-
чившемся быстро облетела Кле-
ны. Завсегдатаи отделения даже 
спрашивали: «А мы слышали, что 
тебя убили». Одна женщина мне 
призналась: «Я бы сразу в обмо-
рок упала». Еще один вопрос, ко-
торый чаще всего задают – «А ты 
теперь с полицейским ходишь»? 

Кто-то узнал о нападении из СМИ 
и интересуется состоянием мо-
его здоровья. К счастью, встре-
ча с грабителем закончилось для 
меня благополучно, без травм. 

 Конечно, почтальонов воо-
ружают самыми простыми сред-
ствами защиты – газовым баллон-
чиком и специальным прибором 
«Сирена» для отпугивания бродя-
чих собак. Но злоумышленник на-
пал так внезапно, что ничем  пе-
речисленным Ольга Колесникова 
даже не успела воспользоваться. 

 – Я не сторонник того, чтобы 
нас вооружали, – утверждает со-
трудник «Почты России». – Для 
нас проводят инструктаж по са-
мообороне, но защищаться, как 
видите, пришлось лишь однажды 
за 34 года. 

По словам начальника ОПС в 
Кленах доказывать свой профес-
сионализм ей пришлось через ге-
роизм. 

 – Ну чего греха таить, случа-
лись раньше в нашем отделении 
стычки с посетителями, иногда 
ругали нас, что медленно обслу-
живаем, – рассказывает Ольга 
Колесникова. – Даже жалобами 
кидались. А теперь другими гла-
зами на нас, почтовиков, смотрят. 

Между тем спустя неделю 
после происшествия сотрудни-
кам полиции удалось напасть на 
след несостоявшегося грабите-
ля и задержать его. Им оказался 
20-летний местный житель. А вот 
руководство УФПС пообещало 
поощрить Колесникову «за само-
отверженное поведение».  

Елена ГОРШКОВА

Прошло уже почти два ме-
сяца, как Росавиация анну-
лировала сертификат экс-
плуатанта «Саратовских 
авиалиний, поскольку компа-
ния не отвечала «требовани-
ям по безопасности полетов и 
не способна выполнять пере-
возки без рисков и угроз для 
своих пассажиров». Однако 
несостоявшиеся пассажиры, 
которые заранее приобрели 
билеты на летние месяцы, по 
сей день не могут вернуть по-
траченные средства. Данная 
проблема уже приобрела ха-
рактер эпидемии.

Сотрудник саратовского 
агентства путешествий Good 
Go travel Ирина Коробовцева на 
прошлой неделе по поручению 
своих клиентов выступила с об-
ращением к владельцу «Сара-
товских авиалиний» Аркадию Ев-
стафьеву.

Пассажиры напоминают 
адресату о необходимости вер-
нуть денежные средства за не-
использованные билеты.

«Авиаперелет моих клиентов 
планировался из Саратова в пе-
риод с 01.06.2018 – 01.08.2018, 
билеты были приобретены зара-
нее.

Покупка билетов прошла 
через официальный сайт «Са-
ратовских авиалиний», оплата 
произведена банковской кар-
той. Люди планировали поездки 
не только развлекательного ха-
рактера, например, пенсионеры 
Татьяна Владимировна Стрюк 
и Юрий Владимирович Белиц-
кий хотели навестить заболев-
шую родственницу в Симферо-
поле (дата поездки 11.07.2018).

Как только на сайте «Cара-
виа» появилась информация о 
том, что отозван сертификат 
эксплуатанта, и появилась ин-
формация, как действовать, и 
что делать для возврата авиа-
билетов, нами были подготов-

лены все обращения в компа-
нию. Изначально срок возврата 
денежных средств был указан «в 
течение 15 дней», потом пошла 
информация о продление срока 
до 30 дней.  

На данный момент все биле-
ты сданы в период с 30.05.2018 
по 04.06.2018, написаны претен-
зии по установленному образ-
цу и переданы представителям 
авиакомпании непосредствен-
но в аэропорту Саратова. Кли-
енты выдержали в спокойствии 
указанный срок по возврату в 30 
дней с моменты сдачи билетов, 
но до сих пор ни один из них не 
получил возврат. Клиенты обра-
щались и в кассы авиакомпании, 
и в сам аэропорт неоднократно, 
но никто из представителей «Са-
ратовских авиалиний» внятной 
информации и конкретных сро-
ков не озвучивает. 

Ко всему прочему многие из 
клиентов обратились к юристам, 
но юристы в один голос сказали, 
что оснований для подачи дела 
в суд нет, так как авиакомпания 
не отказывается официально от 
выплат, и, видимо, «крутит» де-
нежные средства пострадавших 
граждан.

На сегодняшний день ком-
пания не произвела возврат 
никому из моих клиентов:
Истоминой Елене Николаевне за 
билет на рейс Москва-Саратов 
(04.06.2018) и Москва-Саратов 
(29.07.2018), Нургазину Марату 
Казибековичу, Саратов-Симфе-
рополь-Саратов (с 13.06.2018 по 
25.06.2018), Стрюк Татьяне Вла-
димировне и Белицкому Юрию 
Владимировичу, Саратов-Сим-
ферополь (11.07.2018). 

Хочется верить в добропоря-
дочность Аркадия Евстафьева, 
хотя терпение на исходе – все 
обещанные и разумные сроки 
возврата средств уже истекли», 
– говорится в обращении.

Иван ТУЧИН

ХРАБРАЯ 
ПОЧТАЛЬОН 

ОТСТОЯЛА 
ДЕНЬГИ 

ПЕНСИОНЕРОВ

ЭПИДЕМИЯ 

НЕВОЗВРАТА
Пассажиры не могут получить деньги 

за неиспользованные билеты «Саратовских авиалиний»



Преподаватель школы ис-
кусств Аркадака Амур Сангма-
мадов в прямом смысле 
разрывается между двумя ма-
стерскими. В одной он учит 
детей творчеству, в другой 
восстанавливает старенькие 
мопеды. Поэтому неизвестно, 
что педагог держит в руке чаще 
– гаечный ключ или кисти с кра-
сками.

Необычное хобби родилось из 
другого увлечения. Амур Георгие-
вич заядлый рыбак, поэтому долго 
подыскивал транспортное сред-
ство для поездок на речку. Самым 
экономичным вариантом оказался 
мопед. По крайней мере, препода-
вателю так показалось. 

 – Машина, даже старенький 
«Жигуленок», дороже в обслужи-
вании, – говорит Амур Сангма-
мадов. – А двухколесный друг с 
мотором неприхотлив и бензина 
мало требует. Я скопил немного 
денег и приобрел, честно гово-
ря, развалюху, на которую хозяин 
махнул давно рукой. Неизвестно, 
кто на ком ездил первое время – я 
на нем, или он на мне, поскольку 
он постоянно ломался. Но выбра-
сывать приобретение на помой-

ку было жалко, поэтому пришлось 
долгие часы проводить в сарае в 
своем дворе. 

В результате «эконом-вари-
ант» обошелся вдвое дороже. По-
тому что жителю Аркадака при-
обрел еще двух двухколесных 
друзей, владельцы которых соби-
рались сдать их в утиль. 

 – В результате я привел в по-
рядок свою первую покупку и 
восстановил еще две модели, – 
рассказывает преподаватель рай-
онной школы искусств. – Вот так я 
и стал механиком. Разбирал тех-
нику, потом становилось жалко, 
что полуразобранные мопеды ва-
ляются в сарае. В итоге брался и 
за них. И у меня появилась коллек-
ция из 12 мопедов. 

Профессию механика при-
шлось осваивать с помощью фо-
румов и различных интернет-ре-
сурсов.

 – Случайно наткнулся на пор-
тал саратовских умельцев, ко-
торые, оказывается, совместно 
занимаются поиском деталей и 
старых мопедов и даже устраива-
ют покатушки  в Тарлыковке Ро-
венского района, – пояснил «Те-
леграфу» Амур Георгиевич. – По 

переписке познакомился с из-
вестным далеко за пределами на-
шего региона «Дедушкой Вагне-
ром» из Энгельса – музыкантом, 
который собирал моторы под за-
каз для любителей ретро-техни-
ки из разных городов страны. Я 
столкнулся с тем, что мастера, 
пристраивая свои творения в до-
бре руки, просят новых владель-
цев присылать им отзывы о сво-
их мопедах и даже информацию, 
все ли исправно работает. У всех 
реставраторов нашей и соседних 
областей есть традиция собирать-
ся раз в год на месте приземле-
ния Гагарина и устраивать гонки. 
Организаторы снимают базу од-
ного из бывших пионерских лаге-
рей, где размещаются все гости. 
Хотя праздник и неофициальный, 
но открытие проходит не хуже, чем 
всякие правительственные сове-
щания: с поднятием флага и обя-
зательной выставкой мопедов. 
После церемонии восстановлен-
ные мопеды можно проверить, что 
называется, в деле. Любители бы-
строй езды и мастера устраива-
ют покатушки до самой границы с 
Волгоградом и обратно.

По словам Амура Сангмама-
дова, сейчас многие, особенно 
в Москве и Московской области, 
открывают мастерские и зара-

батывают на восстановлении ре-
тро-техники неплохие деньги. 

 – Есть такой мастер из сто-
лицы Илья Хомич, – рассказывает 
Амур Сангмамадов. – Он активно 
продвигает свои услуги в соцсе-
тях. В среднем затраты на покупку 
и ремонт старого мотоцикла коле-
блются в пределах 200 долларов 
США, зато восстановленный эк-
земпляр стоит от 500 долларов и 
выше. При наличии времени, ин-
струментов, навыков и желания, 
процесс восстановления длится 
от двух недель до полутора ме-
сяцев. Но я люблю свое хобби не 
ради денег. Скорее, это носталь-
гия по детству и юности. Глядя на 
старенький мопед, будто возвра-
щаешься на десятилетия назад. 

На вопрос, не стыдно ли ему 
кататься по дорогам на рарите-
тах, когда все вокруг рассекают на 
дорогих иномарках, Амур Сангма-
мадов говорит, что порой у вла-
дельцев «крутых» джипов пада-
ет челюсть при виде мотоциклов, 
снятых с производства многие де-
сятилетия назад. 

 – Случалось мне восстанавли-
вать старого «колясыча», так назы-
вают мастера старичка, мотоцикл 
«Урал М-62» 1964 года выпуска, – 
вспоминает Амур Сангмамадов. 
– Купил его меньше, чем за 10 ты-

сяч рублей. Перехватил в послед-
ний момент у другого ушлого пе-
рекупщика. Еще столько же денег 
потратил на покупку для него зап-
частей. На то, чтобы «колясыч» вы-
глядел, как новенький, ушел почти 
год. Зато теперь владельцы «кру-
тых» кроссоверов, увидев ста-
ренький «Урал», просят порулить 
и спрашивают, что это за чудо та-
кое. 

Художник и мастер мопедов в 
одном лице мечтает приобрести 
все модификации мопеда «Рига». 
Он поставил задачу собрать пол-
ную их коллекцию и совершить пу-
тешествие на одном из редких эк-
земпляров.

 – В советское время люди на 
мопедах не просто ездили в гости 
или из дома на работу, но и не боя-
лись преодолевать на них дальние 
расстояния, – признался житель 
Аркадака. – Один из самых боль-
ших пробегов в истории – четыре 
тысячи километров без единой не-
исправности в пути. Сегодня им-
портные мопеды работают только 
два года. На этом их жизненный 
ресурс исчерпывается, а ценник 
на них немаленький. К слову, на 
испытательных гонках отечествен-
ные модели всегда превосходили 
свои зарубежные аналоги. Так что 
прокатиться в соседний регион 
или на морской курорт я согласил-
ся только бы «на колясыче». 

Елена ГОРШКОВА
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Реставратор старых мотоциклов 
не променяет их на дорогой джип

Прошлой осенью в Саратове на-
против ФОК «Звездный» с помпой 
открыли многофункциональную 
спортивную площадку, на которой 
может тренироваться любой жела-
ющий. Данный объект в частности 
предназначался для занятий наби-
рающими популярность воркаутом 
(выполнение различных упражнений 
на брусьях, турниках, рукоходах), 
кроссфитом (силовое многоборье: 
тяжелая атлетика, гимнастика, ги-
ревой спорт, бег) и стретчингом 
(растяжка и укрепление мышц). 

Строительство сооружения с энту-
зиазмом восприняли многие саратов-
ские спортсмены. Правда испытать его 
возможности удалось не сразу – зимой 
на турниках и брусьях не покрутишься. 
С приходом тепла атлеты оккупировали 
данную площадку, однако, более-менее 
полноценно потренироваться удалось 
только невысоким. 

 – Зону кроссфита закопали на 70 
сантиметров ниже, чем необходимо, – 
удивился саратовский силач Вячеслав 
Максюта. – Рядом с площадкой можно 
постоять, сфотографироваться, а пови-
сеть на перекладинах и делать упражне-
ния невозможно. Она нефункциональ-
ная. К тому же технология закрепления 
оборудования была нарушена. Мы, 
спортсмены, уже полгода требуем ис-
полнителя исправить ошибки, но воз и 
ныне там. Напольное покрытие уже поч-
ти полностью уничтожено. Планирую 
выйти на федеральный уровень с этим 
вопросом. Пока от исполнителя мы мо-
жем потребовать гарантийный ремонт, 
надо требовать. 

Буквально на следующее утро по-
сле того, как самый сильный человек 
России разместил возмущенный пост 
в соцсетях, ему позвонил министр мо-
лодежной политики, спорта и туриз-
ма области Александр Абросимов и 
предложил встретиться на площадке у 

«Звездного». Также сюда пригласили 
представителей организации, устано-
вившей спортобъект.

 – Данная площадка создавалась 
как непрофессиональная, а для заня-
тий физкультурой, проводить там круп-
ные соревнования никто не планировал, 
– сообщили в министерстве молодеж-
ной политики, спорта и туризма. – По-
скольку Вячеслав Максюта выступил с 
предложением о переделке сооруже-
ния, приняли решение об увеличении 
высоты перекладин для подтягивания, 
поднятии мишени для бросков, а также 
балки для каната и пересутановки части 
оборудования в более удобную зону. 
Что же касается покрытия, то вполне 
естественно, что оно изнашивается. 
Ежедневно здесь занимается спортом 
большое количество саратовцев. В кон-
це сезона его восстановят.

Внести все обговоренные измене-
ния в площадку исполнители пообеща-
ли в течение месяца. После этого, на 
данном объекте появится возможность 
одновременно подтягиваться восьми 
спортсменам, причем разного роста. 
А, следовательно, здесь станут прово-
дить массовые соревнования, как среди 
мужчин, так и среди женщин. 

 – Порадовало, что нас восприни-
мают как авторитетных в спорте людей 
и прислушиваются к нашим словам, – 
признался Максюта. – Помимо передел-
ки данной площадке удалось прийти к 
соглашению, чтобы при установке спор-
тобъектов в будущем во избежание по-
добных ситуаций с нами советовались. 
Мы с единомышленниками решили 
взяться за данное направление, и при-
зываем саратовцев сообщать о фактах 
неграмотного монтирования уличных 
площадок. И мы оперативно среагиру-
ем и добьемся устранения недоработок.

Екатерина ГОЛУБЕВА

СПОРТПЛОЩАДКА ДЛЯ СЕЛФИ

НА «КОЛЯСЫЧЕ» 
КУДА 

ГЛАЗА ГЛЯДЯТ

На объекте у «Звездного» оказалось 
невозможно подтягиваться
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ИЮЛЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00, 10.15 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 02.40 Модный приго-
вор
13.15, 18.00, 01.40 Время 
покажет (16+)
16.15, 04.40 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 03.40, 04.05 Муж-
ское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Видели видео?
20.00 На самом деле (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Алхимик” (12+)
00.35 Т/с “Тайны города Эн” 
(12+)

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
13.00, 04.25 Судьба челове-
ка с Борисом Корчевниковым 
(12+)
14.00, 20.00 60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
16.00 Т/с “Склифосовский. 
Реанимация” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Чёрная кровь” (12+)
02.25 Т/с “Батюшка” (12+)

ÍÒÂ
05.50 Д/с “Подозреваются 
все” (16+)
06.20, 07.05 Суд присяжных 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
07.30 Деловое утро НТВ (12+)
09.30, 11.25 Т/с “Возвраще-
ние Мухтара” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.25 Т/с “Ментовские 
войны” (16+)
18.20 ДНК (16+)
19.25, 20.40 Т/с “Морские 
дьяволы” (16+)
23.00 Т/с “Лесник. Своя зем-
ля” (16+)
01.15 Т/с “Свидетели” (16+)
03.05 Еда живая и мёртвая 
(12+)
04.00 Т/с “Дорожный патруль” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 13.00 Т/с “Улица” (16+)
13.30 Битва экстрасенсов 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 20.30 
Однажды в России (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Универ” 
(16+)
22.00, 04.05, 05.00, 06.00 
Где логика? (16+)
23.00 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05, 03.05 Импровизация 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Т/с “Метод Фрейда” 
(16+)
07.00, 12.00, 15.00 Доку-
ментальный 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+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-

мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Миссия невыпол-
нима: Протокол Фантом” (16+)
23.20 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Миссия: Невыпол-
нима – 2” (16+)
03.45 Х/ф “Карантин” (16+)
05.20 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
(16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.10 Х/ф “Ошибка резиден-
та” (12+)
12.05, 12.50 Т/с “Инспектор 
Линли” (16+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Отец Браун” (16+)
17.55, 06.10 Естественный 
отбор (12+)
18.45 Т/с “Джуна” (16+)
21.00, 03.15 Петровка, 38 
(16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репор-
таж. Пункт назначения (16+)
00.05 Без обмана. Куриный 
стресс (16+)
01.00 События. 25-й час
01.35 Дикие деньги. Тельман 
Исмаилов (16+)
02.25 Д/ф “Шестидневная во-
йна. Брежневу брошен вызов” 
(12+)
03.35 Т/с “Чёрные кошки” 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.10 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
07.45 Анимационный фильм 
“Пираты. Банда неудачников” 
(0+)
09.30 Мультфильм (12+)
10.30 Анимационный фильм 
“Стань легендой! Бигфут 
младший” (6+)
12.15 Х/ф “Новый Человек-па-
ук: Высокое напряжение” (12+)
15.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00, 23.50 Т/с “Новый чело-
век” (16+)
22.00 Х/ф “Хэнкок” (16+)
00.50 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
02.00 Х/ф “Первый рыцарь” 
(0+)
04.40 Т/с “Выжить после” 
(16+)
05.40 Т/с “Крыша мира” (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30 Т/с “Помнить 
все” (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Мен-
талист” (12+)
00.00 Х/ф “Шакал” (16+)
02.30 Х/ф “Настоящая Мак-
кой” (16+)
04.30, 05.30, 06.15 Т/с “Го-
рец” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 18.35 Пленницы судь-
бы: “Аполлинария Суслова”
08.05, 19.00 Т/с “В лесах и на 
горах”
08.50 Пешком...: “Мышкин за-
тейливый”
09.20 Х/ф “Цирк приехал”, 1 
серия
10.30, 02.40 Атланты. В по-
исках истины: “Можно ли есть 
рыбу из Балтийского моря?”

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
11.15 Х/ф “Опасный поворот”
14.20 Острова: “Юрий Яков-
лев”
15.05 Д/ф “Королева леса”
16.10 Письма из провинции: 
“Чувашская Республика”
16.35, 20.45 Д/ф “Принц Ев-
гений Савойский и Османская 
империя”
17.30 Юрий Башмет и камер-
ный ансамбль “Солисты Мо-
сквы” в Большом зале Берлин-
ской филармонии
18.15 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гон-
долу”
19.45, 03.10 Д/ф “Марис Ли-
епа... Я хочу танцевать сто лет”
21.40 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.55 Искусственный отбор
22.40 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли”
22.55 Т/с “Следствие ведут 
ЗнаТоКи”
01.00 Д/ф “Эпохи музыкаль-
ной истории. “Барокко”
02.30 Цвет времени: “Анато-
лий Зверев”
03.50 Цвет времени: “Каран-
даш”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Где рождаются 
чемпионы?” (12+)
08.00, 09.55, 12.30, 17.30, 
20.40 Новости
08.05, 12.35, 17.35, 20.45, 
00.00 Все на Матч!
10.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. “Челси” 
(Англия) – “Интер” (Италия) 
(0+)
12.00, 18.05 Футбольные ка-
никулы (12+)
13.00, 04.40 Футбол. Меж-
дународный Кубок чемпио-
нов. “Арсенал” (Англия) – ПСЖ 
(Франция) (0+)
15.00, 07.00 Д/с “Вся правда 
про...” (12+)
15.30 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. ПСЖ 
(Франция) – “Атлетико” (Испа-
ния). Прямая трансляция
18.35 Профессиональный 
бокс. Майкл Конлан против 
Адеилсона Дос Сантоса. Джо-
но Кэрролл против Деклана 
Джерати. Бой за титул чемпи-
она IBF Inter-Continental в пер-
вом лёгком весе (16+)
20.10 Специальный репор-
таж: “Всемирная Суперсерия. 
Большой финал” (16+)
21.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Эдди Альварес про-
тив Дастина Порье. Йоанна 
Енджейчик против Тиши Тор-
рес (16+)
23.30 Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным (12+)
00.35 Д/ф “Я – Болт” (12+)
02.35 Десятка! (16+)
02.55 Д/ф “Мистер Кальзаге” 
(16+)
06.40 Специальный репор-
таж: “Лучшая игра с мячом” 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.25, 07.15, 08.10, 09.05 
Т/с “Синдром Феникса” (16+)
10.25, 11.15, 12.10, 13.05 
Т/с “Забытый” (16+)
14.25, 15.15, 16.10, 17.05, 
18.00, 18.55 Т/с “Дикий – 2” 
(16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 
23.30, 00.15 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.20, 03.10, 04.00 
Т/с “Раз, два! Люблю тебя!” 
(12+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
30 èþëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:25, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
07:15, 13:15 «Врачи» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ» (12+)
11:00 «Живи» (12+)
11:30 «Дом. Сад. Огород» (12+)
12:15 «Фиксики» (0+)
12:30 «Сельская жизнь» (12+)
14:00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 
(16+)
15:15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
16:15 «Отвечу в личку» (12+)
17:00 «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» 
(16+)
18:15 «Рыцари советского 
кино» (12+)
19:00 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУ-
ЧЕННЫЕ УРОКИ» (16+)
20:25 «Законный интерес» 
(16+)
20:35 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 
(16+)
22:50 «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ 
31 èþëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:10, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
06:40 «Живи» (12+)
07:15 «Дом. Сад. Огород» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
08:45, 22:20 «Отвечу в личку» 
(12+)
09:15 «Рыцари советского 
кино» (12+)
10:00, 17:00 «ДЕЛО ДЛЯ 
ДВОИХ» (16+)
11:00, 19:00 «СТОЛЫПИН... 
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» (16+)
12:15 «Законный интерес» 
(16+)
12:30 «Сельская жизнь» (12+)
14:00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» (16+)
15:15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15 «Золушки советского 
кино» (12+)
19:00 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУ-
ЧЕННЫЕ УРОКИ» (16+)
20:25 «АРТУР НЬЮМАН» (16+)
22:35 «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
1 àâãóñòà

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:10, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)

06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
06:50 «Законный интерес» 
(16+)
07:15, 13:15 «Врачи» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15 «Золушки советского 
кино» (12+)
10:00, 17:00 «ДЕЛО ДЛЯ 
ДВОИХ» (16+)
11:00, 19:00 «СТОЛЫПИН... 
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» (16+)
12:15 «Фиксики» (0+)
12:30 «Дом. Сад. Огород» (12+)
13:00 «Саратов сегодня» (12+)
14:00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» (16+)
15:15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20, 22:00 «Отвечу в личку» 
(12+)
18:15 «Куда приводят понты» 
(12+)
20:25 «ПАРИЖ ПОДОЖДЕТ» 
(16+)
22:35 «Игорь Крутой. Мой путь» 
(12+)
00:00 «Живи» (12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
2 àâãóñòà

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:50, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06:25 «Дом. Сад. Огород» (12+)
07:15, 13:15 «Врачи» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15, 18:15 «Куда приводят 
понты» (12+)
10:00, 17:00 «ДЕЛО ДЛЯ 
ДВОИХ» (16+)
11:00, 19:00 «СТОЛЫПИН... 
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» (16+)
12:15 «Фиксики» (0+)
12:40 «Живи» (12+)
13:15 «Врачи» (12+)
14:00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» (16+)
15:15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
20:25 «Отвечу в личку» (12+)
20:35 «МЕНЯ ТАМ НЕТ» (16+)
23:15 «Упал! Отжался! Звезды в 
армии» (12+)
00:00 «Сельская жизнь» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
3 àâãóñòà

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 21:55, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
06:45, 18:15 «Отвечу в личку» 
(12+)
07:15, 13:15 «Врачи» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15 «Куда приводят понты» 
(12+)

10:00 «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» 
(16+)
11:00 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУ-
ЧЕННЫЕ УРОКИ» (16+)
12:15 «Фиксики» (0+)
12:30, 19:30 «Дом. Сад. Ого-
род» (12+)
13:15 «Врачи» (12+)
14:00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» (16+)
15:15 «Сельская жизнь» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законный интерес» 
(16+)
16:30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
(12+)
17:00 «Кремлевские дети» 
(12+)
18:30 «И снова здравствуйте» 
(12+)
20:25 «СВЯЗЬ» (16+)
22:20 Концерт «Легенды ВИА» 
(12+)
00:00 «Живи» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
4 àâãóñòà

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» 
(12+)
08:00 «Врачи» (12+)
09:30 Кулинарное шоу «Бис-
квит» (12+)
10:45 «Отвечу в личку» (12+)
11:00 «Киноистории» (12+)
11:30 «Дом. Сад. Огород» (12+)
12:00 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» 
(12+)
13:30 «Сельская жизнь» (12+)
14:00 «УТЁСОВ. ПЕСНЯ ДЛИ-
НОЮ В ЖИЗНЬ» (16+)
20:30 «КРАСАВЧИК» (16+)
22:30 «СТАРТАП» (16+)
00:00 «Киноистории» (12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
5 àâãóñòà

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» 
(12+)
08:00 «Врачи» (12+)
09:30 «НАША МАША И ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ОРЕХ» (6+)
10:45 «Отвечу в личку» (12+)
11:00 «Живи» (12+)
11:30 «Сельская жизнь» (12+)
12:00 «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» 
(12+)
13:30 «Дом. Сад. Огород» (12+)
14:00 «УТЁСОВ. ПЕСНЯ ДЛИ-
НОЮ В ЖИЗНЬ» (16+)
19:50 «Точка зрения ЛДПР» 
(12+)
20:30 «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАН-
НАЯ» (16+)
22:20 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+)
00:00 «Киноистории» (12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Àðòóð Íüþìàí»
Пожалуй, в жизни многих людей 

бывают моменты, когда хочется пол-
ностью перечеркнуть свое прошлое и 
настоящее и начать жизнь с чистого 
листа. В большинстве своем эти мечты 
так и остаются мечтами, но вот главный 
герой фильма Уоллес решился на кар-
динальные изменения. 16+
Смотрите во вторник 31 июля в 20:25

Õ/ô «Ñâÿçü»
Самые обычные люди. Самая обычная ситуация. Илья 

живет в Москве, а Нина в Петербурге. У обоих из них се-
мьи, дети, у Ильи — дочь лет двенадцати, у Нины — сын во 
втором классе. Вроде бы все хорошо: жена Ильи, Маша, 
красивая, спокойная женщина, у них прекрасная квартира, 
Илья — владелец двух охотничьих магазинов, и дом что на-
зывается полная чаша.

Да и Нине не на что жаловаться: ее муж Никита хоть 
и испытывает некоторые трудности с работой (он худож-
ник), но зато взял на себя кучу семейных забот, пока Нина 
бегает в поисках ре-
кламных контрак-
тов для журнала; он 
интеллигентный и 
очень любящий че-
ловек. И, тем не ме-
нее, у Ильи и Нины 
роман… 16+

Смотрите в пятницу 
3 августа в 20:35

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00, 10.15 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 02.40 Модный приго-
вор
13.15, 18.00, 01.40 Время 
покажет (16+)
16.15, 04.40 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 03.40, 04.05 Муж-
ское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Видели видео?
20.00 На самом деле (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Алхимик” (12+)
00.35 Т/с “Тайны города Эн” 
(12+)

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
13.00, 04.15 Судьба челове-
ка с Борисом Корчевниковым 
(12+)
14.00, 20.00 60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
16.00 Т/с “Склифосовский. 
Реанимация” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Чёрная кровь” (12+)
02.15 Т/с “Батюшка” (12+)

ÍÒÂ
05.50 Д/с “Подозреваются 
все” (16+)
06.20, 07.05 Суд присяжных 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
07.30 Деловое утро НТВ (12+)
09.30, 11.25 Т/с “Возвраще-
ние Мухтара” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.25 Т/с “Ментовские 
войны” (16+)
18.20 ДНК (16+)
19.25, 20.40 Т/с “Морские 
дьяволы” (16+)
23.00 Т/с “Лесник. Своя зем-
ля” (16+)
01.15 Т/с “Свидетели” (16+)
03.05 Квартирный вопрос (0+)
04.10 Т/с “Дорожный па-
труль” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 13.00 Т/с “Улица” 
(16+)
13.30 Битва экстрасенсов 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 20.30 Шоу 
“Студия Союз” (16+)
18.00 Шоу “Студия Союз”. 
Дайджест (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Универ” 
(16+)
22.00, 02.05, 03.05 Импро-
визация (16+)
23.00 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
04.05, 05.00, 06.00 Где логи-
ка? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.40 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 12.00, 15.00 Доку-
ментальный 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+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 

(16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
18.00, 04.40 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.45 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Миссия невыпол-
нима: Племя изгоев” (16+)
23.20 Водить по-русски (16+)
00.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (18+)
01.30 Х/ф “Миссия: Невыпол-
нима – 3” (16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Отпуск за свой 
счет” (12+)
11.35 Д/ф “Людмила Гурчен-
ко. Блеск и отчаяние” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Инспектор Линли” 
(16+)
14.35 Мой герой. Мария Аро-
нова (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Отец Браун” (16+)
17.55, 06.15 Естественный 
отбор (12+)
18.45 Т/с “Джуна” (16+)
21.00, 03.15 Петровка, 38 
(16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенни-
ки! Шкуродёры (16+)
00.05 Прощание. Андрей Ми-
ронов (16+)
01.00 События. 25-й час
01.35 Удар властью. Уличная 
демократия (16+)
02.25 Д/ф “Тост маршала 
Гречко” (12+)
03.35 Т/с “Чёрные кошки” 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.25 Ералаш (0+)
07.35, 08.00, 08.25, 08.40 
Мультфильм (0+)
09.30 Мультфильм (12+)
10.30, 01.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
11.10 Х/ф “Киллеры” (16+)
13.10 Х/ф “Хэнкок” (16+)
15.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00, 00.30 Т/с “Новый че-
ловек” (16+)
22.00 Х/ф “Правила съёма: 
Метод Хитча” (12+)
02.00 Х/ф “Дальше живите 
сами” (18+)
04.00 Т/с “Выжить после” 
(16+)
05.00 Т/с “Крыша мира” (16+)
06.00 Т/с “Миллионы в сети” 
(16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм 
(0+)
10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30 Т/с “Помнить 
все” (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с 
“Менталист” (12+)
00.00 Х/ф “Меркурий в опас-
ности” (16+)
02.15, 03.00, 04.00, 04.45 
Т/с “Элементарно” (16+)
05.45 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 18.35 Пленницы судь-
бы: “Надежда Плевицкая”
08.05, 19.00 Т/с “В лесах и на 
горах”
08.50 Пешком...: “Крым сере-
бряный”
09.20 Х/ф “Цирк приехал”, 2 
серия
10.30, 02.30 Атланты. В по-
исках истины: “Когда наступит 
конец света?”
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
11.15 Д/ф “Эпохи музыкаль-
ной истории. “Барокко”

12.50, 23.05 Т/с “Следствие 
ведут ЗнаТоКи”
14.30 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли”
14.50 Медные трубы: “Павел 
Антокольский”
15.15, 21.55 Искусственный 
отбор
16.10 Письма из провинции: 
“Марий Эл”
16.35, 20.45 Д/ф “Принц Ев-
гений Савойский и Османская 
империя”
17.30 Юрий Башмет, Валерий 
Гергиев, Государственный 
симфонический оркестр “Но-
вая Россия” и хоровая капелла 
им. А.А. Юрлова
18.05 Д/ф “Ускорение. Пул-
ковская обсерватория”
19.45 Д/ф “80 лет роберту 
стуруа. “Легкое сердце живет 
долго”
21.40 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.35 Легендарные дружбы: 
“Прекрасные черты. Ахмаду-
лина об Аксенове”
01.00 Д/ф “Эпохи музыкаль-
ной истории. “Классицизм”
03.00 Д/ф “Роберт Стуруа. 
Легкое сердце живет долго”
03.40 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гон-
долу”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Где рождаются 
чемпионы?” (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 16.30, 
19.35 Новости
08.05, 12.10, 16.35, 19.40, 
00.00 Все на Матч!
10.00 Х/ф “Тренер” (16+)
12.40 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. ПСЖ 
(Франция) – “Атлетико” (Испа-
ния) (0+)
14.40 Д/ф “Лобановский на-
всегда” (12+)
17.35 Профессиональный 
бокс. Мартин Мюррей против 
Роберто Гарсии. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver в сред-
нем весе. Пол Каманга против 
Охары Дэвиса (16+)
20.10 Профессиональный 
бокс. Хорхе Линарес против 
Василия Ломаченко. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в лёгком весе (16+)
22.10, 03.30 Специальный 
репортаж: “Европейское меж-
сезонье” (12+)
22.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрей-
ре против Даниэля Вайхеля. 
Андрей Корешков против Васо 
Бакочевича (16+)
00.30 Д/ф “Сенна” (16+)
02.30 Документальное рас-
следование: “Спортивный де-
тектив” (16+)
04.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. “Ман-
честер Юнайтед” (Англия) – 
”Реал” (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция из США
06.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. “Барсе-
лона” (Испания) – “Рома” (Ита-
лия). Прямая трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.25 Х/ф “Бумеранг” (16+)
08.15, 09.05, 10.25, 11.15, 
12.10, 13.05, 14.25, 15.20, 
16.10, 17.05, 18.00, 18.55 
Т/с “Дикий – 2” (16+)
19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.30, 00.15 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30 Х/ф “Разрешите тебя 
поцеловать” (16+)
03.20 Х/ф “Разрешите тебя 
поцеловать... снова” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00, 10.15 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 02.35 Время 
покажет (16+)
16.15, 04.30 Давай поже-
нимся! (16+)
17.00, 03.35, 04.05 Муж-
ское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Видели видео?
20.00 На самом деле (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Инквизитор” (16+)
00.30 Т/с “Тайны города Эн” 
(12+)
01.35 Д/ф “Ивар Калныньш. 
Роман с акцентом” (12+)
05.20 Контрольная закупка

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
13.00, 04.25 Судьба челове-
ка с Борисом Корчевниковым 
(12+)
14.00, 20.00 60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
16.00 Т/с “Склифосовский. 
Реанимация” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Чёрная кровь” 
(12+)
02.25 Т/с “Батюшка” (12+)

ÍÒÂ
05.50 Д/с “Подозреваются 
все” (16+)
06.20, 07.05 Суд присяжных 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
07.30 Деловое утро НТВ (12+)
09.30, 11.25 Т/с “Возвраще-
ние Мухтара” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.25 Т/с “Ментов-
ские войны” (16+)
18.20 ДНК (16+)
19.25, 20.40 Т/с “Морские 
дьяволы” (16+)
23.00 Т/с “Лесник. Своя зем-
ля” (16+)
01.15 Т/с “Свидетели” (16+)
03.05 Дачный ответ (0+)
04.10 Т/с “Дорожный па-
труль” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 13.00 Т/с “Улица” 
(16+)
13.30 Битва экстрасенсов 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 20.30, 
04.05, 05.00, 06.00 Где ло-
гика? (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Универ” 
(16+)
22.00 Однажды в России 
(16+)
23.00 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05, 03.05 Импровизация 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00, 05.30 Терри-
тория заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)
07.00, 12.00, 15.00 Доку-
ментальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 16.55, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)

14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Рэд” (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (18+)
01.30 Х/ф “Багровый прилив” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф “Два билета на 
дневной сеанс”
11.30 Д/ф “Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Инспектор Линли” 
(16+)
14.35 Мой герой. Стас Ко-
стюшкин (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Отец Браун” (16+)
18.00, 06.10 Естественный 
отбор (12+)
18.50 Т/с “Жемчужная свадь-
ба” (12+)
21.00, 03.15 Петровка, 38 
(16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты. Эхо 
братвы (16+)
00.05 90-е. Чёрный юмор 
(16+)
01.00 События. 25-й час
01.35 Прощание. Людмила 
Зыкина (12+)
02.25 Д/ф “Ошибка резиден-
тов” (12+)
03.30 Т/с “Чёрные кошки” 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.30 Ералаш (0+)
07.35, 08.00, 08.25, 08.40 
Мультфильм (0+)
09.30 Мультфильм (12+)
10.30, 02.00 Х/ф “Странная 
жизнь Тимоти Грина” (12+)
12.30 Х/ф “Правила съёма: 
Метод Хитча” (12+)
15.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00, 00.20 Т/с “Новый че-
ловек” (16+)
22.00 Х/ф “Бросок кобры” 
(16+)
01.20 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
04.00 Т/с “Выжить после” 
(16+)
05.00 Т/с “Крыша мира” (16+)
06.00 Т/с “Миллионы в сети” 
(16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30 Т/с “Помнить 
все” (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с 
“Менталист” (12+)
00.00 Х/ф “Уличный боец. Ле-
генда о Чан Ли” (12+)
02.00, 02.15, 02.45, 03.15, 
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 
05.45, 06.15, 06.45 Т/с 
“Чтец” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 18.35 Пленницы судь-
бы: “Елизавета Гейнрих-Рото-
ни”
08.05, 19.00 Т/с “В лесах и на 
горах”
08.50 Пешком...: “Касимов 
ханский”
09.20 Х/ф “Цирк приехал”, 3 
серия
10.30, 02.30 Атланты. В по-
исках истины: “Грозит ли нам 
новое оледенение или...?”
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
11.15 Д/ф “Эпохи музыкаль-
ной истории. “Классицизм”

12.50, 23.05 Т/с “Следствие 
ведут ЗнаТоКи”
14.20 Д/ф “Надежда Казанце-
ва. Парадоксы судьбы”
14.50 Медные трубы: “Нико-
лай Тихонов”
15.15, 21.55 Искусственный 
отбор
16.10 Письма из провинции: 
“Кургальский полуостров”
16.40, 20.45 Д/ф “Египет-
ский поход Наполеона Бона-
парта”
17.30 Юрий Башмет и ан-
самбль солистов Московской 
филармонии. Запись 1989 
года
18.15, 00.20 Д/с “Миро-
вые сокровища: “Липарские 
острова. Красота из огня и ве-
тра”
19.45 Д/ф “Земляничная по-
ляна Святослава Рихтера”
21.40 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.35 Легендарные дружбы: 
“Мастерская духа. Евтушенко 
об Эрнсте Неизвестном”
01.00 Д/ф “Эпохи музыкаль-
ной истории. “Романтизм”
03.00 Д/ф “Вадим Коросты-
лев”
03.40 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. “Бар-
селона” (Испания) – “Рома” 
(Италия). Прямая трансляция
08.00, 09.55, 12.45, 15.40, 
18.10, 20.15, 21.50 Новости
08.05, 12.50, 15.45, 20.20, 
01.00 Все на Матч!
10.00 Х/ф “Чемпионы” (6+)
11.45 Специальный репор-
таж: “Всемирная Суперсерия. 
Большой финал” (16+)
12.15 Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным (12+)
13.20 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. “Ман-
честер Юнайтед” (Англия) – 
”Реал” (Мадрид, Испания). 
Трансляция из США (0+)
15.20 Десятка! (16+)
16.10 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. “Тот-
тенхэм” (Англия) – “Милан” 
(Италия) (0+)
18.15 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. “Бар-
селона” (Испания) – “Рома” 
(Италия) (0+)
20.50 Специальный репор-
таж: “Спортивный календарь 
августа” (12+)
21.20 Футбольные каникулы 
(12+)
22.00 Все на футбол!
23.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. “Арсе-
нал” (Англия) – “Челси” (Ан-
глия). Прямая трансляция
01.30 Д/ф “Мэнни” (16+)
03.10 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. “Бен-
фика” (Португалия) – ”Лион” 
(Франция). Трансляция из 
Португалии (0+)
05.10 Х/ф “Поверь” (16+)
06.55 В этот день в истории 
спорта (12+)
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.25, 07.20 Т/с “Забытый” 
(16+)
08.10, 09.05, 10.25, 11.15, 
12.10, 13.05, 14.25, 15.20, 
16.10, 17.05, 18.00, 18.55 
Т/с “Дикий – 2” (16+)
19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.30, 00.15 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.30 Х/ф “Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе” 
(16+)
03.15 Х/ф “Разрешите тебя 
поцеловать... отец невесты” 
(16+)

ВТОРНИК, 31 ИЮЛЯ СРЕДА, 1 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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ЧЕТВЕРГ, 2 АВГУСТА ПЯТНИЦА, 3 АВГУСТА
1 ÊÀÍÀË

06.00, 10.15 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 02.35 Время по-
кажет (16+)
16.15, 04.35 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 03.35, 04.05 Мужское/
Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Видели видео?
20.00 На самом деле (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Инквизитор” (16+)
00.30 Т/с “Тайны города Эн” 
(12+)
01.35 Д/ф “Полярное братство” 
(12+)
05.25 Контрольная закупка

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
13.00, 04.20 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
16.00 Т/с “Склифосовский. Ре-
анимация” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Чёрная кровь” (12+)
02.25 Т/с “Батюшка” (12+)

ÍÒÂ
05.50 Д/с “Подозреваются все” 
(16+)
06.20, 07.05 Суд присяжных 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
07.30 Деловое утро НТВ (12+)
09.30, 11.25 Т/с “Возвращение 
Мухтара” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.25 Т/с “Ментовские 
войны” (16+)
18.20 ДНК (16+)
19.25, 20.40 Т/с “Морские дья-
волы” (16+)
23.00 Т/с “Лесник. Своя земля” 
(16+)
01.15 Т/с “Свидетели” (16+)
03.05 НашПотребНадзор (16+)
04.10 Т/с “Дорожный патруль” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 13.00 Т/с “Улица” (16+)
13.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 20.30, 
02.05, 03.05 Импровизация 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с “Универ” (16+)
22.00 Шоу “Студия Союз” (16+)
23.00 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
04.00 ТНТ-CLUB (16+)
04.05, 05.00, 06.00 Где логи-
ка? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)
07.00, 10.00, 15.00 Докумен-
тальный 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, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
18.00, 04.50 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.50 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Земное ядро: Бро-

сок в преисподнюю” (16+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Основной инстинкт” 
(18+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.15 Х/ф “Командир корабля”
11.20 Д/ф “Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Инспектор Линли” 
(16+)
14.35 Мой герой. Юрий Наза-
ров (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Отец Браун” (16+)
18.00, 06.10 Естественный от-
бор (12+)
18.50 Т/с “Жемчужная свадьба” 
(12+)
21.00, 03.15 Петровка, 38 
(16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Вся правда (16+)
00.05 Д/ф “Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили любимых” 
(12+)
01.00 События. 25-й час
01.35 Хроники московского 
быта. Непутевая дочь (12+)
02.25 Д/ф “Косыгин и Джонсон: 
неудачное свидание” (12+)
03.35 Т/с “Чёрные кошки” (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35, 08.00, 08.25, 08.40 
Мультфильм (0+)
09.30 Мультфильм (12+)
10.30, 02.00 Х/ф “Астерикс и 
Обеликс в Британии” (6+)
12.40 Х/ф “Бросок кобры” (16+)
15.00 Т/с “Восьмидесятые” 
(16+)
21.00, 00.10 Т/с “Новый чело-
век” (16+)
22.00 Х/ф “Бросок кобры – 2” 
(16+)
01.10 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
04.10 Т/с “Выжить после” (16+)
05.10 Т/с “Крыша мира” (16+)
06.10 Т/с “Миллионы в сети” 
(16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30 Т/с “Помнить все” 
(16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Мен-
талист” (12+)
00.00 Х/ф “Глобальная ката-
строфа” (12+)
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 
05.15, 06.15 Т/с “Пятая стра-
жа. Схватка” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 18.35 Пленницы судь-
бы: “Мария Павловна”
08.05, 19.00 Т/с “В лесах и на 
горах”
08.50 Пешком...: “Феодосия 
Айвазовского”
09.20 Х/ф “Капитан Соври-го-
лова”, 1 серия
10.30, 02.30 Атланты. В поис-
ках истины: “Нефть в океане – 
друг или враг?”
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
11.15 Д/ф “Эпохи музыкальной 
истории. “Романтизм”
12.50, 23.05 Т/с “Следствие 
ведут ЗнаТоКи”
14.05 Эпизоды. Юрий Каюров
14.50 Медные трубы: “Илья 
Сельвинский”
15.15, 21.55 Искусственный 
отбор
16.10 Письма из провинции: 
“Апшеронск (Краснодарский 
край)”
16.40, 20.45 Д/ф “Египетский 
поход Наполеона Бонапарта”
17.30 На юбилейном фестива-
ле Юрия Башмета
19.45 К 95-летию со дня рожде-

ния Вадима Коростылева. Доку-
ментальный фильм
21.40 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.35 Легендарные дружбы: 
“Чему он меня научил. Лунгин о 
Некрасове”
00.20 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки”
01.00 Д/ф “Эпохи музыкальной 
истории. “Модернизм”
03.00 Д/ф “Александр Солже-
ницын. Между двух бездн”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Где рождаются чем-
пионы?” (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 16.25, 
18.30, 20.35, 21.40 Новости
08.05, 12.05, 16.35, 20.40, 
00.25 Все на Матч!
10.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. “Тоттенхэм” 
(Англия) – “Милан” (Италия) (0+)
12.35 Х/ф “Игра их жизни” (12+)
14.25 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. “Арсенал” 
(Англия) – “Челси” (Англия) (0+)
17.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Райан Бейдер 
против Мухаммеда Лаваля (16+)
18.35 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. “Бенфика” 
(Португалия) – ”Лион” (Фран-
ция). Трансляция из Португалии 
(0+)
21.10 Специальный репортаж: 
“Европейское межсезонье” 
(12+)
21.45 Все на футбол!
22.25 Футбол. Лига Европы. 
“Домжале” (Словения) – “Уфа” 
(Россия). Прямая трансляция
01.00 Д/ф “Мария Шарапова. 
Главное” (12+)
02.05 Х/ф “Самый счастливый 
день в жизни Олли Мяки” (16+)
03.50 Профессиональный бокс. 
Хорхе Линарес против Василия 
Ломаченко. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA в лёг-
ком весе (16+)
05.50 Десятка! (16+)
06.10 Д/ф “Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг: вечная дружба” (16+)
07.10 Специальный репортаж: 
“Комментаторы” (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.25, 07.20 Т/с “Забытый” 
(16+)
08.10, 09.05, 10.25, 11.20, 
12.10, 13.05, 14.25, 15.20, 
16.10, 17.05, 18.00, 18.55 Т/с 
“Дикий – 2” (16+)
19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.30, 00.20 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.05, 02.45, 03.25, 
04.05, 04.40, 05.20 Т/с “Де-
тективы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00, 10.15 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 05.00 Модный приго-
вор
13.15, 18.00 Время покажет 
(16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Видели видео?
20.00 На самом деле (16+)
21.00 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Международный му-
зыкальный фестиваль “Жара” 
(12+)
00.55 Х/ф “Полной грудью” 
(16+)
02.40 Х/ф “Сицилийский 
клан” (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
13.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
16.00 Т/с “Склифосовский. 
Реанимация” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Петросян-шоу (16+)
00.50 Весёлый вечер (12+)
02.50 Т/с “Я или не Я” (12+)

ÍÒÂ
05.50 Д/с “Подозреваются 
все” (16+)
06.20, 07.05 Суд присяжных 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
07.30 Деловое утро НТВ (12+)
09.30, 11.25 Т/с “Возвраще-
ние Мухтара” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.25 Т/с “Ментовские 
войны” (16+)
18.20 ДНК (16+)
19.25, 20.40 Т/с “Морские 
дьяволы” (16+)
23.00 Т/с “Лесник. Своя зем-
ля” (16+)
01.15 Т/с “Свидетели” (16+)
03.05 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
04.05 Т/с “Дорожный патруль” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 13.00 Т/с “Улица” 
(16+)
13.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
15.00, 15.30, 
16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 
20.00, 20.30 
Комеди Клаб 
(16+)
21.00 Comedy 
Woman (16+)
22.00 Комеди 
Клаб. Дайджест 
(16+)
23.00 Не спать! 
(16+)
00.00 Дом-2. 
Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. 
После заката 
(16+)
02.00 Такое 
кино! (16+)
02.35 Х/ф “На-
чало времен” 
(16+)
04.30 Х/ф 
“Шик!” (16+)
06.35 Импрови-
зация (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.00, 10.00, 15.00 Доку-
ментальный 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 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект: “Смерть в прямом 
эфире” (16+)
22.00 Документальный 
спецпроект: “Битва за Луну: 
Начало” (16+)
00.00 Х/ф “В изгнании” (16+)
01.40 Т/с “Смерть шпионам” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Прощальная га-
строль “Артиста” (12+)
10.35, 12.50 Т/с “Машкин 
дом” (12+)
12.30, 15.30, 20.40 События
14.00 Жена. История любви. 
Юлия Ауг (16+)
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф “Ультиматум” (16+)
17.40 Х/ф “Судьба резидента” 
(12+)
21.10 Красный проект (16+)
22.30 Дикие деньги. Валентин 
Ковалев (16+)
23.20 Прощание. Борис Бере-
зовский (16+)
00.15 Удар властью. Слобо-
дан Милошевич (16+)
01.05 90-е. Весёлая политика 
(16+)
01.55 Петровка, 38 (16+)
02.10 Х/ф “Беглецы” (16+)
03.55 Х/ф “Бумажные цветы” 
(12+)
05.55 Д/ф “Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили люби-
мых” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.10 Ералаш (0+)
07.35, 08.00, 08.25, 08.40 
Мультфильм (0+)
09.30 Мультфильм (12+)
10.30, 20.00 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.40, 04.10 Х/ф “Взрыв из 
прошлого” (16+)
12.50 Х/ф “Бросок кобры – 2” 
(16+)
15.00 Т/с “Восьмидесятые” 
(16+)
20.30 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
22.00 Х/ф “Последний рубеж” 
(16+)
00.00 Х/ф “Славные парни” 
(18+)
02.20 Х/ф “Идеальные незна-
комцы” (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм 
(0+)
10.30, 11.00, 11.30, 18.30, 
19.00 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы (16+)
19.30 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
20.30 Х/ф “Гарри Поттер и уз-
ник Азкабана” (12+)
23.00 Х/ф “Путешествия Гул-
ливера” (12+)
00.45 Х/ф “Контакт” (12+)
03.45 Х/ф “Уличный боец. Ле-
генда о Чан Ли” (12+)
05.45 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 18.20 Пленницы судь-
бы: “Авдотья Панаева”
08.05, 18.45 Т/с “В лесах и на 

горах”
08.50 Пешком...: “Боровск 
старообрядческий”
09.20 Х/ф “Капитан Соври-го-
лова”, 2 серия
10.30 Атланты. В поисках ис-
тины: “Библейские катастро-
фы и современная геология”
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 
Новости культуры
11.15 Д/ф “Эпохи музыкаль-
ной истории. “Модернизм”
12.50 Т/с “Следствие ведут 
ЗнаТоКи”
14.05 Острова: “Леонид Ку-
равлев”
14.50 Медные трубы: “Михаил 
Светлов”
15.15 Искусственный отбор
16.10 Х/ф “Актриса”
17.40 ХХVI Музыкальный фе-
стиваль “Звезды белых ночей”
19.35 Д/ф “День памяти Алек-
сандра Солженицына. “Между 
двух бездн”
20.45, 03.00 Искатели: “Не-
победимые аланы”
21.30 Х/ф “Розовая пантера”
23.25 Линия жизни: “70 лет 
Вячеславу Гордееву”
00.40 Марлен Дитрих. Кон-
церт в Лондоне. Запись 1972 
года
01.30 Х/ф “Сон в начале тума-
на”
03.45 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
08.00, 09.55, 12.05, 14.45, 
18.10, 21.35, 23.50 Новости
08.05, 12.10, 14.55, 18.15, 
21.40, 00.00 Все на Матч!
10.00 Х/ф “Одинокий волк 
МакКуэйд” (6+)
12.45 Футбол. Лига Европы. 
“Домжале” (Словения) – “Уфа” 
(Россия) (0+)
15.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Дуэты. Тех-
ническая программа. Финал. 
Прямая трансляция
17.40 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Сме-
шанные дуэты. Техническая 
программа. Финал. Прямая 
трансляция
18.55 Футбол. Товарищеский 
матч. “Хаддерсфилд” (Англия) 
– “Лейпциг” (Германия). Пря-
мая трансляция
20.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Плава-
ние. Финалы. Прямая транс-
ляция
22.20 Д/с “Место силы” (12+)
22.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
00.40 Д/ф “Макларен” (16+)
02.20 Х/ф Д/ф “Три неде-
ли, чтобы попасть в Дайтону” 
(16+)
05.00 Футбол Слуцкого пери-
ода (12+)
05.30 Профессиональный 
бокс. Мартин Мюррей против 
Роберто Гарсии. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver в сред-
нем весе. Пол Каманга против 
Охары Дэвиса (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25 Д/с “Опасный Ленин-
град: “Волки с Васильевского” 
(16+)
07.10 Д/с “Опасный Ленин-
град: “Охота на миллионера” 
(16+)
08.00 Д/с “Опасный Ленин-
град: “Эффект Гендлина” (16+)
08.50, 09.45, 10.25, 11.00, 
11.45, 12.40, 13.25, 14.25, 
14.45, 15.30, 16.25, 17.15, 
18.05, 18.55 Т/с “Тайга. Курс 
выживания” (16+)
19.45, 20.30, 21.20, 22.05, 
22.50, 23.40, 00.20, 01.05 
Т/с “След” (16+)
01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 
04.15, 04.55, 05.35 Т/с “Де-
тективы” (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Сергей Ковалев – 
Элейдер Альварес. По оконча-
нии: “Новости” (12+)
07.45 Д/с “Россия от края до 
края” (12+)
08.30 Мультфильм
08.45 Часовой (12+)
09.15 Здоровье (16+)
10.20 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.00, 13.00 Новости
11.10 Д/ф “Валентина Леонтье-
ва. Объяснение в любви” (12+)
12.15 Честное слово с Юрием 
Николаевым
13.15 Д/ф “Анна Герман. Дом 
любви и солнца” (12+)
14.20 Т/с “Анна Герман” (12+)
19.15 Клуб Веселых и Находчи-
вых (16+)
22.00 Воскресное “Время”
23.00 Звезды под гипнозом 
(16+)
00.50 Х/ф “Копы в юбках” (16+)
03.00 Модный приговор
04.05 Мужское/Женское (16+)
04.55 Давай поженимся! (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.55 Т/с “Семейные обстоя-
тельства” (12+)
07.45 Сам себе режиссёр
08.35 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Вести-Местное время. 
Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым
12.00, 21.00 Вести
12.20 Т/с “Чужая жизнь” (12+)
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде: “Станислав 
Черчесов” (12+)
02.25 Д/ф “Балканский капкан. 
Тайна сараевского покушения” 
(12+)
03.25 Т/с “Право на правду” 
(12+)

ÍÒÂ
06.20 Ты супер! (6+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.40 Пора в отпуск (16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.40 Т/с “Шаман. Новая угро-
за” (16+)
00.30 Т/с “Опасная любовь” 
(16+)
04.10 Т/с “Дорожный патруль” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.30, 14.30 Comedy Woman 
(16+)
15.00 Х/ф “Мальчишник: Часть 
III” (16+)
17.00 Х/ф “Дедушка легкого по-
ведения” (16+)
19.00, 20.00, 20.30, 21.00, 
22.00 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” (16+)
23.00 Комик в городе. Воронеж 
(16+)
23.30 Комик в городе. Казань 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.25 Х/ф “Джейсон Х” (18+)
04.25 ТНТ Music (16+)
05.00 Импровизация (16+)
06.00 Где логика? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Т/с “Смерть шпионам. 
Лисья нора” (16+)
09.00 Т/с “Бандитский Петер-
бург: Барон” (16+)
14.00 Т/с “Бандитский Петер-
бург: Адвокат” (16+)
00.10 Т/с “Смерть шпионам. 
Крым” (16+)

ÒÂ Öåíòð 
06.50 Т/с “Отец Браун” (16+)
08.35 Фактор жизни (12+)
09.10 Х/ф “Ультиматум” (16+)
10.40 Х/ф “Беглецы” (16+)
12.30, 15.30, 01.35 События
12.45 Х/ф “Бумажные цветы” 
(12+)
14.45 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.45 Свадьба и развод. Марат 
Башаров и Екатерина Архарова 
(16+)
16.35 Хроники московского 
быта. Личные маньяки звезд 
(12+)
17.25 90-е. Кремлёвские жёны 
(16+)
18.15 Т/с “Мачеха” (12+)
21.50 Т/с “Капкан для Золуш-
ки” (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф “Прощальная га-
строль “Артиста” (12+)
03.40 Х/ф “Круг”
05.30 Д/ф “Фальшак” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 05.50 Ералаш (0+)
07.45, 08.50 Мультфильм (0+)
08.10, 08.35, 09.05 Мульт-
фильм (6+)
09.30, 17.00 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.45 Х/ф “Как стать принцес-
сой” (0+)
13.05 Х/ф “Бриллиантовый по-
лицейский” (16+)
15.00 Х/ф “Последний рубеж” 
(16+)
17.30 Х/ф “Стажёр” (16+)
19.50 Х/ф “Дневники принцес-
сы – 2: Как стать королевой” 
(0+)
22.00 Х/ф “Предложение” (16+)
00.10 Х/ф “Мой парень – псих” 
(16+)
02.35 Х/ф “Славные парни” 
(18+)
04.50 Т/с “Миллионы в сети” 
(16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.00, 11.45, 12.45, 13.30 Т/с 
“Элементарно” (16+)
14.30 Магия чисел (12+)
15.00 Х/ф “Хищник” (16+)
17.00 Всё, кроме обычно-
го. Шоу современных фокусов 
(16+)
18.30 Х/ф “Контакт” (12+)

21.30 Х/ф “Пекло” (16+)
23.30 Х/ф “Последние дни на 
Марсе” (16+)
01.30 Х/ф “Психокинез” (16+)
03.15 Х/ф “Марс атакует!” (12+)
05.15, 06.15 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Х/ф “Театр”
09.55, 03.40 Мультфильм
10.45 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.15 Х/ф “Сцены из семейной 
жизни”
12.35 Неизвестная Европа: 
“Люксембургский Эхтернах, или 
Почему паломники прыгают”
13.05 Научный стенд-ап
13.40, 02.50 Д/с “Экзотиче-
ская Шри-Ланка: “Заоблачный 
лес”
14.35 Летний гала-концерт в 
Графенегге
16.00 Х/ф “Дети райка”
19.05 Пешком...: “Москва се-
годняшняя”
19.35 Искатели: “Куда исчез 
советский Диснейленд?”
20.20 Золотая коллекция “Зи-
ма-лето 2018”
22.35 Х/ф “Нанкинский пейзаж”
00.15 Шедевры мирового му-
зыкального театра. Спектакль 
театра Ла Скала “Симон Бокка-
негра” в Большом театре

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ти Джей Диллашоу 
против Коди Гарбрандта. Де-
метриус Джонсон против Генри 
Сехудо. Прямая трансляция
10.00 Десятка! (16+)
10.20, 14.30, 16.35, 17.45, 
01.25 Новости
10.25 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. “Милан” 
(Италия) – “Барселона” (Испа-
ния) (0+)
12.25 Футбольные каникулы 
(12+)
12.55, 01.35 Все на Матч!
13.25, 16.40 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России. Прямая 
трансляция
14.35 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. “Реал” 
(Мадрид, Испания) – “Ювентус” 
(Италия) (0+)
17.55 Футбол. Суперкубок Ан-
глии. “Челси” – “Манчестер 
Сити”. Прямая трансляция
19.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция
22.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Ахмат” (Грозный) – 
“Енисей” (Красноярск). Прямая 
трансляция
00.25 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
02.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Финалы в отдельных видах (0+)
03.30 Футбол. Товарищеский 
матч. “Штуттгарт” (Германия) – 
“Атлетико” (Испания) (0+)
05.30 Х/ф “Одинокий волк Мак-
Куэйд” (6+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.40, 07.15, 07.55, 
08.30, 09.05, 09.35 Т/с “Де-
тективы” (16+)
10.05 Д/с “Моя правда: “Дана 
Борисова” (12+)
10.55 Д/с “Моя правда: “Ната-
лья Крачковская” (12+)
11.45 Д/с “Моя правда: “Инно-
кентий Смоктуновский” (12+)
12.35 Д/с “Моя правда: “Юрий 
Айзеншпис” (12+)
13.25 Д/с “Моя правда: “Вячес-
лав Невинный” (12+)
14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 
18.15, 19.15, 20.15, 21.15, 
22.10, 23.10 Т/с “Кордон 
следователя Савельева” (16+)
00.05, 01.05, 02.00, 02.55 Т/с 
“Назад в СССР” (16+)
03.45, 04.15, 04.50, 05.20 Т/с 
“Страсть” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00, 04.55 Мужское/Женское 
(16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Ералаш
07.35 Мультфильм
07.50 Х/ф “Единичка” (12+)
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.10 Какие наши годы! (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.20 Идеальный ремонт
14.30 Открытие Китая
15.10 На 10 лет моложе (16+)
16.00 Большой праздничный 
концерт ко Дню Воздушно-де-
сантных войск
17.50 Видели видео?
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? с Дмитрием Дибровым
20.50, 22.20 Сегодня вечером 
(16+)
22.00 Время
00.00 КВН. Премьер-лига (16+)
01.30 Х/ф “Планета обезьян: Ре-
волюция” (16+)
03.55 Модный приговор

ÐÎÑÑÈß 1
06.15 Т/с “Семейные обстоя-
тельства” (12+)
08.10 Живые истории
09.00 Россия. Местное время 
(12+)
10.00 По секрету всему свету
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00, 21.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Измайловский парк. 
Большой юмористический кон-
церт (16+)
15.00 Т/с “Память сердца” (12+)
19.00 Привет, Андрей! Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.50 Т/с “Заклятые подруги” 
(12+)
01.50 Х/ф “Родная кровиночка” 
(12+)
03.50 Т/с “Личное дело” (16+)

ÍÒÂ
05.55 Д/ф “Памяти Александра 
Солженицына: “...Может быть, 
моя цель непостижима...” (0+)
06.30 Ты супер! (6+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня
09.20 Их нравы (0+)
09.45 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
10.15 Кто в Доме хозяин? (12+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.05 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Жди меня (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00, 20.25 Т/с “Пёс” (16+)
23.35 Тоже люди: “Денис Май-
данов” (16+)
00.30 Х/ф “Берегись автомоби-
ля!” (12+)
02.20 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: “Группа “КняZz” (16+)
03.20 Д/ф “Голос великой эпо-
хи” (12+)
04.30 Т/с “Дорожный патруль” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30, 07.00, 
07.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 04.00 ТНТ Music (16+)
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 Т/с “Реаль-
ные пацаны” (16+)
22.00 Х/ф “Мальчишник: Часть 
III” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Х/ф “Поворот не туда – 5: 
Кровное родство” (18+)
04.30, 05.30 Импровизация 
(16+)
06.00 Где логика? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Т/с “Смерть шпионам” 
(16+)

09.00 Х/ф “Хоттабыч” (16+)
11.00 Минтранс (16+)
12.00 Самая полезная програм-
ма (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
17.30 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)
19.20 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Сделано в России” (16+)
21.15 Т/с “Грозовые ворота” 
(16+)
01.15 Т/с “Смерть шпионам. 
Скрытый враг” (16+)
05.15 Т/с “Смерть шпионам. Ли-
сья нора” (16+)

ÒÂ Öåíòð 
06.45 Марш-бросок (12+)
07.15 Х/ф “Два билета на днев-
ной сеанс”
09.15 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.40 Короли эпизода. Юрий 
Белов (12+)
10.30 Х/ф “Каждому своё” (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
12.45 Х/ф “Медовый месяц” 
(12+)
14.35 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.45 Т/с “Жена напрокат” (12+)
19.30 Т/с “Женщина без чувства 
юмора” (12+)
23.20 Красный проект (16+)
00.40 Право голоса (16+)
04.25 Специальный репортаж. 
Красный рубеж (16+)
05.00 Дикие деньги. Валентин 
Ковалев (16+)
05.50 90-е. Чёрный юмор (16+)
06.40 Петровка, 38 (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.20, 07.45, 08.10, 08.50 
Мультфильм (0+)
08.35, 09.05 Мультфильм (6+)
09.30, 12.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 02.55 Х/ф “Доспехи 
бога” (12+)
14.45, 04.40 Х/ф “Доспехи бога 
– 2: Операция “Ястреб” (12+)
17.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
17.45 Х/ф “Бриллиантовый по-
лицейский” (16+)
19.40 Х/ф “Как стать принцес-
сой” (0+)
22.00 Х/ф “Стажёр” (16+)
00.30 Х/ф “Пятьдесят оттенков 
серого” (18+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Т/с 
“Горец” (16+)
15.00 Х/ф “Путешествия Гулли-
вера” (12+)
16.45 Х/ф “Гарри Поттер и узник 
Азкабана” (12+)
19.30 Всё, кроме обычного. 
Шоу современных фокусов (16+)
21.00 Х/ф “Хищник” (16+)
23.00 Х/ф “Охотник за пришель-
цами” (16+)
00.45 Х/ф “Марс атакует!” (12+)
02.45 Х/ф “Глобальная ката-
строфа” (12+)
04.30, 05.30, 06.15 Тайные 
знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф “Сон в начале тумана”
09.30, 03.25 Мультфильм
10.40 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.10 Х/ф “Розовая пантера”
13.00, 02.30 Д/с “Экзотическая 
Шри-Ланка: “Озерный край”
13.50 Передвижники: “Василий 
Поленов”
14.20 Марлен Дитрих. Концерт 
в Лондоне. Запись 1972 года
15.10 Х/ф “Ошибка Тони Вен-
диса”
17.20 Из коллекции телеканала 
“Россия-Культура”. Большой ба-
лет-2016
19.20 Вечер-посвящение Ан-
дрею Дементьеву. И все-таки 
жизнь прекрасна!
21.15 Д/ф “Любовь в искусстве. 
“Пабло Пикассо и Дора Маар”

22.00 Х/ф “Театр”
00.20 Летний гала-концерт в 
Графенегге
01.45 Искатели: “Куда исчез со-
ветский Диснейленд?”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
08.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.45 Д/с “Место силы” (12+)
09.15 Х/ф “В поисках приключе-
ний” (16+)
11.00, 12.10, 13.45, 17.45, 
00.00 Новости
11.10 Специальный репортаж: 
“Спортивный календарь авгу-
ста” (12+)
11.40 Специальный репортаж: 
“Всемирная Суперсерия. Боль-
шой финал” (16+)
12.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.15 Футбольные каникулы 
(12+)
13.50, 00.05 Все на Матч!
14.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Урал” (Екатерин-
бург) – “Краснодар”. Прямая 
трансляция
16.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Произволь-
ная программа. Финал. Прямая 
трансляция
17.55 Футбол. Товарищеский 
матч. “Эвертон” (Англия) – “Ва-
ленсия” (Испания). Прямая 
трансляция
19.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция
22.05 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. “Интер” (Ита-
лия) – “Лион” (Франция). Прямая 
трансляция
00.35 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Команды. Финал (0+)
02.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. “Реал” 
(Мадрид, Испания) – ”Ювентус” 
(Италия). Прямая трансляция из 
США
04.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. “Милан” (Ита-
лия) – “Барселона” (Испания). 
Прямая трансляция
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ти Джей Диллашоу 
против Коди Гарбрандта. Деме-
триус Джонсон против Генри Се-
худо. Прямая трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.10, 06.50, 07.25, 08.05, 
08.45, 09.25 Т/с “Детективы” 
(16+)
10.05, 10.50, 11.35, 12.20, 
13.10, 13.55, 14.40, 15.25, 
16.10, 17.00, 17.50, 18.35, 
19.20, 20.05, 21.00, 21.40, 
22.25, 23.10, 23.50, 00.40 Т/с 
“След” (16+)
01.25 Т/с “Академия” (16+)

СУББОТА, 4 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АВГУСТА

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

РУС СКОЕ ЛО ТО 
Тираж 1241 от 22 июля

1 Тур. 72, 71, 73, 89, 59, 64, 87, 
70, 30 – 200 000 руб.
2 Тур. 51, 03, 41, 22, 58, 81, 69, 
62, 48, 21, 02, 65, 78, 08, 19, 20, 
01, 40, 39, 67, 16, 07, 45, 66, 90, 
31, 86, 27, 35 – 200 000 руб.
3 Тур. 83, 32, 17, 53, 13, 52, 33, 
38, 26, 50, 47, 11, 34, 76, 12, 42, 
24, 57, 85, 60, 05, 04 – 200 000 
руб.
4 Тур. 10 – 200 000, 75, 49, 46, 
74 – 200 000, 56 – 200 000, 
77 – 200 000, 23 – 200 000, 
25 – 200 000, 82 – 148 717, 61 
– 2000, 54 – 1500, 37 – 1000, 
15 – 700, 55 – 500, 84 – 210, 
63 – 186, 43 – 167, 18 – 151, 
09 – 138, 36 – 128, 80 – 121, 
29 – 110, 68 – 109, 14 – 108, 
28 – 107        
Невыпавшие числа: 06, 44, 
79, 88
Джекпот – 200 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 295 от 22 июля

1 Тур. 01, 20, 39, 33, 17, 41, 52 
– 105 000 руб.
2 Тур. 36, 19, 66, 65, 67, 31, 
23, 71, 04, 64, 86, 54, 79, 42, 
77, 90, 62, 87, 16, 34, 35 – 
700 000 руб.
3 Тур. 12, 58, 27, 18, 38, 44, 
24, 28, 13, 60, 73, 68, 80, 84, 
05, 07, 25, 88, 85, 50, 15, 74, 
08, 83, 14, 55, 46, 81, 26, 40, 
45, 43, 76, 51, 53, 11, 30 – 
700 000 руб.
4 Тур. 47 – 700 000, 03 – 466 
666, 32 – 10 001, 61 – 2001, 
59 – 1500, 69 – 1001, 56 – 700, 
21 – 501, 49 – 401, 78 – 301, 
72 – 257, 37 – 223, 82 – 197, 
22 – 175, 10 – 157, 29 – 142, 09 
– 130, 57 – 121, 63 – 113, 02 – 
108, 48 – 103, 06 – 100               
Невыпавшие числа: 70, 75, 89
Джекпот – 200 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Не каждому человеку дано 

проникнуться романтикой за-
брошенного коллектора или 
с дрожью в коленках ждать 
встречи с развалинами, сим-
волизирующими былое могу-
щество советского завода. На-
стоящий толк в этом понимают 
лишь с десяток молодых лю-
дей, объединенных болезнен-
но ощутимой едва ли не на фи-
зическом уровне зависимостью 
от своего рода «адреналиновой 
наркомании». На самом деле, 
таинственная, скрытая от по-
сторонних глаз за глухими за-
борами и бетонными плитами, 
разрушенная временем и поки-
нутая людьми реальность стала 
настоящим магнитом для охот-
ников за острыми ощущениями 
еще с началом «девяностых» и 
активно привлекала сторонни-
ков на протяжении последую-
щих тридцати лет. 

Сейчас эта малочисленная 
и закрытая группа энтузиастов 
крайне неохотно принимает в свои 
ряды новичков – и то лишь после 
прохождения ими «боевого кре-
щения». Которое, к слову сказать, 
отнюдь не становится гарантией, 
что терзающее многих обывате-
лей банальное любопытство со 
временем перерастет в серьез-
ное и жизненно необходимое хоб-
би. Как, например, это случилось 
с покровчанином Дмитрием Вос-
кресенским, за плечами которого 
уже более семисот пройденных 
мест по всему миру. 

 – Интересно, как, в каком 
возрасте люди открывают в 
себе тягу к заброшенным ме-
стам? И с чего все началось у 
тебя?

 – Средний возраст людей, ко-
торые к нам приходят – 20-25 лет. 
Хотя в этом движении есть и вете-
раны гораздо старше. Как прави-
ло, все начинают увлекаться по-
гружением в подземелья по одной 
и той же причине: очень узкий круг 
интересов. Лично для меня это ув-
лечение не стало смыслом жиз-
ни. Но оно – одно из любимых, и 
без него действительно тяжело. 
По крайней мере, когда втягива-
ешься, понимаешь, что тебе всег-
да есть, чем заняться в выходные 
(улыбается).  В 2011 году, когда 
я только пришел из армии, чисто 
случайно в Интернете мне на гла-
за попались фотографии забро-
шенных мест. Я не поверил своим 
глазам, узнав, что их сделали в Са-
ратовской области. На этих сним-
ках запечатлели ракетные шахты 
под Татищевом – и по совмести-
тельству с ними двенадцатиэтаж-
ное сооружение унифицирован-
ного командного пункта, которое 
сейчас взорвали. Это было одно 
из первых серьезных и неохраняе-
мых мест, которые я посетил. Мы 
ездили туда еще несколько раз, а 
потом решили заняться кое-чем 
посерьезнее: заводскими пром-
зонами в Саратове. На их терри-
тории есть бомбоубежища, забро-
шенные цеха.

 – Многие любители подзе-
мелий называют сами себя диг-
герами или сталкерами. А в чем 
разница? И к какой группе отно-
сишь себя ты?

 – Лично я не считаю себя ни 
диггером, ни сталкером. Иногда 
мы с товарищами называем себя 
«городскими исследователями». 
А вообще сталкеры – люди, кото-
рые появились после выхода игры 
«Сталкер». Раньше само слово 
знали единицы. А тут люди нача-
ли устраивать сходки. В основном, 
они напяливают на себя снаряже-
ние – противогазы, ботинки – и 
просто красуются и фанатеют от 
игры. Хотя есть еще и другие стал-
керы, настоящие. Но у нас их очень 
мало. В основном это движение 
развивается на Украине, где орга-
низуются экскурсии в Чернобыль. 
А поскольку на Украину сейчас 
трудно попасть, среди россиян 
единицы тех, кто ходили в «зону» 
– с проводником или без него. Я 
был там однажды и могу сказать, 
это очень интересно. Причем, сна-
чала я вообще не хотел туда ехать: 
считал, это такое попсовое место 
– ведь из него наделали уже кучу 
фотографий. Но когда видишь это 
вживую, все оказывается иначе. 

Это очень здорово: испытываешь 
стресс вперемешку с эйфори-
ей. Есть люди, которые ходили в 
Чернобыль уже больше пятидеся-
ти раз. И они говорят, что каждый 
новый поход отличается от преды-
дущего, даже несмотря на то, что 
идти приходится одним и тем же 
маршрутом.

 – Как?! Разве в этом месте 
можно находиться без защит-
ного снаряжения?

 – Все говорят, там полно ра-
диации, но это полный бред, рас-
считанный на отпугивание посто-
ронних людей. Самое страшное, 
что там может произойти – тебя 
поймают и штрафанут. Но штра-
фы небольшие. Поймать неле-
галов могут либо на подходе на 
КПП, либо уже в самом городе. 
Интересно, что когда все-таки там 
оказываешься, живешь в забро-
шенной квартире. А в восемь утра 
начинаются экскурсии. Туда при-
езжает тьма народу из России и из 
других стран и крутятся бешеные 
деньги: индивидуальная экскур-
сия, например, стоит пятьсот дол-
ларов. Их проводят местные част-
ные компании. 

 – И это далеко не самое 
страшное из тех мест, в кото-
рых ты побывал?

 – Самое страшное – это, на-
верное, Байконур. Там степи и 
очень много глухих деревень. А 
по ночам ездят без фар «металли-
сты» и рубят кабеля. За один раз 
они увозят до двухсот килограм-
мов кабеля на сорок тысяч ру-
блей. И они реально могут похи-
тить человека – это не шутки. Там 

пропадает очень много людей: 
их забирают в рабство присма-
тривать за скотом и могут даже 
убить. Во время поездки туда мы 
двое суток шли по степи и прята-
лись от машин, хотя сначала ду-
мали, это патрули. Идти можно 
только ночью. Днем мы отсижива-
лись во всяких ямах, вроде взор-
ванных ракетных шахт. Однажды 
нас приняли за «разведчиков» и 
чуть не расстреляли. И все рав-
но я хочу вернуться туда еще, но 
уже другим маршрутом, потому 

что многое мы так и не успели по-
смотреть.  

 – А на что можно посмотреть в 
нашей области?

 – На самом деле, здесь все 
давно уже исследовано, да и сами 
объекты не такие масштабные, как 
в других городах. Взять хотя бы ту 
же Москву и Московскую область. 
Там каждый раз появляется что-
то новое и по-своему уникальное 
– например, рассекреченные или 
заброшенные объекты метропо-
литена и «Роскосмоса». Но ин-
тересные места у нас все равно 
есть. Самые культовые – это, на-
верное, «фильтры» на Соколовой 
горе: старые коммуникации, ко-
торые, по слухам, строили еще 
англичане. Новичков водят туда 
на экскурсии за полторы-две ты-
сячи рублей. Хорошее бомбоубе-
жище есть в Балакове. Этот объ-
ект находится под заброшенным 
зданием, и он очень большой – в 
нем есть все, включая макет заво-
да и электричество. Наверное, это 
единственное бомбоубежище из 
увиденных мной, где есть кинозал. 
У него необычный вход – вместо 
обыкновенных дверей большие 
металлические ворота на рельсах. 
Еще сейчас на пике популярности 
заброшенный командный пункт 
в Заводском районе. Там давно 
все сгнило и отсырело, с потолка 
капает, но есть электричество – 
горит свет и работает пульт опо-
вещения, который при желании 
можно даже включить. Пройти на 
этот объект спокойно можно через 
ворота – там всегда открыто и ни-
кого нет.

 – Насколько я понимаю, 
большинство саратовских бом-
боубежищ выглядит крайне пе-
чально?

 – Да, к сожалению. У нас одна 
показуха. В области все очень пло-
хо: из четырехсот заявленных объ-
ектов гражданской обороны – а на 
самом деле, их наполовину мень-
ше – хорошо, если наберется де-
сяток в хорошем состоянии. 

 – А как же бункер Сталина, о 
котором так много говорят?

 – На самом деле, бункера Ста-
лина в Саратове не существует – 
это все выдумка и очень грамотно 
вброшенная «утка». Есть статьи, в 
которых люди утверждают, что ви-
дели, как что-то возили, как строи-
ли бункер, но в то же время живых 
свидетелей этого строительства 
нет. Есть только какие-то докумен-
ты, распечатанные на принтере. 
Но я могу сделать точно такие же, 
и все в это поверят. Но знающие 
люди понимают, что в Соколовой 
горе нельзя построить тридцати-
метровый объект стволового типа 
с двумя выходами, потому что при 
первой же упавшей на гору бомбе 
это сооружение покатится вместе 
с оползнем.

 – Ваши походы зависят от 
сезонности, времени суток?

 – Обычно все вылазки совер-
шаются летом, весной или осе-
нью. Зимой все очень плохо: мо-
роз, сугробы по пояс, ты идешь в 
куртке, да и сама местность вы-

глядит непривлекательно. Если 
куда-то и идти в это время года, 
то только в порты, потому что вода 
замерзает, и этим можно восполь-
зоваться. Еще есть дневные объ-
екты, а есть – ночные. К дневным, 
в основном, относятся частные за-
воды. Но у нас их очень мало. Во-
рота у них всегда открыты, и туда 
можно спокойно зайти через про-
ходную. Вообще все зависит от 
места. Если нет охраны, то можно 
идти хоть с гитарой и песни петь. 
А если охрана есть, то вести себя, 
конечно же, нужно осторожнее.

 – А что обязательно должно 
быть в арсенале каждого иссле-
дователя? Фотоаппарат, фона-
рик, отмычка...?

 – Ничего (смеется). Чаще все-
го бывает, что ржавый замок, ко-
торым не пользовались много лет, 
сам отваливается, как только до-
тронешься до него рукой. А случа-
ется и такое, что вход может быть 
заварен очень сильно, но доста-
точно обойти строение с другой 
стороны, а там все открыто.

 – Ты считаешь свое увлече-
ние опасным?

 – До некоторой степени. Но 
серьезных травм, а, уж тем бо-
лее, с летальным исходом, ни у 
кого никогда не было. По-настоя-
щему страдают, наверное, только 
школьники. Дело в том, что ког-
да оказываешься на заброшен-
ной территории, мозг начинает 
работать по-другому – смотришь 
под ноги и по сторонам. Конечно, 
я молчу о том, что можно нечаян-
но наступить на гвоздь или под-
вернуть ногу, а когда приходится 
быстро убегать, есть вероятность 
удариться о какую-нибудь железку 
в траве. Но это все мелочи.

 – А какие случались инте-
ресные находки?

 – Чаще всего находят игровые 
автоматы. Однажды мои товари-
щи обнаружили чью-то зарплату. 
Они оказались в бомбоубежище, 
оборудованном под цех. На гла-
за им попался компьютер: перед 
монитором лежали деньги с запи-
ской. Они их сфотографировали, 
но брать не стали. Один раз, прав-
да, не у нас, находили боевые па-
троны. Как они очутились в бомбо-
убежище с открытой нараспашку 
вентиляционной шахтой – загадка. 
Скорее всего, их кто-то продавал, 
и это была «закладка». Часто при-
ходится находить документацию и 
карты. Их мы фотографируем на 
телефон. Когда-то очень давно в 
бомбоубежище на Театральной 
площади мои товарищи находили 
труп, похоже, останки какого-то 
бандита из «девяностых». Само 
помещение было затоплено по 
грудь, и тело плавало в воде. Его 
увидели и вызвали полицию. Са-
мое интересное, это бомбоубежи-
ще, все так же с водой, по-преж-
нему стоит на балансе. А в другом 
случае, тоже в центре Саратова, 
мы нашли настоящий зверинец. 
Заходим в бомбоубежище – а там 
горит свет, стоит телевизор, ле-
жат ковры, навстречу нам выбега-
ет огромный белый петух, и за ним 
курицы. Я не удержался и сделал 
с ним вместе фотографию на па-
мять. Это бомбоубежище офор-
мили как квартиру и оборудовали 
металлическими дверями. Скорее 
всего, его просто присвоил себе 
кто-то из местных жителей.

 – Забираете ли вы домой 
какие-нибудь трофеи из ваших 
вылазок?

 – Раньше, когда все только на-
чиналось, мы уносили некоторые 
вещи на память. А сейчас это уже 
просто не интересно, потому что 
эти предметы попросту не нужны. 
К тому же, как правило, на объек-
тах попадается два вида вещей: 
либо действительно хорошие, ко-
торые проходят по описи, либо 
мусор. А если видишь, что люди 
стараются и за сооружением сле-
дят, просто не поднимается рука, 
чтобы что-нибудь оттуда стащить.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора и героя материала

ВЫЙТИ 
В МЕРТВУЮ 

ЗОНУ
 В подземельях Саратова находят 

трупы, деньги и петухов

Заброшенный пункт управления 
в Заводском районе

Фильтры на Соколовой горе
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Летом, хочешь – не хочешь, а 
чаще выбираешься на природу. 
Почему бы не провести время с 
двойной пользой: и насладиться 
погожими деньками, и насобирать 
полезных растений? Согласитесь, 
гораздо приятнее (и бюджетнее) 
обратиться к природным силам, 
нежели пить горстями таблетки. 
Тем более что июль – самое вре-
мя пополнить домашнюю зеленую 
аптеку.

Оказавшись в следующий раз за 
городом, непременно обратите вни-
мание на следующих представителей 
нашей флоры:

Ïîëûíü
Непримечательный сорняк – на-

стоящий кладезь домашней аптеч-
ки. Достаточно вооружиться ножом и 
срезать верхние части побега, вклю-
чая листья и цветы. Полынный отвар 
или настойка помогут улучшить ап-
петит, слюноотделение и пищеваре-
ние, благотворно влияют на образо-
вание желчи.

Èñëàíäñêèé ìîõ
Его заросли вы найдете либо на 

лесной почве, либо на пнях. Расте-
ние носит гордый титул природно-
го антибиотика. Поэтому неплохо бы 
запастись наземными частями мха, 
чтобы заваривать их кипятком и пить 
в виде чая взамен таблеток. Исланд-
ский мох поможет заживить раны, 
укрепить организм, эффективно бо-
рется с кашлем и простудными забо-
леваниями.

Ïîäîðîæíèê
Самое ценное в вездесущем рас-

тении – листья, которые следует сре-
зать и сушить на открытом воздухе. 
Что входит в полномочия сухого сы-
рья и отвара на его основе? Норма-
лизация кислотности желудка, сня-
тие острых болей в нем, снижение 
давления, борьба с «плохим» холе-
стерином, разжижение мокроты при 
сухом кашле.

Êèïðåé
Наверное, нет такой систе-

мы органов, на которые бы благо-
творно не влиял иван-чай. Настой 
и отвар на его основе помогают по-
высить гемоглобин, приводят в по-
рядок микрофлору кишечного трак-
та, мягко успокаивают нервную 
систему, снижают уровень тревож-
ности. Борьба с болью в горле? По-

жалуйста! Лечение язв и ран? Лег-
ко!

Õâîù ïîëåâîé
Эти «елочки» знакомы всем, и их 

можно найти на песках, полях и лугах. 
Их основное назначение – борьба с 
деликатными проблемами, связан-
ными с болезнями мочевыводящих 
путей. Хвощ эффективен при наличии 
камней и песка в почках, циститах, 
уретритах. От подобной напасти ни-
кто не застрахован, поэтому пусть в 
наличии будет сухое сырье, упо-
требляемое в виде настоя.

Êàëåíäóëà
Под незамысло-

ватой внешностью 
желто-оранжевой 
ромашки скры-
вается настоя-
щая аптека. Из-
давна известны 
ее бактерицид-
ные свойства 
при различных 
воспалениях и 
инфекциях. По-
лощите настоем 
горло и рот при их 
заболеваниях, про-
мывайте глаза, если 
мучает конъюнктивит, за-
капывайте в ухо при отите, 
лечите различные раны, смазы-
вайте укусы насекомых.

Çâåðîáîé
«Целитель ран» – так окрести-

ли знакомый с детства цветок наши 
предки. И это правда: настой травы 
помогает затягивать раны, ожоги, бо-
рется с фурункулами, язвами, нары-
вами. Но это еще не все. Помимо ра-
нозаживляющих свойств, зверобой 
помогает успокоить желудочно-ки-
шечный тракт при его воспалениях и 
бороться с депрессиями. Последнее 
свойство, к слову, открыто совсем 
недавно.

Ðîìàøêà 
ëåêàðñòâåííàÿ

Где искать старую знакомую? 
Она облюбовывает всевозможные 

поляны, луга и огороды. Ромашка 
проста лишь на первый взгляд! Ее 
соцветия (а в качестве сырья соби-
рают именно их) заваривайте в виде 
чая, когда «скрутит» живот. Помогает 
ромашка как при серьезных заболе-
ваниях вроде язвы и гастрита, так и 
временных расстройствах.

Конечно, это далеко не полный 
перечень лекарственных растений, 
время сбора которых датируется 

июлем. Листья и 
плоды малины, 
побеги пустыр-
ника, душица, 
листья зем-
ляники, цве-
ты клевера, 
листья крапи-
вы, манжетки 

и мать-и-маче-
хи. А еще есть 

мелисса, мята, 
пастушья сумка, 

пижма, таволга, тысячелистник… 
Нашли в списке знакомое растение 
и знаете, где оно растет? Отлично! 
Прочитайте о показаниях, возможных 
последствиях и вперед.

Существуют определенные пра-
вила сбора, благодаря которым сы-
рье получится отменным и принесет 
максимальную пользу. Воспользуй-
тесь ими:

 – собирайте растения в солнеч-
ную погоду без намека на прошед-
шие осадки;

 – оптимальное время для «охо-
ты» – 8-9 часов утра, а после полудня 
– промежуток с16 до 17;

 – собрали – сразу сушите, не 
держите в «куче», иначе потенциаль-
ное сырье начнет портиться;

 – сушим в тени в проветривае-
мом месте, тонким слоем, но не на 
полиэтиленовых пакетах. Оптималь-
ным вариантом станет сушка в пучках 
на веревке;

 – регулярно переворачивайте 
растения, процесс сушки занимает 
до недели, но не менее трех дней. 
Главный признак готовности – сырье 
ломается, но не гнется;

 – готовое сырье разложите в ме-
шочки из материи, картонные короб-
ки, стеклянные банки и храните до 
двух лет. 

И не забывайте главное правило: 
находясь на природе, бережно отно-
ситесь к ней. Не жадничайте, не оби-
жайте «подданных» флоры, ведь при-
рода готова щедро делиться своими 
богатствами.

ГОТОВЬ ПОЛЫНЬ 
И МОХ ЛЕТОМ

Широко известно, что 
фрукты и овощи поставляют 
организму нужные для здоро-
вья и роста нутриенты. Когда 
встает выбор, что купить: пер-
сики или сливы, красные ябло-
ки или зеленые, брокколи или 
цветную капусту – большин-
ство людей ориентируются ис-
ключительно на свой вкус. А 
ведь чтобы знать, какую кон-
кретно пользу для здоровья 
принесет тот или иной фрукт 
или овощ, достаточно взгля-
нуть на его цвет.

Красный: арбуз, клубника, 
вишня, красные яблоки, поми-
доры, свекла, красная смороди-
на, клюква, малина, гранат, крас-
ный перец и красный лук. Фрукты 
и овощи такого цвета содержат 
ликопин, кверцетин, антоцианы, 
эллаговую кислоту, гесперидин, 
пектин, витамины А и С.

Пламенный цвет красных 
ягод, фруктов и овощей предна-
значен не только радовать глаз 
и возбуждать аппетит. Он еще и 
свидетельствует о том, что пе-
ред вами источник №1 ликопина 
– пигмента ярко-красного цвета 
и полезнейшего фитонутриента, 
способного бороться со многи-
ми видами рака. Благодаря ему 
улучшается структура кожи, сти-
мулируется выработка колла-
гена, а это значит уменьшается 
процесс образования морщин.

Многие красные фрукты и 
овощи содержат также антоциа-
ны, водорастворимые пигменты, 
укрепляющие соединительную 
ткань и стенки сосудов, поэто-
му отлично помогающие снизить 
высокое артериальное давление. 
Антоцианы не могут образовы-
ваться в организме человека, по-
этому должны поступать с пищей. 
Они не способны накапливаться в 

организме, поэтому быстро вы-
водятся из него.

Кверцетин, содержащийся в 
изобилии в растительной продук-
ции красного оттенка, это нату-

ральный флавоноид, который из-
вестен в качестве антиоксиданта, 
противовоспалительного и ан-
тигистаминного средства. Мас-
штаб воздействия кверцетина 

чрезвычайно широк – от подагры 
до шизофрении.

Эллаговая кислота – извест-
ный борец со злокачественными 
образованиями, особенно в тол-

стом кишечнике. Больше всего 
ее в гранатах и малине, а именно 
в зернышках ягод малины.

Еще одно ценнейшее веще-
ство, в изобилии присутствую-
щее в красных овощах и фруктах 
– гесперидин. Это биофлавоно-
ид, сходный по действию с ти-
реоидными и стероидными гор-
монами, и обладающий очень 
активными свойствами. В со-
вокупности с антоцианами гес-
перидин способен избавлять от 
венозной недостаточности и по-
могает при варикозе. 

Как же красные овощи и фрук-
ты помогают организму? 

Они замедляют старение и 
защищают от болезни Альцгей-
мера; помогают при болезнях 
сердца, атеросклерозе и вари-
козе; избавляют от отеков; защи-
щают от диабета; снижают арте-
риальное давление; помогают 
бороться с некоторыми видами 
рака, особенно со злокачествен-
ными образованиями желудоч-
но-кишечного тракта и мочепо-
ловой системы. 

Где больше всего содержится 
ликопина и антоцианов?

В томатах. Если вы хотите за-
получить максимум ликопина, то 
найдете его в томатных соусах, 
пасте и кетчупах. В свежих поми-
дорах запасы ликопина достига-
ют максимума в конце лета. Если 
не хотите ждать конца сезона, 
то лучше всего сорвать помидор 
еще зеленым и дать ему дозреть 
в домашних условиях.

В клубнике. Как в свежих и за-
мороженных ягодах, так и в варе-
нье, джемах, компотах.

В красном луке. Причем лук 
не теряет своих лечебных свойств 
даже в вареном или жареном (на-
пример, на гриле) виде.

ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ 
КРАСНЫЙ
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В то время как дожди принесли 

в область изобилие влаги, в кра-
нах у многих саратовцев по-преж-
нему сухо. Жалобы на проблемы с 
водоснабжением лидируют в «На-
родной приемной».

Íåäåëÿìè áåç âîäû 
Без воды целую неделю прихо-

дится выживать жильцам по улицам 
Панфилова и Островского на 7-ой 
Дачной. По сообщению нашего чита-
теля Андрея, жители верхних этажей 
постоянно сидят без воды.

Данная проблема актуальна не 
только для жителей городских окра-
ин. Уже около месяца лишены сего 
блага цивилизации обитатели дома 
№19 по улице Рабочая.

 – Мы уже устали куда-либо об-
ращаться и вообще не знаем, к кому 
обращаться, – сетуют саратовцы. – 
Никто на нас внимания не обращает, 
траншеи раскопали, трубы отрезали, 
и все исчезли, и вот такая жара сто-
яла, а мы без воды. Во-первых у нас 
старый жилфонд – старые деревян-
ные домишки. Все воспламеняет-
ся моментально, воды ни у кого нет, 
подвозят раз в неделю техническую 
воду. Как нам дальше жить? Помоги-
те, ради Бога!

А вот в доме №6 по улице Кера-
мическая в Ленинском районе вто-
рую неделю из холодного крана идет 
горячая вода.

 – Мы обращались в УК «Приволж-
ская ЖЭК», пояснили, что включают 
бойлер, и горячая вода перекрывает 
холодную, – недоумевает Светлана.

Пока на Керамической обжига-
ют руки, жители дома 12А по улице 
Перспективная мерзнут без горячей 
воды уже месяц. «Тепленькая» не 
идет с 21 июня.

 – Нам сообщили, что приостано-
вили подачу горячей воды якобы для 
опрессовки, но до сих пор никто ни-
чего не делает, и воды нет, – возму-
щаются местные жители. – Правды 
нигде не найдешь.

Êðûøè ïðîõóäèëèñü
Продолжают страдать саратовцы 

и от протечек крыши. Так в доме №4 
по улице Гвардейской «худая» кровля 
не дает покоя жительнице квартиры 
№5 Людмиле. 

 – Проблема с небольшим участ-
ком около лифтерной, – поясня-
ет саратовчанка. – Рабочие от УК 

«Прогресс» просто замазали крышу 
сверху, а я просила, чтобы вскрыли, 
но они сделали по-своему. – Гово-
рят, деньги, оплачиваемые за капи-
тальный ремонт, уходят другой орга-
низации.

Недовольны манерой ремонти-
ровать крышу и жильцы дома №114 
по улице Луговая. Как рассказала 
местная жительница Елена, кровлю с 
многоэтажки сняли, да так и остави-
ли. Теперь вода протекает до девято-
го этажа.

Âìåñòî ïåñêà ìóñîð
В Саратове жители испытывают 

нехватку не только воды, но и… пе-
ска.  Речь идет о детской площадке в 
поселке Жасминка по улице Майская 
напротив  дома №1А. 

 – В ООО УК Ленинского района 
наши обращения игнорируют, ссыла-
ясь, что нет возможности, – жалуется 
Татьяна Александровна.

Неизвестно, как обстоят дела с 
песком на детской площадке в по-
селке Новопушкинский Энгельсского 
района, зато там в изобилии имеется 
кое-что другое, в чем детишкам во-
зиться не рекомендуется. 

 – Рядом с детской площадкой в 
районе ЖКО не вывозится мусор, – 
обратился Ренат. – Позвонили в ад-
министрацию, а они сказали, что все 
в отпуске, и никто вашей проблемой 
заниматься не будет.

Óáîðêà íà áóìàãå
Замусоривание окружающей 

территории – еще одна больная про-

блема для региона. Викторию Агапо-
ву возмущает свалка у подземного 
перехода между железнодорожным и 
автовокзалами.

 – Это же ворота города, – возму-
щается Агапова. – Мы подали заяв-
ление о свалке и 3-го июля получили 
ответ, что все убрано. Однако мусор 
лежит на прежнем месте. То есть 
уборка произошла только в отписках 
чиновников. 

Удивляет саратовцев отношение 
и к другим городским воротам – во-
дным.

 – У старого моста ужасный бес-
порядок, – рассказывает Геннадий 
Сергеевич. – И еще интересно, ког-
да, наконец, наведут порядок вдоль 
дороги в сторону Затона? 

Íå äîåõàòü, íå äîéòè
Словно на необитаемом острове 

оказались жители ряда сел Екатери-
новского района. Причина – отсут-
ствие общественного транспорта. 
Так связи с внешним миром лиши-
лись в поселке Индустриальный.

 – Хотя бы рано по утрам ходил 
автобус, чтоб на базар или в боль-
ницу съездить, ведь такси обходится 
очень дорого, – вздыхает Нина Нико-
лаевна. – И насчет дорог чиновники 
отчитались, что все в порядке, а они 
раздолбанные. 

Âåðíóëè âîäó è ïîëèâ
На публикации в предыдущих вы-

ходах обратили внимание в админи-
страции Ленинского района Сарато-
ва.

«Рассмотрев обращение жите-
лей города Саратов по вопросам от-
сутствия холодного водоснабжения 
в поселке Поливановка, отсутствия 
горячего и холодного водоснабже-
ния в жилом доме №6 по улице им. 
К.Г. Уфимцева, устранения течи по 
улице им. Б.А. Дубовикова, затопле-
ния дворовой территории жилых до-
мов №№ 3, 6, 10, 12, по улице им. К.Г. 
Уфимцева сообщаем, аварийная си-
туация на трубопроводе холодного 
водоснабжения в поселке Полива-
новка ликвидирована службой ООО 
«Концессии водоснабжения-Сара-
тов». В настоящее время холодное 
водоснабжение в жилые дома посел-
ка Поливановка подается в полном 
объёме. При проведении ремонтных 
работ по указанному адресу подвоз 
хозяйственно-питьевой воды осу-
ществлялся ООО «Концессии водо-
снабжения-Саратов».

Аварийная ситуация на трубо-
проводе холодного водоснабже-
ния у жилого многоквартирного 
дома № 2 по улице им. К.Г. Уфим-
цева ликвидирована службой ООО 
«Концессии водоснабжения-Са-
ратов» 19 июля. В настоящее вре-
мя холодное водоснабжение в жи-
лые многоквартирные дома №№ 
2, 4, 6 подается в полном объёме.
Подача теплоносителя на горячее 
водоснабжение в многоквартирные 
жилые дома №№ 3, 6, 10, 12 по ули-

це им. К.Г. Уфимцева осуществляет-
ся от тепломагистрали № 7 ПАО «Т 
Плюс». В настоящее время холодное 
и горячее водоснабжение в указан-
ные жилые дома подается в полном 
объеме. 

Горячее водоснабжение отсут-
ствовало в связи с проведением ги-
дравлических испытаний и испыта-
ний на максимальную температуру 
тепловых сетей согласно графику, 
и проведением ремонтных работ по 
устранению повреждений на трубо-
проводах, выявленных в ходе прове-
дения гидравлических испытаний и 
испытаний на максимальную темпе-
ратуру тепловых сетей.

С выездом на место 19 июля со-
трудником администрации района 
установлено, что работы по устране-
нию аварийной ситуации на трубо-
проводе холодного водоснабжения 
по улице им. Б.А. Дубовикова выпол-
нены силами ООО «Концессии водо-
снабжения-Саратов».

Кроме того, в администрации Ле-
нинского района сообщили о прове-
дении ремонтных работ на поливной 
системе в парке поселка «Солнеч-
ный» после публикации в №28 «Теле-
графа». На текущий момент полив на 
территории парка полностью восста-
новлен.

Иван ТУЧИН

8(8452) 
705-755

НАРОДНАЯ 
ПРИЕМНАЯ 
«САРАТОВ 24»

Ñâàëêà ó ïîäçåìíîãî ïåðåõîäà ìåæäó 
æåëåçíîäîðîæíûì è àâòîâîêçàëàìè
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* Симпатичная одинокая жен-
щина, 65 лет, желает познако-
миться с порядочным мужчиной 
60-65 лет из Саратова. Жела-
тельно с автомобилем.
Тел. 8 904 242 43 94.

* Парень, 28 лет, познакомит-
ся с девушкой 27-28 лет для се-
рьезных отношений.
Тел. 8 953 632 09 57.

* Добрая, порядочная женщина, 
инвалид 3-й группы, ищет муж-
чину 55-60 лет, можно инвалида 
2-3 групп, для общения. О себе: 
Надежда, 55/165/65.
Тел. 8 953 634 01 65.

* Парень, 40 лет, ищет спокой-
ную некурящую девушку до 42 
лет без детей из Саратова или 
Энгельса.
Тел. 8 908 555 72 63. 

* Познакомлюсь с мужчиной 
среднего возраста для серьез-
ных отношений.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Познакомлюсь с женщиной 29-
35 лет без вредных привычек. 
Мне 38 лет.
Тел. 8 927 910 29 27.

* Буду рада встрече с мужчиной, 
близким мне по возрасту, до-
брым и без вредных привычек, 
для совместной жизни. О себе: 
58/167, проживаю в Саратове.
Тел. 8 987 311 12 82. 

* Мужчина, 69/182, из Саратова, 
без вредных привычек, люби-
тель дачи, познакомится с жен-
щиной 63-65 лет для серьезных 
отношений на всю оставшуюся 
жизнь.
Тел. 8 902 044 88 63.

* Вдова, 54 года, с двумя деть-
ми, ищет мужчину 60-70 лет для 
создания семьи, согласна на 
переезд.
Тел. 8 951 886 49 30.

* Мужчина, 72 года, из деревни, 
познакомится с женщиной от 
60 лет и старше. Надоела скуч-
ная жизнь. О себе: некурящий, 
непьющий, материально обе-
спечен, занимаюсь пчеловод-
ством, рыбалкой, охотой. Жен-
щины, отзовитесь, буду очень 
рад.
Тел. 8 987 311 35 16.

* Татьяна, 56 лет, из Саратова, 
познакомится с добрым мужчи-
ной без вредных привычек для 
общения и дружбы.
Тел. 8 927 915 25 15.

* Парень, 36 лет, познакомится 
с девушкой без вредных привы-
чек для создания семьи. Живу в 
Пугачеве.
Тел. 8 927 625 51 88.

* Ищу спутника жизни, вдовца, 
65-75 лет, порядочного, нежад-
ного, без особых проблем, для 
дружбы и совместной жизни. О 
себе: добрая, порядочная, оди-
нокая женщина.
Тел. 8 987 830 26 78.

* Познакомлюсь с пенсионером, 
порядочным мужчиной, для се-
рьезных отношений с переез-
дом ко мне. Мне 64 года.
Тел. 8 937 973 40 65.

* Женщина, 43/164, познако-
мится с мужчиной без вредных 
привычек, добрым и заботли-
вым, для создания семьи.
Тел. 8 927 134 11 72.

* Симпатичная женщина позна-
комится с добропорядочным 
пенсионером для серьезных от-
ношений.
Тел. 8 996 202 79 15.

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
Âûïóñêíèêè ðåæèññåðñêî-

ãî ôàêóëüòåòà ÂÃÈÊà òðåáóþò 
100 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ íà 
ðàçâèòèå èõ ôàêóëüòåòà, èíà-
÷å îíè áóäóò ïåðåñíèìàòü ñî-
âåòñêèå ôèëüìû îäèí çà äðó-
ãèì âñå õóæå è õóæå.

*   *   *
Ìóæ ïðèøåë äîìîé ÷óòü 

ðàíüøå è óâèäåë ÷óòü áîëü-
øå.

*   *   *
Æåíùèíû íà êîðàáëå ê 

íåñ÷àñòüþ. Ïîýòîìó êàïèòàí 
âñå âðåìÿ õîäèë ñ îïàñêîé, 
íî çàòî äîâîëüíûé.

*   *   *
Ïðîôñîþç ïðîñòèòóòîê 

Ðîññèè çàÿâèë, ÷òî ê äåïó-
òàòàì è ÷èíîâíèêàì áóäóò 
âûåçæàòü ñàìûå îïûòíûå 
è çàñëóæåííûå, äîñòèãøèå 
ïðåäïåíñèîííîãî 63-ëåòíåãî 
âîçðàñòà.

*   *   *
 – Æîðà, äàâàé ïîìåíÿåì-

ñÿ æåíàìè!
 – Ôèìà, íî ó ìåíÿ íåò 

æåíû!
 – Ëàäíî, òîãäà âîçüìè 

ìîþ. ß òåáÿ óìîëÿþ!

*   *   *
 – Äîêòîð, ýòî áîëüíî?
 – Ôèçè÷åñêè íåò. À âîò ïî 

êàðìàíó óäàðèò áîëüíî.

*   *   *
Ïàðêîâî÷íîå ìåñòî çà-

ðàáàòûâàåò â ÷àñ áîëüøå, 
÷åì ÿ.

*   *   *
Åëåíà Ìàëûøåâà ïî Ïåð-

âîìó êàíàëó ðàññêàçûâàåò, 
÷òî íàèáîëåå ýôôåêòèâíû 
ðàáîòíèêè â âîçðàñòå îò 45 
äî 75 ëåò, à òðóäîñïîñîáíûì 
÷åëîâåê îñòàåòñÿ äî 90.

À åñëè âäðóã âû çàáûëè, 
êàê âàñ çîâóò, êîãäà êîí÷àåò-
ñÿ ñìåíà, èëè â êàêîé äåíü 
çàðïëàòà, òàê âû âîîáùå 
èäåàëüíûé ðàáîòíèê!

*   *   *
 – Ìàìà, çà÷åì òû áåç 

âñÿêîãî ïîâîäà îòðóãàëà 
ïàïó?

 – Âèäèøü ëè, åìó ñåé÷àñ 
ïðåäñòîèò âûáèâàòü êîâðû. 
À êîãäà îí çëèòñÿ íà ìåíÿ, 
òî âûáèâàåò êîâðû íàìíîãî 
ýíåðãè÷íåå.

*   *   *
Ãëåá óæå ïîïðîáîâàë âîä-

êó, âèñêè è êîíüÿê, íî… Îê-
ñàíà íèêàê íå õîðîøåëà.

*   *   *
 – Ñëóøàéòå, à âû ìîæåòå 

ãîâîðèòü î ÷åì-íèáóäü äðó-
ãîì, êðîìå ïåíñèîííîãî âîç-
ðàñòà?

 – Íó.
 – Âîò è ïðåêðàñíî, äà-

âàéòå ïîãîâîðèì î ðûáàëêå!
 – ß òîæå äóìàë, âûéäó íà 

ïåíñèþ, áóäó åçäèòü íà ðû-
áàëêó, à òåïåðü äî ýòîé ðû-
áàëêè ôèã äîæèâåøü.

АНЕКДОТЫ

Жильцы большого дво-
ра, состоящего из нескольких 
многоэтажек по Ново-Астра-
ханскому шоссе и Новоастра-
ханской улице, ждали несколь-
ко лет, когда у них под окнами 
появится цивилизованная пар-
ковка, пешеходные дорожки 
и благоустроенные площадки 
для отдыха детей и взрослых. 
Речь идет о домах №49 и №51 
по Ново-Астраханскому шоссе 
и девятиэтажек по улице Но-
воастраханской. Сталинки по 
Ново-Астраханскому шоссе 
построены в середине 1950-х 
годов и являются памятниками 
культурного наследия. Много-
этажки по Новоастраханской 
сданы в 1980-е годы. 

Так случилось, что здания, 
построенные в разное время, 
оказались в одном дворе, а у их 
жильцов – одинаковые пробле-
мы. Зеленой зоны как таковой 
здесь нет, лишь несколько де-
ревьев, посаженных еще в со-
ветское время. Возле четырехэ-
тажек виднеются клумбы – люди 
пытаются навести хоть какую-то 
красоту. Потому что простран-
ство двора заросло бурьяном, 
где нет ни нормальных парко-
вок, ни газонов, ни пешеходных 
дорожек. Все жители имеют по 
несколько пар резиновых сапог: 
на лето и холодное время года. 
Весной и после дождей пройти 
к своему подъезду можно толь-

ко в этой обуви, поскольку вокруг 
грязное месиво. 

Два года назад на открытие 
реконструированного сквера 
«Пролетраский» приехала деле-
гация чиновников из областно-
го правительства. Жители мож-
но сказать за руку провели их, 
чтобы продемонстрировать свой 
неухоженный двор. Счастью не 
было предела, когда люди узна-
ли, что многострадальный двор 
попал-таки в программу по бла-
гоустройству, и на это выделили 
немаленькие средства, четыре 
миллиона рублей. 

А потом жильцов постигло ра-
зочарование. Поскольку все ра-
боты свелись к асфальтированию 
Новоастраханской улицы и пеше-
ходных дорожек вдоль нее, кото-
рая даже по кадастровому плану 

не является территорией жилого 
дома. Однако при этом тротуар 
со стороны улицы не доведен до 
перекрестка с 4-м Нагорным про-
ездом. Можно было закрыть гла-
за на какие-то огрехи. Но самое 
страшное случилось сразу после 
окончания всех работ. Не успела 
высохнуть краска на бордюрах, 
как приехали рабочие «Водокана-
ла» и начали копать яму, не щадя 
при этом новое асфальтовое по-
крытие. Котлован оставался не 
засыпанным с ноября до январ-
ских морозов. 

Не успели жильцы отойти от 
первого этапа благоустройства, 
как в этом году последовало про-
должение. Правда, масштаб ра-
бот действительно впечатляет. 
Однако и на этот раз создате-
ли проекта по благоустройству 
двора почему-то не озаботились 
мнением его обитателей. 

Среди жильцов нашелся ар-
хитектор, жительница дома по 
Новоастраханской улице Вик-
тория Васильева. Вооружив-
шись законами и техническими 

регламентами, она попыталась 
пообщаться с представителем 
подрядчика «Волгадорстрой», 
данная организация проводит 
все работы, а потом начала пере-
писку и с чиновниками.  

 – Очевидно, что нужно было 
начинать с водоотведения, – 
считает Виктория. – Дома №49 и 
№51 находятся в низине. Жиль-
цы жалуются, что вода стоит в 
подвалах.  Необходимо выстро-
ить подпорные стенки, бордюр-
ный камень не остановит талые 
и ливневые воды. Непонятно по-
чему проектом не предусмотрен 
ремонт и обследование уже по-
строенных подпорных стенок в 
советское время. Не исключено, 
детская площадка возле подъ-
езда будет в грязи. Кроме того, 
по плану благоустройства у нас 
должна появиться зеленая зона, 
но грунт для высадки саженцев 
и цветов никто не привез. Хотя 
жильцы сами готовы высадить 
зеленые насаждения. Вопрос 
еще и в том, как добраться до 
зеленого оазиса. Снова по гря-
зи? Пешеходных дорожек по-
чему-то не делают. Мало того, 
бордюрный камень установили 
сплошняком. Лишь после того, 
как жильцы неоднократно про-
сили сделать «окна» в этой пре-
граде, рабочие пошли на уступ-
ки. 

Есть у жильцов и другие 
опасения – что нынешнее бла-
гоустройство кончится про-
шлогодним сценарием, когда 
свежеуложенный асфальт сня-
ли буквально в день его укладки. 
Ровно посередине двора прохо-
дит теплотрасса. На ней также 
периодически проводят ремонт-
ные работы. Почему нельзя как-

то согласовать действия под-
рядчика и ресурсоснабжающей 
организации, чтобы регламент-
ные ремонтные работы прово-
дили до окончания благоустрой-
ства, а не после. 

Но больше всего возмутило 
обитателей двора, как подряд-
чик обращается с зелеными на-
саждениями. 

 – При разметке дорожного 
покрытия и парковочных мест не 
учитывалось  расположение ра-
стущих в нашем дворе деревьев, 
– считает Виктория Васильева. 
– В частности не выдерживают-
ся минимально допустимые рас-
стояния до ствола насаждений. 
Здоровые растения просто ука-
тывают в бетон. Почему-то под 
раздачу попала цветочная клум-
ба, сделанная руками жильцов. 
Пройдет еще несколько дней, и 
она окажется под кучами щебен-
ки или песка. Здесь нарушение 
и федеральных законов и пра-
вил благоустройства, принятых 
саратовской администрацией. Я 
пыталась вразумить подрядчика, 
на что получила  ответ: «Дерево 
не пропадет, встретимся через 
десять лет и убедишься!» Обра-
щения в областное министер-
ство природных ресурсов и эко-
логии тоже эффекта не принесло. 
Специалист ведомства мне пояс-
нил, что у них нет возможности 
привлекать виновных в данном 
случае к ответственности, так как 
не предусмотрены никакие штра-
фы за подобные действия. Толь-
ко в случае полной вырубки де-
ревьев.

Елена ГОРШКОВА,
фото автора

УТРОМ – 
БЛАГОУСТРОЙСТВО, 

ВЕЧЕРОМ – ЯМЫ
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Весьма 
хорошая неделя для вас, особен-
но тех, кто занят важными про-
ектами на профессиональном 
фронте. Вместе с тем предпри-
нимателям пока лучше воздер-

жаться от новых предприятий. На личном фрон-
те у вас будут царить мир и гармония. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Не исклю-
чено, вам придется столкнуться с 
проблемами, причем в любой из 
сфер жизни. В то же время мно-
гим из вас обещаны дивиденды 
на работе и в бизнесе. На личном 

фронте избегайте любой конфронтации, чтобы 
сохранить мир в доме. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Во 
всех сферах жизни на этой неде-
ле вас будет ждать удача. Ваша 
постоянная тяга к знаниям, со-
вершенствованию мастерства 
поможет вам открыть для себя 

новые горизонты. Используйте это время для 
улучшения отношений с близкими.

РАК (22.06 – 23.07). Эта неде-
ля, вероятно, окажется довольно 
сложной для большинства из вас. 
Так, на финансовом фронте не 
исключены неожиданные расхо-
ды, а на работе – ошибки. Поэто-

му будьте более внимательными и сконцентри-
рованными на своих задачах. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Многие про-
блемы на всех фронтах в этот 
период будут для вас решены, и 
вы сможете расслабиться после 
долгого напряжения. Любые за-
дачи вы будете решать с легко-

стью и минимумом усилий. Все ваши иннова-
ции окажутся эффективными. 

ДЕВА (24.08 – 09,23). Это будет 
положительная неделя для боль-
шинства из вас. Особенно хоро-
шие перспективы ждут тех, кто 
сможет проявить свой интеллект 
и практичность в осуществлении 

новых проектов. Мир и гармония будут царить 
у вас на личном фронте. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Позаботь-
тесь о своем здоровье на этой 
неделе, избегайте ситуаций, ко-
торые могут оказаться для вас 
стрессовыми. Вы также должны 
быть осторожны при решении 

любых важных вопросов, так как можете отвле-
каться от главного на мелочи. 

СКОРПИОН (24.10 – 11.22). 
Ожидается весьма сложный для 
вас период, однако ваш неукро-
тимый дух поможет вам на этой 
неделе преодолеть любые пре-
пятствия и выйти из ситуации 

победителем. Вместе с тем пока воздерживай-
тесь от принятия важных решений. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Это 
плодотворное для вас время, 
хотя вам придется приложить 
дополнительные усилия, чтобы 
воспользоваться своими преи-
муществами. Если вы столкне-

тесь с какой-то критикой, не отвечайте на нее, а 
продолжайте делать свое дело. 

 
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Эта 
неделя может сделать вас осо-
бенно темпераментными, что 
несет не только положительные 
моменты, но и риск вызвать раз-
дражение у окружающих. Поэто-

му держите свои эмоции под полным контро-
лем, избегайте споров и конфликтов. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Не-
деля с большим количеством по-
ложительных изменений ожида-
ет вас и обещает укрепить мир и 
гармонию в вашем доме. На ра-
боте и в бизнесе, независимо от 

того, насколько сложны стоящие перед вами 
задачи, вы легко справитесь с ними. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Возмож-
но, какой-то важный вопрос бу-
дет отнимать у вас много вре-
мени на этой неделе. Будьте 
осторожны в отношении сво-
его здоровья. На финансовом 

фронте и в бизнесе осторожность тоже не по-
мешает, так как есть риск материальных по-
терь. 

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 24.07 ïî 30.07

Ïðèâëåêàòü ìîëîäåæü 
ðóáëåì

На национальный проект «Образова-
ние» из федерального бюджета в бли-
жайшие шесть лет будет направлено по-
рядка 674 миллиардов рублей. Об этом 
заявила вице-премьер Татьяна Голикова 
на заседании президиума Совета ректо-
ров России.

 – Это достаточно большая сумма, она 
будет закреплена за каждой из тех задач, ко-
торые отмечены в указе президента, – зая-
вила Голикова. – Безусловно, продолжение 
получат все те программы, которые реали-
зованы в рамках приоритетных направлений 
в 2017 году. И они также станут составной 
частью приоритетного национального про-
екта.

Журналист и общественник Евгений 
Примаков подчеркивает, что в отдаленных 
районах остро стоит вопрос привлечения 
специалистов, в том числе для работы в сфе-
ре образования.

 – Привлекать молодых специалистов 
необходимо соответствующими условиями 
труда, – уверен Примаков. – В школах долж-
ны работать не только учителя со стажем, 
но и молодые талантливые преподаватели. 
Если не приходят новые, молодые профес-
сионалы, система обескровливается. Один 
из вариантов дальнейшего развития – рас-
пределение. Важно создать соответствую-
щие условия труда – с быстрым интернетом, 
хорошими учебниками, которые не противо-
речат друг другу, достойная зарплата, жи-
лье. Я видел примеры в других регионах, 
правда, из сферы здравоохранения, ког-
да местное лечебное учреждение добавля-
ло небольшие деньги студенту к стипендии, 
чтобы после получения высшего образова-
ния этот специалист работал у них, таким 
образом, заключив с ним договор. Считаю, 
именно так и необходимо привлекать моло-
дых специалистов.

Ëè÷íûé êàáèíåò 
Ïåíñèîííîãî ôîíäà 

îáíîâèëñÿ
В личном кабинете на сайте Пенси-

онного фонда запущены новые сервисы, 
связанные с предоставлением двух го-

сударственных услуг: назначением про-
фессиональных доплат к пенсии быв-
шим работникам гражданской авиации 
и угольной промышленности, а также 
назначением дополнительного матери-
ального обеспечения за выдающиеся до-
стижения и заслуги. Подать заявления 
на указанные виды выплат Пенсионного 
фонда теперь можно в электронной фор-
ме через сайт ПФР, используя сервисы 
личного кабинета.

Правом на профессиональную доплату 
к пенсии пользуются члены летных экипа-
жей воздушных судов гражданской авиации, 
включая пилотов, штурманов, бортовых ин-
женеров и механиков, а также работники ор-
ганизаций угольной промышленности, к ко-
торым, например, относятся горнорабочие, 
проходчики, забойщики и машинисты.

Дополнительное материальное обеспе-
чение за выдающиеся достижения и заслу-
ги назначается Героям России и Советского 
Союза, гражданам, награжденным орденом 
«За заслуги перед Отечеством», орденом 
Трудовой Славы, олимпийским чемпионам 
и некоторым другим категориям граждан. В 
Саратовской области 825 членов летных эки-
пажей воздушных судов гражданской авиа-
ции и 96 работников организаций угольной 
промышленности получают доплату к пен-
сии.

Все электронные услуги и сервисы Пен-
сионного фонда собраны на едином портале 
es.pfrf.ru. Для получения большинства услуг 
требуется подтвержденная учетная запись в 
ЕСИА (Единой системе идентификации и ау-
тентификации, esia.gosuslugi.ru). Некоторые 
электронные сервисы ПФР также доступны 
через бесплатное мобильное приложение 
ПФР для платформ iOS и Android.

Ãóáèò ëþäåé íå ðàáîòà
За последние десять лет в Саратов-

ской области в 2,9 раза снизилось ко-
личество погибших людей на произ-
водстве. Как сообщила заместитель 
министра занятости, труда и миграции 
Саратовской области Наталья Михайло-
ва, такой результат удалось достигнуть 
благодаря совершенствованию законо-
дательной базы, жёсткой позиции над-
зорных органов и усилиям всех органов 
власти. 

 – Взаимодействуя с предприятиями, 
мы постоянно подчёркиваем, что наше ми-
нистерство – это не карающий меч, а пре-
жде всего союзник работодателей и работ-
ников, – пояснила Наталья Михайлова. – Мы 
объясняем, что и те, и другие заинтересова-
ны в комфортных условиях труда, внедрении 
механизма предупреждения и управления 
рисками. Миссия специалистов нашего ми-
нистерства и тех специалистов, которые ра-
ботают на местах в каждом муниципальном 
районе, – увидеть проблемы свежим взгля-
дом и помочь найти пути их решения.

В целом по России также наметилась по-
ложительная тенденция. В последнее время 
производственный травматизм уменьшился 
в два раза. По этому показателю наша страна 
вплотную приблизилась к уровню Евросоюза.

Ñëàäêàÿ æèçíü 
ïî-ñàðàòîâñêè

Саратов вошел в тройку городов с са-
мыми доступными тортами. Такие дан-
ные приводит сервис объявлений Юла. 

В нашем городе средняя цена килограм-
ма торта ручной работы составила 660 рублей. 
Это на 18% дешевле, чем в среднем по стране. 
Также бюджетные лакомства готовят и в Ом-
ске (610 рублей) и Ставрополе (665 рублей). 
Самая высокая средняя цена за десерты – в 
Москве, здесь килограмм сладкого удоволь-
ствия обойдется дороже тысячи рублей.

К тому же сервис объявлений Юла к Меж-
дународному дню торта выяснил, в каком го-
роде проживает больше всего кондитеров. 
Оказалось, что в столице: 19% от всех объяв-
лений о продаже тортов размечают москов-
ские пекари. Затем идет Санкт-Петербург 
(7%), Краснодар (4%) и Красноярск (3%). В 
Саратове как раз тех, кто готовит сладости на 
продажу, не так уж и много.

Интересно, что чаще всего лакомствами 
пользователи Юлы интересовались накануне 
8 марта. А самый популярный поисковый за-
прос – это «торт на день рождения». Десерт на 
свадьбу россияне искали в два раза реже.

Кстати, саратовские кондитеры гото-
вы воплотить самые смелые пожелания за-
казчиков. Например, в сервисе объявлений 
можно найти торт-машину (600 рублей), торт 
с миньонами (1 100 рублей), торт в виде кор-
зины с цветами (500 рублей) и даже торт в 
виде сказочного дома (800 рублей).

Недавно появившиеся в то-
пах и чартах Монеточка и Греч-
ка подверглись критике со сто-
роны Земфиры. 

В своей официальной груп-
пе в контакте певица высказала 
мнение относительно вокальных 
данных молодых исполнительниц. 
Гречку она сочла некрасивой, бе-
сталанной и не умеющей петь, да 

и тексты сомнительные. Монеточ-
ку приятной в плане текстов, но с 
ужасным голосом. Якобы, если бы 
у нее был тембр голоса, как у Агу-
заровой, то можно было бы петь 
полную чушь, а так ужасно.

Но, даже поклонников Зем-
фиры удивило оценочное сужде-
ние про внешность. Красота – по-
нятие субъективное, как ни крути.

ВЕДУЩИЕ «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» 

ТЕРПЯТ ДРУГ ДРУГА
Казалось бы, что отношения у троицы: Лариса Гузе-

ева, Роза Сябитова и Василиса Володина позитивные и 
дружеские. Но это совсем не так. 

Во-первых, Гузеева изначально потребовала, чтобы за 
пределами съемочной площадки соведущие не пересека-
лись. Во-вторых, Василиса считает, что Роза и Лариса не 
дают высказывать ей свое мнение, сводя всю ее экспертную 
работу на нет. А Роза недовольна тем, что Лариса постоян-
но подчеркивает, что Сябитова – миллионерша. И замечает: 
просто сравните кто какой дом себе отстроил, тогда все бу-
дет понятно!

ЛАРИСА ДОЛИНА 
УКРАСИЛА СЕБЯ 
ТАТУИРОВКАМИ

В свои 62 Лариса Долина уже не стремится к омоло-
жению и тотальному контролю за весом. 

Более того, певица не считает нужным накладывать боль-
шое количество макияжа. На фестивале «Лайма. Раневу», 

прошедшем в Юрма-
ле, Долина появилась со 
своей внучкой, как зри-
тель. Но, все же успела 
попасть под обстрел фо-
токамер. Папарацци за-
метили кое-что новень-
кое. Певица украсила 
себя несколькими татуи-
ровками. 

Лариса Александров-
на посетовала, что она на 
отдыхе и не очень хоте-
ла бы внимания. Но для 
фото позировать не отка-
залась.

В настоящее время селе-
брети находится в Лос-Анже-
лесе и недавно в ее инстаграме 
появилось видео полной жен-
щины в короткой юбке. 

Женщина просто проходила 
мимо, но Алена решила зафик-
сировать ее на видео. А позже 
опубликовать, не забыв про яз-
вительные замечания, относи-
тельно веса. По мнению Водонае-
вой, толстые обязаны прикрывать 
все свои «жиры», будь это тол-
стые ноги или большие руки. Де-
вушку на видео Алена назвала 
«свинотой», а тех, кому это не по-
нравилось «жирозащитниками».

ВКРАТЦЕ

ВОДОНАЕВУ 
РАЗДРАЖАЮТ 

ТОЛСТЫЕ В КОРОТКИХ 
ЮБКАХ

ЗЕМФИРА РАСКРИТИКОВАЛА 
МОЛОДЫХ ПЕВИЦ



Как провести идеальные выходные? 
Многие саратовцы абсолютно точно зна-
ют – с удочкой на берегу реки. А если к 
тому же рядом собрались единомышлен-
ники, и рыболовный азарт подогревается 
еще и спортивным, то отменное настрое-
ние, конечно же, вкупе с вкусным обедом 
гарантировано.

Свыше 70 человек съехались на днях к 
селу Старая Жуковка Базарно-Карабулакско-
го района на пруды КФХ «Старожуковское», 
объединила их общая страсть – рыбалка. А 
поводом послужили соревнования по спор-
тивному рыболовству, приуроченные к Дню 
рыбака. Участников, среди которых были ко-
манды ОПФР по Саратовской области, ме-
жрайонного УПФР в Базарно-Карабулакском 
районе и межрайонного УПФР в Заводском 
районе, оценивали в трех основных номина-
циях: заброс блесны на дальность и точность, 
теория спортивного рыболовства и самая 
вкусная уха.

 – Я от всей души хочу разделить с вами 
радость сегодняшнего мероприятия, поже-
лать вам, чтобы сегодня победили все! – по-
приветствовал участников председатель ко-
митета по социальной политике Саратовской 
областной Думы, управляющий ОПФР по Са-
ратовской области Александр Романов. – Я 
уверен, традиция проводить здесь сорев-
нования по спортивному рыболовству будет 
жить вечно. Этому мероприятию уже второй 
десяток лет! Желаю вам успехов и удачи.

Успех на рыбалке зависит от многих фак-
торов. В частности, следует правильно по-
добрать и снарядить снасти, а также метко 
и далеко забросить блесну. В состязаниях 
по приготовлению удочки на время и макси-
мально удаленному забросу второе место 
занял начальник УПФР в Заводском районе 
Александр Гуреев.

 – Все участники кидали одну и ту же 
блесну на одном и том же спиннинге, – рас-
сказал Александр Викторович. – Здесь важ-
ны, прежде всего, сноровка и техника.

Поскольку каждый рыболов в этот день 
занимался только своей дисциплиной, до-
быть речных обитателей Гурееву не удалось. 
И он по этому поводу совершенно не огор-
чился, ведь за годы увлечения данным хобби 

Александр Викторович скопил увлекательные 
воспоминания о потрясающих уловах.

 – Я считаю рыбалку лучшим видом отды-
ха, а себя – заядлым рыбаком, – признается 
Александр Гуреев. – Получаю удовольствие 
от ловли и на поплавочную удочку, и на тонкую 
удочку, и на спиннинг. И идеальное место для 
«охоты на речных обитателей» – Волга, причем 
удить приятно как с берега, так и с лодки. Са-
мый большой улов за мою практику – сом на 42 
килограмма. Правда, чтобы вытащить его из 
воды, пришлось побороться с великаном око-
ло сорока минут. Он оказался очень вкусным.

Добытые на соревновании рыбки, конеч-
но же, были не менее аппетитными. На ловлю 
командам отвели два часа времени и опреде-
ленные места. А вот в приманках спортсменов 
не ограничивали: одни ловили на червя, другие 
– на кукурузу, третьи – на хлеб. Опытные рыбо-
ловы привезли с собой различные прикорм-
ки. И некоторым удача улыбнулась. В номина-
ции «Самый большой улов» победила команда 
УПФР в Базарно-Карабулакском районе.

Пока одни участники ловили рыбу, другие 
ее готовили – варили уху прямо на берегу пру-
да, а также запекали на огне.

 – Наша команда угощала жюри и гостей 
праздника «Ухой от бабы Вали», – поделилась 
Валентина Зинченко, член команды «Союза 
пенсионеров России». – Мы взяли несколько 
сортов рыб, добавили припасенные из дома 
брюшки красной рыбы, добавили пшено, зе-
лень, болгарский перчик, помидоры, чеснок. 
Главный секрет – в блюдо следует положить 
много рыбы.

Также Валентина Петровна с единомыш-
ленниками жарили на мангале зеркального и 
обычного карпов. Предварительно рыбок рас-
потрошили и начинили плотно смесью морко-
ви и лука, а сверху посыпали перцем и солью с 
приправами. 

По итогам дня победитель прошлогод-
них соревнований – команда Отделения ПФР 
– заняла второе место в соревнованиях по 
спортивному рыболовству и передала перехо-
дящий кубок «Золотая рыбка» новому победи-
телю – команде среднеобразовательной шко-
лы №2 Базарно-Карабулакского района.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото ОПФР

Старые мотоциклы М72, М61 Ирбит, М62, К750, Иж-49, М1М, М1А, К-125, Ява, Тула Т-200, 
Вятка ВП-150 и другие в любом состоянии, любые запчасти к ним. Тел. 8-927-224-52-42.КУПЛЮ
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ВЕР ТИ КАЛЬ: Àáðèêîñ. Êóëèíàð. Ïåíèå. Îáðàò. Îñîáà. 
Êëàðà. Îâðàã. Âåòåð. Èðàí. Áðþøêî. Ðîäàðè. Âóç. Ñíåã. 
Êàèð. Âåñ. Ðåéãàí. Ëîðä. Ëèñòèíã. Êàïèòàí. Óãîâîð. Îñå-
ëîê. Àâòîêðåñëî. Øìàò. Óäîä. Îâöà. Óïðåê. Ñîëî. Äåðæà-
âà. Ñòàðèêè. Øëåï. Øèôð. Àðêà. Ôåòð. Ëåâ. Èîí.
КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО: ÑÎÇÂÅÇÄÈÅ.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä ïðåäûäóùåãî íîìåðà

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ïî äàííûì hmn.ru

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сдоба. 6. Лапчатый птенец. 10. Краснобай из Греции. 11. Звук в проводах. 12. Мудрый 
князь, победивший печенегов. 13. Требующий хлеба и зрелищ. 14. У какого азиатского государства столица 
Бангкок? 15. Русский живописец, автор картин «Берёзовая роща», «Ночь на Днепре». 16. Имя певицы Свири-
довой. 19. Неприятное ощущение, остающееся на душе после тяжёлого разговора. 23. Подпункт цели работы. 
26. Часть обода колеса, которая служит для предохранения от схода с рельса. 27. Перекладина в прыжках в 
высоту. 28. Натаскивание из-под палки. 29. Процесс на шкварчащей сковородке. 30. Свидетельство того, что 
учитель и ученик не сумели договориться. 33. «Хомут из шинели». 37. Дорожка, обсаженная кустами, дере-
вьями. 40. Ошибка в фильме. 41. Процесс уничтожения дров. 42. Пирожковое месиво. 43. Что превращается 
в частное? 44. Продукт производства кузнеца-модельера. 45. Любимая тема для разговора. 46. Щербина на 
лице. 47. Что найдёт письмо «в доме, где резной палисад»?
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Позорное спасение». 2. Украденная Черномором. 3. Напиток, который постоянно пьют 
бандито-гангстерито. 4. Покупка использования. 5. Отжившее, но живущее. 6. Посадочная полоса в огороде. 
7. Мама с хоботом. 8. Подготовка машины к работе. 9. Круглый хлеб из печки. 17. Соперник консерватора. 18. 
Погружение в воду с головой. 20. Транспортировка леса по реке. 21. Река, текущая под крепостью Измаил. 22. 
Хищение. 23. Порция бетона. 24. Милая, приятная женщина. 25. Речная водоплавающая птица. 30. Устройство 
для преобразования телевизионного сигнала. 31. Верный своей благоверной. 32. Мольберт для «художника» 
с высшим техническим образованием. 34. Упакованный всадник. 35. Функция y=tg(x). 36. Камень, оберег от 
пьянства. 37. Магазин, помеченный крестиком. 38. «Легинсы» времён Наполеона. 39. Женщина в 45 лет.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ïåêèíåñ. 6. Ïåðåïàä. 10. Êóðñû. 
11. Êîëÿäêè. 12. Ëèëèïóò. 13. Ïåíèå. 14. Âåñåëüå. 15. Ñàòèðèê. 16. Òàâðî. 17. Àäàïòåð. 21. Ñïàëüíÿ. 25. Îêî. 
27. Ïîçâîíîê. 28. Ïåðåìåíà. 29. Àêò. 31. Ðàçðóõà. 35. Ñàðàôàí. 39. Ðîëèê. 40. Ãðîòåñê. 41. Ðÿçàíîâ. 42. Òîðãè. 
43. Ñòàðèêè. 44. Ïèðîìàí. 45. Êàäûê. 46. Ðîêñàíà. 47. Àðìÿíêà.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ïàêîâêà. 2. Êîëÿñêà. 3. Íåäîëåò. 4. Ñêèïåòð. 5. Áðîíåâèê. 6. Ïûëåñîñ. 7. Ðóëåòêà. 8. Ïà-
ïåðòü. 9. Äåòñêàÿ. 18. Äðîôà. 19. Ïîâàð. 20. Åâíóõ. 22. Ïîðêà. 23. Ëîìêà. 24. Íîííà. 25. Îêà. 26. Îïò. 30. Êîëî-
ðàäî. 31. Ðåãèñòð. 32. Çîîïàðê. 33. Ó÷åíèöà. 34. Àðêòèêà. 35. Ñêðèïêà. 36. Ðàçãðîì. 37. Ôåíîìåí. 38. Íîâèíêà.

25.07 26.07 27.07 28.07 29.07 30.07 31.07

 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
25 июля

ЧТ
26 июля

ПТ
27 июля

СБ
28 июля

ВС
29 июля

ПН
30 июля

ВТ
31 июля

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

05:09
20:55
15:46

05:10
20:54
15:43

05:12
20:52
15:41

05:13
20:51
15:38

05:15
20:49
15:35

05:16
20:48
15:31

05:18
20:46
15:28



Требуется помощник руководителя. Тел. 8-937-027-54-94РАБОТА ДЛЯ ВАС

Требуется инженер по снабжению. Тел. 8-917-016-09-14, 8 (846) 205-97-23. Командировки.РАБОТА ДЛЯ ВАС

ЛОВИСЬ, РЫБКА, БОЛЬШАЯ И ВКУСНАЯ


