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международного уровня появился именно 

в Озинках – там, где начинается Россия»
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АТКАРСКИЙ РАЙОН АТКАРСКИЙ РАЙОН 
ОБЛЮБОВАЛИ ОБЛЮБОВАЛИ 
КРАСНОКНИЖНЫЕ ПТИЦЫКРАСНОКНИЖНЫЕ ПТИЦЫ
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Второй месяц саратовец Вик-

тор Козлов наблюдает, как не-
далеко от памятника воинам-во-
дителям на Алтынной горе 
разрастается незаконная свалка. 
Как только горожанин не пытался 
привлечь внимание к этой про-
блеме: выставлял фото и посты в 
соцсетях, звонил в полицию, пи-
сал в надзорные органы. Но итог 
один – помойка продолжает уве-
личиваться в размерах. А чтобы 
она исчезла никто из представи-
телей компетентных органов и 
пальцем не пошевелил. 

Прилегающую территорию при 
выезде из областного центра в За-
водском районе мусорщики облю-
бовали давно. Еще три года назад 
саратовцы в соцсетях жаловались, 
что около монумента воинам-во-
дителям Великой Отечественной 
войны образовалась огромная не-
санкционированная свалка. Лесные 
тропинки буквально завалены круп-
ногабаритным строительным му-
сором и бытовыми отходами. В од-
ном из городских пабликов жители 
Заводского района сообщали – не-
которые граждане используют тер-
риторию за памятником в качестве 
общественного туалета.

Прошло несколько лет, но си-
туация не поменялась. Кучи мусора 
по-прежнему уродуют природные 
красоты. Месяц назад Виктор Коз-
лов попытался обратить внимание 
горожан на эту проблему: 

«Уникальная по своей красоте 
природная местность, расположен-
ная за памятником воинам-водите-
лям терпит экологическое бедствие. 
Ежегодно сюда привозят и вывали-

вают горы мусора. Месяц назад я по-
пытался остановить эту вакханалию. 
Мне с лёгкостью удалось по остат-
кам документов определить хозяев 
мусорных куч. Я три дня добивался, 
чтобы на место приехала полиция 
и приняла установленные законом 
меры воздействия. Но как-то защи-
тить наше конституционное право на 
безопасную среду обитания пока не 
представляется возможным. Прото-
кол на месте составлен, но никакие 
меры не приняты и за месяц горы 
мусора выросли ещё больше. Эта 
территория могла бы стать досто-
примечательностью нашего города 
и местом паломничества свадебных 
фотографов и просто романтичных 
парочек», – рассказал саратовец в 
своем посте в одном из саратовских 
пабликов в ВК.

Виктор решил провести для нас 
экскурсию. После того, как проезжа-
ем пост ГИБДД при выезде из Сара-
това в Заводском районе сворачива-
ем на грунтовку. Оказывается, здесь 
движение не менее оживленное, чем 
на трассе. Поскольку на автомаги-
страли большегрузному транспорту 
в дневное время ездить нельзя, то 
дальнобойщики из полевой дороги 
сделали альтернативу главной трас-
се. Пока мы ехали по грунтовке, нас 
обогнало несколько большегрузов. 

На расстоянии 50 метров от ре-
гиональной дороги стали попадаться 

по обе стороны полевой дороги кучи 
мусора. Среди хлама выделяется 
пара диванов в неплохом состоянии. 

 – На камеру зафиксировать вы-
грузку мусора, к сожалению, не уда-
лось, – сетует Виктор. – Как только 
водители видят меня, сразу жмут 
педаль газа и ретируются. Я так не-
сколько раз гонялся за «КамАЗами» 
на Кумысной поляне. Здешние ме-
ста поражают красотами. Тут мож-
но природный парк сделать или зону 
отдыха. Местность расположена ря-
дом с Саратовом. 

Если отъехать немного в сторо-
ну от полей, то попадаешь в лесо-
посадки, где скрываются от любо-
пытных глаз влюбленные парочки и 
мусорщики. Под деревьями также 
выросли кучи строительного хлама: 
доски, пустые коробки, мешки. Чего 
тут только нет. Видно, что свалка 
здесь существует не первый месяц. 

Отъезжаем от леса несколько 
сот метров и попадаем в удивитель-
но живописное место. С возвышен-
ности открывается потрясающий 
вид на холмы, поросшие лесом. 
Внизу виднеется деревня Кокури-
но и небольшой пруд. Со смотровой 
площадки виден даже Саратов и Бу-
данова гора, охраняемая природная 
территория регионального значе-
ния. И посреди этого великолепия  
возвышается холмиками сваленный 
хлам. 

 – Кто-то у мишки оторвал глаза, 
– сетует Виктор, взяв в руки мягкую 
игрушку. – Несколько недель назад 
выложил фото этой помойки в со-
цсети. За это время она только вы-
росла в размерах. Я даже звонил в 
полицию, пообещали разобраться, 
но, как видите, ничего не измени-
лось. 

Горожанин снова звонит право-
охранителям с сообщением о не-
санкционированной свалке. Дежур-
ный, записав персональные данные, 
обещает передать всю информа-
цию. Между тем, кто здесь склади-
руют отходы, легко вычислить. Для 
этого не нужно быть следователем. 

 – До этого здесь «отметился» 
какой-то сервисный центр, – рас-
сказывает Виктор. – Везде валялись 

старые мониторы. Видимо предпри-
ятие занимается ремонтом компью-
терной техники. Я порылся в куче 
разбросанных бумажек, нашел кор-
респонденцию, документы, проезд-
ные талончики с указанием названия 
организации. Я забил его в поиско-
вике и нашел адрес с телефонами. 
Теперь с этими бумажками выва-
лили еще и старые рамы. Очевид-
но, что это выкинула мусор фирма, 
которая занимается монтажом пла-
стиковых окон. Вон коробки валяют-
ся с пустой тарой из-под монтажной 
пены. Только не понимаю – почему я 
должен превращаться в «мусорно-
го» Шерлока Холмса и после столь-
ких обращений никто не торопится 
принимать меры. 

Елена ГОРШКОВА

Загрязнителей окружающей среды 
поймать не удалось

В современном мире об-
раз спортсмена, как человека, 
обладающего тонусом мышц 
и развитой мускулатурой, уже 
становится пережитком про-
шлого. И это не удивительно, 
когда все, что требуется для 
занятий спортом – это удоб-
ное кресло, «мышка» и мони-
тор компьютера, а тренировать 
приходится не ноги, руки или 
дряблый живот, а… голову.

За свою сравнительно не дол-
гую историю существования за-
родившийся в Штатах киберспорт 
успел завоевать такое немысли-
мое количество ревностных почи-
тателей по всему миру. И это толь-
ко кажется, что сидеть и решать 
виртуальные задачи за компьюте-
ром не требует ни труда, ни осо-
бой выносливости, а у человека, 
проводящего день за мигающим 
экраном, всегда есть риск много-
кратно ухудшить состояние свое-
го здоровья, заполучив искривле-
ние позвоночника или проблемы 
со зрением. 

На самом деле, в этой спортив-
ной дисциплине все по-взрослому 
и очень серьезно. Ведь так же, как 
и любой другой вид профессио-
нальной физической активности, 
в киберспорте спортсмену требу-
ется «экипировка» – с той только 
разницей, что раскошеливаться 
на специальную, не стесняющую 
движения одежду в данном случае 
не придется. Однако на рынке су-
ществует невероятное количество 
полезных девайсов – в том числе, 
специальные кресла, позволяю-

щие фиксировать наклон шеи и по-
ясницы, чтобы киберспортсмены 
могли провести как можно боль-
ше времени, не меняя положения 
тела. 

В Саратове площадка для про-
фессиональных занятий новомод-
ным спортивным веянием пока 
только одна: вот уже второй год бу-
дущих победителей готовят в сте-
нах СГТУ. А по самым скромным и 
приблизительным подсчетам, на 
весь город наберется порядка де-
сяти тысяч киберспортсменов.

 – Нужно понимать, что если 
человек начинает заниматься дан-
ным спортом профессионально, 
ему придется тратить на это очень 
много времени, а также следить 
за своим питанием и уровнем фи-
зической подготовки, – объясняет 
председатель студенческого ки-
берспортивного клуба СГТУ Вя-
чеслав Наумов. – Но на базовом 
уровне ему потребуется только 
компьютер и желание. Как тако-
вых противопоказаний к занятию 
этим видом спорта нет, хотя мно-
гие люди, не знакомые с данной 
дисциплиной, переживают за свое 
зрение. И совершенно напрас-
но, потому что при использова-
нии специальных компьютерных 
очков глаза не пострадают. Кроме 
того, каждые полтора часа реко-
мендуется вставать и делать раз-
минку, а также постоянно пить, 
чтобы поддерживать в организме 
водный баланс. При соблюдении 
этих элементарных правил никаких 
проблем со здоровьем не возник-
нет. Более того, косвенно кибер-
спорт несет функцию выработки 

правильного взаимодействия с 
компьютером. Поэтому базовое 
знакомство с ним можно пореко-
мендовать офисным работникам, 
которые зачастую имеют целый 
букет профессиональных заболе-
ваний.

Если настоящие спортсмены 
уделяют занятию киберспортом 
до двенадцати часов в день, то 
новичкам рекомендуют не переу-
сердствовать и проводить за мо-
ниторами не более четырех часов, 
чтобы не потерять концентрацию 
внимания. 

 – В первую очередь, кибер-
спорт развивает скорость реак-
ции и аналитическое мышление, 
– считает Вячеслав Наумов. – За-
частую спортсмену предлагается 
продумать стратегию на большое 
количество шагов вперед. Для тех-
нарей, которыми являются наши 
студенты – это полезные качества. 
Конечно, с точки зрения развития 
физических качеств, киберспорт 
не сможет заменить классические 
спортивные дисциплины. Но, если 
говорить о зрелищной составляю-
щей, то он станет прекрасной аль-
тернативой спорта в его традици-
онном понимании.

В этом году к виртуально-
му спорту впервые приобщились 
одиннадцатиклассники из трех са-
ратовских школ, которые получили 
возможность отправиться на двух-
недельные киберканикулы. Уже с 
23 июля на базе вуза заработала 
экспериментальная киберплощад-
ка. 

 – К нам заявилось много жела-
ющих, но мы решили ограничить их 
до четырнадцати человек, – объяс-
нил Вячеслав Наумов. – Именно с 
таким количеством ребят, которые 
распределены между разными 
дисциплинами и тренерами ком-
фортнее всего работать.

Один из начинающих кибер-
спортсменов Григорий признался, 
что узнал о существовании вирту-
альной спортивной дисциплины 
давно и, разумеется, не без помо-
щи Интернета. 

 – Все мои сверстники сейчас 
активно интересуются киберспор-
том, – уверен старшеклассник. 
– Конечно, в нем есть свои слож-
ности, но их всегда можно преодо-
леть. Зато игра в стратегии очень 
сильно тренирует мозг.

Не исключено, что в сентябре 
или октябре при Политехе запу-
стят другой аналогичный проект – 
киберпродленка, предполагающая 
межкомандные тренировки и со-
ревнования. Тогда приобщиться к 
оздоравливающему эффекту вир-
туальной действительности смо-
гут намного больше саратовских 
ребят.

Екатерина ВЕЛЬТ

Более двухсот бесхозных 
объектов коммунальной ин-
фраструктуры во время про-
ведения проверки обнаружи-
ли сотрудники прокуратуры 
Марксовского района. 

Причем данные по разным 
муниципальным округам силь-
но разнятся. Например, в При-
волжском МО выявлено 47 
объектов, в том числе и артези-
анские скважины, водопрово-
дные сети и башни. В Подлес-
новском округе – 68, Липовском 
– 18, Осиновском – 14, Зоркин-
ском – 22, Кировском – 32. 

По результатам проверки 
представителями межрайонной 
прокуратурой в суд направлено 
шесть административных иско-
вых заявлений о признании не-
законным бездействие админи-
страций перечисленных выше 
муниципальных образований. 
Чиновники должны зарегистри-
ровать право собственности на 
объекты недвижимого имуще-
ства.

По словам Михаила Ани-
кеева, помощника прокурора 
Марксовского района, во всех 
реестрах собственности во-
допроводные сети и скважины 
числятся. Иными словами му-
ниципалитет взял водное хо-
зяйство на свой баланс. Но не 

оформил все как положено по 
закону, то есть отсутствует сам 
документ, выданный в Росрее-
стре и подтверждающий право 
собственности.

- Дело в том, что эта, по 
сути, формальность лишает 
право местную власть осущест-
влять реконструкцию,  капи-
тальный ремонт сетей и прово-
дить справедливую тарифную 
политику, - прокомментировал 
Михаил Аникеев. – Областной 
комитет по тарифам делает на-
числения согласно предостав-
ленным данным из районных 
администраций. Обычно ука-
зывается, какая протяженность 
сетей, сколько всего объектов 
коммунальной инфраструкту-
ры. А в нашем случае устанав-
ливают минимальную планку по 
платежам. 

Материалы проверки были 
направлены в суд. По решению 
служителей Фемиды, власти му-
ниципальных образований обя-
заны до конца 2019 года получить 
свидетельства о праве собствен-
ности. Этого времени должно 
хватить для проведения торгов, 
чтобы  определить подрядчика, 
который займется всеми необхо-
димыми работами по оформле-
нию кадастрового паспорта.

 Елена ГОРШКОВА

СПОРТ 
С КОМПЬЮТЕРОМ

ОХОТА ЗА МУСОРЩИКАМИ 

Саратовцы учатся 
оздоравливаться 

«мышкой» 
и монитором

КОЛОНКИ, ТРУБЫ 
И СКВАЖИНЫ 

ОКАЗАЛИСЬ 
БЕСХОЗНЫМИ

Суд заставил оформить 
в собственность двести объектов

Живописная местность превращается в помойку
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Эпопея с «переселением» са-
ратовских лодочников близится 
к своему благополучного завер-
шению. Владельцы моторок де-
сятилетиями держали их на ба-
зах, растянувшихся на несколько 
километров по берегу облцентра. 
Такое местоположение, безус-
ловно, удобно, однако, не укра-
шает лик города, открывающий-
ся с волжских вод. Естественно, 
новость о выселении с насижен-
ного места ради строительства 
протяженной благоустроенной 
набережной не обрадовала ло-
дочников. Выход из ситуации 
предложил спикер Госдумы Вя-
чеслав Володин – построить в 
поселке Юриш и микрорайоне 
Улеши новые эллинги для ма-
ломерных судов, которые будут 
находиться в собственности го-
сударства, но лодочники смогут 
пользоваться ими бесплатно.

От слов сразу перешли к делу. 
Но, конечно же, такой проект требу-
ет весьма существенных финансо-
вых вложений, которые не по ислам 
ни городской, ни областной казне. С 
финансированием помог Вячеслав 
Володин. Сначала при его поддерж-
ке выделили 100 миллионов рублей, 
теперь дополнительно еще 204 мил-
лиона.

На стоянку в Улешах владель-
цы плавсредств уже начали переез-
жать. Причем они долгое время не 

спешили покидать старое место, так 
как их не устраивало качество новых 
построек. Тогда по просьбе Вячес-
лава Володина на эллингах побывал 
депутат Госдумы Николай Панков. 
Он проверил, как и на что расходу-
ются выделенные деньги. Лодочни-
ки пожаловались на ряд ошибок со 
стороны строителей. Подрядчику 
рекомендовали исправить все не-
дочеты. Удовлетворенные лодочки 
приняли работы и перевозят свое 
оборудование. 

 – Вячеслав Володин вмешался, 
нас не выгнали в никуда, – радуется 
директор лодочной базы Георгий Ки-
рилюк. – Сейчас нет проблем с под-
рядчиками. Мы все контролируем.

Полным ходом идет стройка и в 
поселке Юриш, здесь устанавлива-
ются металлические конструкции и 
слипы, по которым лодки будут за-
езжать на эллинг. По словам глав-
ного инженера подрядной органи-
зации Алексея Кравцова, в Юрише 
640 мест уже в этом году предоста-
вят лодочникам. В середине авгу-
ста подрядчик обещает закончить 
один из этапов возведения объекта. 
После завершения строительства 
эллингов, это будет муниципаль-
ная собственность. Затем лодоч-
ные базы безвозмездно передадут 
владельцам маломерных судов для 
пользования.

Екатерина ГОЛУБЕВА, 
С использованием материалов 

«Саратов 24»

Âìåñòî êà÷åëåé 
äåòñêèé ãîðîäîê
И практика показывает – не зря 

саратовцы с нетерпением ждут на-
шего земляка в гости. Так в кон-
це июня во время открытия город-
ского парка в Вольске к Вячеславу 
Володину обратилась Анастасия 
Кузнецова. Женщина попросила 
обратить внимание на дом №1 по 
улице Газовая, в котором прожива-
ет несколько семей с детьми. Под-
растающему поколению вольчан, 
по ее словам, негде проводить сво-
бодное время. Дом находится да-
леко от городских игровых терри-
торий. Практически в лесу, внутри 
частного сектора.

 – Мне говорили, что будет 
сложно подойти, – вспоминает Ана-
стасия Кузнецова. – На самом деле 
Вячеслав Викторович без проблем 
меня выслушал и распорядился ре-
шить вопрос с детской площадкой. 
Я попросила хотя бы качели, вза-
мен старых, а в итоге мы получили 
целый город.

Чиновники, пороги которых за-
частую жителям приходится оби-
вать годами, на этот раз зашеве-
лились моментально. Сразу же во 
двор дома прибыли представители 
администрации с планом и проек-
том.

 – Мы выбирали вместе, всем 
домом, – делится вольчанка. – И 
буквально за пару дней нам уста-
новили необыкновенную красоту. 
Всем большое спасибо. Володину, 
администрации и рабочим.

Теперь на месте старых каче-

лей и деревьев во дворе дома № 1 
по улице Газовая появились совре-
менные травмобезопасные и ан-
тивандальные карусели, качели и 
снаряды, рассчитанные на разный 
возраст детей. Кроме того возле 
подъездов рабочие засыпали до-
рожки для пешеходов и обустроили 
небольшую парковочную зону.

Ñïîðòèâíûå ïîáåäû 
ñòàëè áëèæå

Мечты о высоких спортивных 
достижениях стали ближе для жи-
телей Озинского района – совсем 
скоро здесь откроется уникальный 
объект с множеством тренировоч-
ных зон. Новый стадион возводится 
по инициативе Вячеслава Володи-
на как благотворительный проект.

К обустройству спортплощад-
ки рядом с общеобразовательной и 
спортивной школами в Озинках ра-

бочие приступили 29 мая. Причем 
место ее расположения определя-
ли вместе с жителями поселка, как 
и спортивные зоны. В рамках про-
екта появилось футбольное поле 
с всепогодным покрытием. Пред-
полагается, что зимой его мож-
но будет использовать как каток. 
Возведены площадки для занятий 
волейболом и баскетболом, бего-
вые дорожки, площадка для ворка-
ута и территория для сдачи норма-
тивов ГТО.

 – Стадион уже построен, – по-
ведал Павел Ткачев, представитель 
подрядной организации. – Все под-
ключено. Фонари горят и так далее. 
Осталось щебенку засыпать, закон-
чить благоустройство и можно от-
крывать стадион.

В 50-х годах прошлого века 
приехала покорять целину в эти 
края преподаватель истории Тама-
ра Лукьянчикова. Теперь почётный 
гражданин Озинок радуется, что у 
подрастающего поколения появля-
ется возможность, какой были ли-
шены их родители, бабушки и де-
душки. 

 – Такого спортивного сооруже-
ния у нас не было никогда, – удив-
ляется Тамара Лукьянчикова. – У 
моего поколения было поле и два 
столбика вместо ворот, вот и весь 
стадион. И я рада за нашу моло-
дёжь, своих учеников, что они мо-
гут заниматься спортом в самых 
современных условиях. С появле-
нием такого спорткомплекса жизнь 
в посёлке изменится к лучшему. 

В минувшие выходные в новом 
спорткомплексе открытого типа 
состоялись первые соревнова-
ния по мини-футболу и баскетбо-
лу. Тренер по баскетболу Наталья 

Суздальцева уверена, что качество 
тренировок ее воспитанников те-
перь повысится на порядок.

 – У нас появилась возможность 
заниматься не только в спортивных 
залах, но и на этом прекрасном ста-
дионе, в любую погоду, – радуется 
Суздальецва. – Озинские ребята 
часто занимали призовые места на 
областных, всероссийских сорев-
нованиях, теперь у них ещё больше 
возможностей, чтобы тренировать-
ся и побеждать.

Сборная девушек Озинского 
района уже становилась лучшей в 
Приволжском округе и занимала 
четвертое место на всероссийском 
турнире по футболу. Но так было 
до сегодняшнего дня. Теперь, убе-
жден тренер команды, результаты 
станут еще лучше. 

 – Мы играли на таком поле в 
Саратове на «Локомотиве», – вспо-
минает Серек Абуев, тренер спор-
тивной школы поселка Озинки. 
– Мы не умели играть на нем. Мы 
заняли второе место. Мы все рав-
но не умели играть, а теперь, ну, те-
перь посмотрим кто – кого. Теперь 
мы тоже научимся играть.

В рамках благотворительно-
го проекта Вячеслава Володина 
в регионе появится еще 14 таких 
же площадок. Уже сейчас ведется 
строительство комплексов в Рома-
новке, Саратове и Александровом 
Гае. В ближайшее время подрядчи-
ки приступят к работе и в Балакове.

 – Горжусь тем, что первый та-
кой стадион международного уров-
ня появился именно в Озинках 
– там, где начинается Россия, – от-
метил депутат Госдумы Николай 
Панков, посетивший первые сорев-
нования на новом объекте. – Здесь 
сильная спортивная школа, масте-
ра спорта, которые, не имея таких 
возможностей, сумели добиться 
высоких результатов. При новых, 
современных условиях, уверен, ре-
зультаты станут ещё лучше. Ведь 
это главная задача таких проектов 
– создать для детей современные 
условия, чтобы они могли раскрыть 
свои способности, укрепить здоро-
вье.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
с использованием 

материалов «Саратов 24»

Центральную улицу в посел-
ке Татищево долгие годы «укра-
шали» лишь заросли бурьяна. 
И такое благоустройство в ито-
ге надоело самим же жителям. 
Сельчане решили – здесь необ-
ходимо сделать зеленую зону 
– и поделились своими мысля-
ми с главой района Павлом Сур-
ковым. И на месте пустыря уже 
полным ходом идет обустрой-
ство сквера «У вертолета».

Центральной частью парка 
стал памятник вертолёт МИ-8Т, 
который установили на постамент 
на углу улиц Крупской и Волжской 
в конце 2017 года. В текущем году 
благоустройство продолжилось. 
На данный момент завершен мон-
таж опорных стенок центральной 
площадки, работы по укладке тро-
туарной плитки вокруг постамен-
та. С пешеходной дороги, идущей 
вдоль декоративного забора по 
улице Крупской, построена удоб-
ная лестница для подъема на пе-
шеходный переход. 

В зеленой зоне, примыкающей 
к пешеходным дорожкам, высаже-
но почти сто саженцев можжевель-
ника. Сейчас монтируется система 
полива, завозится грунт, в скором 
времени здесь появится газонная 
трава и хвойные деревья. 

В сквере также планирует-
ся построить каскадный фонтан, 
установить детскую игровую и 
спортивную площадки, обустроить 
декоративное освещение, пеше-
ходные дорожки с лавочками.

Строительство сквера ведет-
ся методом «народной стройки» – 
жители Татищева сами во время 
субботников обустраивают буду-
щую зеленую зону. 

 – Только так, сообща, все и 
можно делать, – пообщался с эн-
тузиастами и поблагодарил их за 

труд губернатор Валерий Рада-
ев. – Спасибо жителям поселка 
за такое неравнодушие к родному 
краю. Татищевский район должен 
стать примером для других райо-
нов области.

В скором времени татищев-
цы смогут не только наслаждаться 
прогулками по благоустроенному 
парку, но и круглый год занимать-
ся плаванием. В ФОКе «Энергия», 
где в прошлом году открылся уни-
версальный игровой зал, строит-
ся бассейн. В настоящее время 
на объекте выполнены общестро-
ительные работы, ведется вну-
тренняя отделка, прокладка элек-
тропроводки, монтаж вентиляции, 
установка светильников. В даль-
нейших планах – завершить строи-
тельство бассейна и провести бла-
гоустройство территории ФОКа 
– обустройство наружного осве-
щения, поливочного водопровода, 
малых архитектурных форм, уста-
новку хоккейной площадки. 

 – Бассейн очень нужен  та-
тищевцам, все любители спор-

та ждут его, – признался местный 
житель Сергей Тюсин. – У нас нет 
большой реки, а Волга далеко. Те-
перь у нас будет, где заниматься 
плаванием. Мы  очень рады – пла-
вание отличная тренировка для 
всех видов спорта. 

Бассейн планируется сдать в 
ноябре этого года, данные сроки и 
темпы работ не устроили Валерия 
Радаева. 

 – Более десяти лет назад при-
няли решение построить бассейн, 
и вот, наконец, объект почти готов, 
но темпы все равно низкие, – рас-
критиковал глава региона. – Поче-
му еще не начали благоустройство 
территории, пока позволяет пого-
да? Если уйдете в осенне-зимний 
период – качественных работ на 
улице не будет. Ожидание ново-
го бассейна у жителей Татищево 
очень высокое, так что объект нуж-
но быстрее завершать.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
Фото пресс-службы 

губернатора

На новом стадионе в Озинках 
прошли первые соревнования по 

мини-футболу и баскетболу

НАУЧИМСЯ 
ИГРАТЬ 

И СТАНЕМ 
ПОБЕЖДАТЬ

Порой люди считают, что гарантированный способ решить ка-
кие-либо вопросы – обратиться к руководству федерального уров-
ня. Видимо, поэтому во время каждого визита в наш регион спи-
кера Госдумы РФ Вячеслава Володина окружают десятки местных 
жителей со своими проблемами.

С ВЕЩАМИ И ЛОДКАМИ 
НА НОВЫЕ БАЗЫ

«НАРОДНАЯ СТРОЙКА» 
ПО-ТАТИЩЕВСКИ

Вокруг вертолета 
рассадят хвойники

Лодочники 
испытали 

новые 
эллинги

В вольском дворе появились 
новые качели-карусели

Озинские спортсмены 
готовятся к рекордам



ЖИЛА-БЫЛА ВЕРСТЫ ГУБЕРНИЯ 31 июля 2018 г.4

Жители села Барановка Ат-
карского района впервые уви-
дели пару аистов в июне. Эта 
новость по «сарафанному ра-
дио» дошла до ученых. В июле 
понаблюдать за редкими пер-
натыми в село отправились 
Андрей Подольский, профес-
сор кафедры экологии СГТУ и 
доцент Юрий Лобанов. 

 – Я на протяжении многих лет 
занимаюсь проектом по монито-
рингу сообществ птиц в регионе, 
– рассказывает Андрей Подоль-
ский. – Редкие виды можно уви-
деть в поймах малых рек. Здесь 
еще сохранились места, куда 
редко ступает нога человека. Ко-
нечно, люди приезжают на берег 
отдыхать, ловить рыбу, но только 
в определенных точках. Напри-
мер, на левом берегу реки Мед-
ведица находится непролазный, 
труднопроходимый лес, который 
в половодье весной затаплива-

ется, жители Аткарского района 
стараются обходить его сторо-
ной. Так вот в пойме реки встре-
чается много краснокнижных ви-
дов птиц и животных. Поэтому, 
если честно, я не поверил своим 
ушам, когда узнал от своих знако-
мых, что неподалеку от Аткарска, 
прямо в населенном пункте, ви-
дели аистов. Данный вид занесен 
в Красную книгу. 

По словам исследо-
вателя, пернатые, нахо-
дящиеся на грани исчез-
новения, даже не залетают 
в нашу область, не говоря 
уже о том, чтобы поселиться 
на просторах Саратовской губер-
нии. Белые аисты встречается 
только в Калининградской и Бел-
городской области. Зимуют они в 
Африке. 

 – Несколько раз мне колле-
ги и друзья сообщали, что аистов 
видели в Заволжье, на лиманах, 
то есть в естественных ус-
ловиях, – пояснил «Те-
леграфу» Андрей 
Львович. – Но 
они никогда 
не остаются 
на территории нашей 
области на длительный 
срок. Учитывая, что на Восточной 
Украине долгое время велись бо-
евые действия, возможно, ми-
грационные пути представителей 
редкого вида изменились. Поэ-
тому аисты стали чаще к нам за-
летать. Возможно, появившаяся 
пара аистов в Аткарском районе 
– это скауты, своего рода развед-
чики. 

Жители Барановки обрадова-
лись, что в их селе завелась ред-
кая живность. Сначала парочка 
пернатых облюбовала водона-
порную башню, потом пересели-
лись на крышу сельской админи-
страции, а затем присматривала 
себе «жилище» на черепичной 
крыше недостроенного коттед-
жа. 

 – За несколько дней, что про-
вел в экспедиции в Аткарском 

районе, я с моим колле-
гой Юрием Лобаче-

вым увидел соб-
с т в е н н ы м и 

г л а з а м и 
42 вида 

птиц, из 
них четыре 
вида – крас-
нокнижные, – 
говорит уче-
ный СГТУ. 
– Среди них 
– орел-кар-
лик. Раньше 

его виде-
ли только 
в Базар-

но-Карабулакском районе, на 
берегах Медведицы он никог-
да не встречался. С 90-х годов 
хищных птиц отлавливали, чтобы 
сделать из них охотников. Пре-
следование жертвы с соколом 
или беркутом считается модным 
увлечением в странах Средней 
Азии, на Ближнем Востоке. Через 

российско-казахстанскую гра-
ницу, которая проходит и через 
наш регион, налажен трафик не-
легальной перевозки животных 
и птиц, занесенных в Красную 
книгу. В результате традицион-
ные места гнездования пернатых 
хищников давно опустели. Так 
что обнаружение орла-карлика 
на территории Саратовской об-
ласти это своего рода маленькая 
научная сенсация. 

Возможно, орнитологи де-
лали бы больше открытий, если 
им помогали добровольцы 
бёрд-вотчеры, то есть наблю-
датели за птицами. Например, 
в США каждый десятый амери-
канец периодически смотрит за 
полетами пернатых. Всего со-

общество насчитывает более 
30 миллионов человек. Есте-
ственно, вся необычная ин-
формация практически сразу 
же становится известной ис-

следователям-профессиона-
лам. Для сравнения – в России 
всего две тысячи бёрд-вотчеров, 
половина из них живет в Москве. 

 – На самом деле Саратов – 
отличная площадка для просмо-
тра над птичьими стаями, – счи-
тает Андрей Подольский. – Вдоль 
Волги, по которой пернатые ори-
ентируются, проходит большин-
ство их миграционных путей. На-
пример, «эшелоны» из летящих 
стай можно наблюдать на Кумыс-
ной поляне, с холмов в районе 
Агафоновки. Отличной смотро-
вой площадкой является и парк 
Победы. Но сюда лучше прихо-
дить ранним утром,  поскольку го-
родской шум пугает птиц. 

Елена ГОРШКОВА

В Красноармейском районе 
по программе «Формирование 
комфортной городской среды» 
приведут в порядок городской 
парк райцентра и несколько дво-
ровых территорий. Всего на эти 
цели планируется потратить 12 
миллионов рублей. На следую-
щий год работы по благоустрой-
ству продолжатся.

Íîâàÿ æèçíü ñòàðîãî 
ïàðêà

Городской парк в центре Крас-
ноармейска всегда служил излю-
бленным местом отдыха жителей 
райцентра. Однако из-за нехват-
ки финансов за последние деся-
тилетия в реконструкцию зеленой 
зоны больших средств не вклады-
валось. Жители города стали сви-
детелями упадка парка: исчезли ка-
чели-карусели, летний кинотеатр, 
фонтан превратился в  безводную 
полуразрушенную емкость. Асфаль-
товое покрытие на давно не ремон-
тированных пешеходных дорожках 
потрескалось, кое-где тропинки 
заросли травой. Одними же суббот-
никами и какими-то разовыми акци-
ями ситуацию не исправить. 

Несколько лет назад началась си-
стемная работа по благоустройству 
зоны отдыха Красноармейска. Льви-
ную долю средств вкладывали пред-
приниматели. На их пожертвования 
часть парковых дорожек выложили 
плиткой. Позже была установлена из-
городь, а главной достопримечатель-
ностью парка стала аллея славы с бю-
стами героев Великой Отечественной 
войны родом из Красноармейска.

В прошлом году город вошел в 
число получателей финансовой под-

держки  на благоустройство зеленой 
зоны.  На эти цели из федерального 
и областного бюджета выделили бо-
лее полутора миллионов рублей. 

В апреле 2017 года администра-
ция района организовала и провела 
публичные слушания, на которых ут-
вердили и согласовали дизайн-про-
ект благоустройства парка. Впервые 
горожанам предоставили возмож-
ность высказаться по поводу того, 
каким они видят в будущем люби-
мую зону отдыха. 

Согласно проекту в парке долж-
ны появиться новые арт-объек-
ты, современное уличное освеще-
ние, новая летняя эстрада, удобные 
дорожки, новые спортивная и 
скейт-площадка. Жители райцен-
тра практически единогласно про-
голосовали за предложенный ди-
зайн-проект.

Однако горожане увидели не 
только, как будет выглядеть зеленая 
зона после реконструкции, но и по-
этапный план работ, рассчитанный 
на несколько лет. На публичных слу-
шаниях горожане решили – в первую 
очередь в парке следует привести в 
порядок пешеходные дорожки. Ста-
рое асфальтобетонное покрытие 
предстояло заменить на тротуарную 
плитку.       

  После проведения  конкурсных 
процедур в августе прошлого года 
заключили муниципальный кон-
тракт на выполнение работ по уклад-
ке почти тысячи квадратных метров 
плитки. На сегодняшний день рабо-
ты уже выполнены.

В марте текущего года прошло 
голосование жителей района по об-
щественным территориям, которые 
нужно благоустроить в первую оче-
редь. До этого с населения муници-

палитета собирались соответству-
ющие заявки. Наравне с городским 
парком в список попали централь-
ная площадь Красноармейска, сквер 
в 5-м микрорайоне, сквер имени 
Григорьева  и стадион «Авангард». 
Из 10 тысячи голосов почти 4 тыся-
чи были отданы за городской парк 
культуры и отдыха.  

В этом году район из федераль-
ного и областного бюджета полу-
чил 12 миллионов рублей на бла-
гоустройство. Из них 8 миллионов 
рублей – на оставшиеся работы в го-
родском парке.

 – В текущем году планируется 
провести реконструкцию фонтана 
и уличного освещения, – проком-
ментировал «Телеграфу» Алексей 
Крамаров, начальник управления 
по строительству, ЖКХ и субсиди-
ям администрации Красноармей-
ского района. – Как видите, в этот 
перечень не вошли все работы, 
предусмотренные дизайн-проек-
том. Пока невыполненными остают-
ся установка малых архитектурных 
форм и спортивных площадок. Но 
программа «Формирование ком-
фортной городской среды» рассчи-
тана на несколько лет. Мы надеемся, 
что финансирование из региональ-
ного и федерального бюджета про-
должится, и через год или два жи-
тели Красноармейска будут гулять с 
семьями в обновленном парке. 

Âçÿëèñü çà äâîðû
Однако для жителей многоэта-

жек не м еньшее значение, чем ре-
конструкция зоны отдыха имеет ре-
монт придворовых территорий. Он 
не проводился с момента сдачи до-
мов. 

 – Перед тем как выбрать дворы 
для ремонта мы собирали старших 
по многоквартирным домам, пред-
ставителей управляющих компаний, 
– говорит Алексей Крамаров. – Тре-
бовалось согласие всех жильцов 
дома, которое закрепили в решении 
общего собрания собственников 
жилья. В результате отобрали три 
территории: дом № 19 в 5 микрорай-
оне, придворовая территория домов 

№№ 11,12,13,14 в 5 микрорайоне и 
подъезд к многоквартирному дому 
№ 5 в 1 микрорайоне. Все указанные 
территории действительно находят-
ся в неудовлетворительном состоя-
нии, поскольку капитальный ремонт 
не осуществлялся несколько десят-
ков лет. 

По итогам аукциона опреде-
лилась подрядная организация – 
«Дорстройиндустрия» из Красно-
армейска. Предприятию предстоит 
большой объем работ. 

 – Рядом с домами практически 
не осталось асфальта, – рассказал 
Александр Строкин, главный инже-
нер организации. – В настоящий мо-
мент завершается укладка асфаль-
та в 1-м микрорайоне. В конце июля 
объект будет готов. 

По словам Александра Строки-
на, перед началом всех работ пред-
ставители подрядчика встречались 
с жителями домов и обсуждали их 
предложения по благоустройству 
дворов. 

 – Больше всего вопросов воз-
никло по поводу ливневок и пар-
ковок, – пояснил главный инженер 
«Дорстройиндустрии». – Подвалы 

некоторых домов заполнены водой. 
Очевидно, что ремонт не обойдет-
ся без грамотного водоотведения. 
Если на подъездных путях будет сто-
ять вода, то асфальтовое покрытие 
быстро придет в негодность. Мы 
планируем сделать реконструкцию 
систем ливневок возле домов №№ 
11, 12, 13, 14. Сейчас проводятся 
вскрышные работы, исследуется со-
стояние коммуникаций. И хотя дан-
ный вид благоустройства не пропи-
сан в финансировании программы, 
думаю, мы будем искать какой-то 
выход из ситуации совместно с ад-
министрацией района. 

Еще одним важным вопросом 
для жителей города оказалась про-
блема парковок. Раньше стоянки 
авто во дворах были стихийными. 
Владельцы бросали свои машины 
прямо в грязи либо возле окон жи-
лого дома. 

 – Собственники квартир одной 
из многоэтажек привыкли парко-
ваться чуть ли не возле дверей подъ-
езда, – говорит Александр Стро-
кин. – Жители разделились на две 
группы: одни хотели все оставить, 
как есть, другая половина жильцов 
выступила против. Пришлось объ-
яснять, что такая парковка проти-
воречит всем правилам. Согласно 
санитарным нормам, утвержденным 
Роспотребнадзором, личный транс-
порт можно оставлять не ближе, чем 
на 20 метров от жилья. Потом на-
шли компромисс. За многоэтажкой 
расположился небольшой пустырь, 
где и раньше бросали машины. Мы 
привели его в цивилизованный вид. 
Сейчас все жильцы паркуют свои 
машины  на новой автостоянке. 

Елена ГОРШКОВА

К АТКАРЧАНАМ 
ПРИЛЕТЕЛИ 

АИСТЫ

НОВЫЕ ПАРКОВКИ 
И ПЕШЕХОДНЫЕ 

ДОРОЖКИ
Дворы Красноармейска примут 

цивилизованный вид

Редких пернатых увидели 
бёрд-вотчеры

Реконструкция парка продлится несколько лет

Во дворах появится асфальт

Наблюдать за птицами в Саратове 
лучше на Кумыске и в парке Победы
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Торговля наркотиками опас-
на не только для самих продав-
цов, но и для тех, кто пытается 
воспрепятствовать их преступ-
ной деятельности. Примером 
тому стал инцидент с участием 
одного из вольчан, в попытке 
упрятать за решетку которого 
оперативник совершил долж-
ностное преступление. 

По версии следствия, в мае 
2015 года довольно опытный со-
трудник на тот момент ещё дей-
ствующего Балаковского отде-
ла УФСКН приобрёл 0,64 грамма 
героина и подкинул его жителю 
Вольска, чтобы сфальсифициро-
вать результаты оперативно-ро-
зыскной деятельности. Примеча-
тельно, что при обыске данного 
гражданина оперативникам и без 
того удалось обнаружить значи-
тельную партию героина – поряд-
ка восемнадцати граммов – кото-
рую наркоторговец хранил у себя 
дома. Впоследствии уже одно это 
правонарушение стоило мужчине 
двенадцати лет свободы.

 – У сотрудников наркокон-
троля появилась оперативная ин-
формация о группе лиц, которые 
занимаются распространени-
ем героина на территории горо-
да Вольска, – рассказал старший 
следователь следственного отде-
ла по городу Вольск СУ СК РФ по 
Саратовской области Илья Осит-
ко. – В ходе проверки эта инфор-
мация подтвердилась. За день до 
задержания жителя Вольска был 
задокументирован факт, что он 
продал наркоману героин. Далее 
оперативники задержали нарко-
торговца в подсобном помещении 
магазина, однако в ходе личного 
досмотра с участием понятых нар-
котики у него не нашли. Был со-
ставлен акт и впоследствии воз-
буждено уголовное дело.

Однако в ходе судебного про-
цесса выяснилось, что составлен-
ный в магазине акт личного досмо-
тра переписали. Из нового текста 

документа явствовало, что в день 
задержания у вольчанина имел-
ся при себе и был изъят героин. 
Разумеется, понятые опроверг-
ли данную информацию и заяви-
ли, что якобы принадлежавшие им 
подписи под заново составленным 
протоколом сфальсифицированы 
– их слова подтвердило официаль-
ное заключение почерковедческой 
экспертизы.

 – По факту фальсификации до-
казательств в отношении сотруд-
ника ФСКН возбуждено уголовное 
дело, – пояснил старший помощ-
ник прокурора г. Балаково Нико-
лай Максименко. – Свою вину он не 
признаёт. Утверждает, что в про-
цессе задержания действительно 
изъял наркотические вещества и 
никакого преступления не совер-
шал. Я, как юрист, не понимаю, 
зачем ему понадобилось «рисо-
вать» преступнику дополнительный 
эпизод хранения наркотических 
средств, когда собранных по двум 
эпизодам доказательств и без того 
оказалось достаточно, чтобы ли-
шить его свободы не менее, чем 
на пятнадцать лет. К слову, по всем 
другим делам, которые вел нарко-
полицейский, лица были осуждены, 
оправдательных приговоров нет. 

Сейчас разжалованный со-
трудник Госнаркоконтроля нахо-
дится у себя дома с женой и деть-
ми под подпиской о невыезде. 
Поскольку он не скрывается и ак-
тивно сотрудничает со следстви-
ем, оснований для заключения его 
под стражу у правоохранительных 
органов нет. 

 – По области это уже второй 
такой случай, – вспоминает Илья 
Оситко. – В первый раз задержали 
чуть ли не весь отдел госнаркокон-
троля в Красном Куте.

Если суд признает вину 
экс-борца с наркопреступностью, 
ему предстоит отбывать за решет-
кой наказание сроком до шести 
лет.

Екатерина ВЕЛЬТ

Началось все с видео, кото-
рое появилось на одном из ин-
формационных сайтов Балашова. 
Жители Тростянки рассказывают, 
что в начале лета вход в помеще-
ния клуба опечатал собственник 
строения. Якобы из-за споров 
владельца здания с районным 
управлением культуры, спорта и 
туризма сначала потух свет, а по-
том деятельность ДК и вовсе ока-
залась под вопросом. 

Так уж случилось, что специ-
ально построенного здания для 
клуба в поселке, где проживают 
почти две тысячи человек, никог-
да не было, все кружки и творче-
ские студии ютились в приспосо-
бленных помещениях. Сначала 
это был Дом колхозника. Когда 
строение стало аварийным, при-
шлось переселиться в пристрой-
ку к магазину. Но потом появи-
лась трещина в фундаменте, и 
снова руководителей кружков и 
их воспитанников ждал переезд. 

Последним пристанищем для 
клуба стало двухэтажное здание, 
принадлежащее местному сель-
хозпредприятию. 

- Проблемы начались еще пе-
ред новогодними праздниками, - 
рассказывает Людмила Волочне-
ва, жительница Тростянки. – Мы 
вдруг узнали, что клуб работать 
не будет, а ребятишки останутся 
без елок. Сельчане подняли бучу 
и праздники прошли как обыч-
но – с концертной программой и 
веселыми поздравлениями для 
жителей Тростянки. А потом нам 
сказали: владельцу здания нечем 
платить за электричество, поэ-
тому помещений для репетиций 
просто опечатали. Тогда вокали-
сты из хора стали репетировать 
в комнатушке, где располагает-

ся библиотека. Между прочим, 
фонд нашего книгохранилища 
постоянно пополняется, в основ-
ном новые экземпляры жертвуют 
сами сельчане. Такая ситуация 
сохранялась до июня, но потом 
даже доступ в фойе нам пере-
крыли. 

Сельчане опасаются, что 
если молодежь совсем останет-
ся без досуга, молодые люди бу-
дет коротать свободное время 
с бутылкой алкоголя либо про-
со уедут из Тростянки. Активи-
сты даже вышли на балашовско-
го предпринимателя, который 
бы решил проблему с оплатой за 
свет и восстановил работу давно 
закрытой бани в поселке. Кол-
лективное письмо с этим пред-
ложением отправили в адрес ру-
ководства управления культуры, 
спорта и туризма Балашовского 
района. Также жители поселка 
хотят попасть на прием к главе 
администрации. 

Причина того, что местный 
ДК оказался под угрозой закры-
тия, видимо стали неплатежи за 
свет. 

- Помещения для клуба сда-
вались в аренду, был заключен 
договор на оплату энергоснаб-
жения, - прокомментировала 
Любовь Пряникова, заведую-
щая ДК. – Почему деньги пере-
стали перечисляться арендато-
ром, я не знаю. Клуб последние 
полгода работал с перерывами. 
А между тем у нас существует и 
кружок рисования, и танцеваль-
ная студия для детей и взрослых, 
сельчане участвуют даже в само-
деятельных постановках. Наши 
воспитанники занимают призо-
вые места на международных 
конкурсах. 

Сельчан больше всего воз-
мущает факт, что местная власть 
прекрасно знает о сложившейся 
ситуации, но почему-то хранит 
молчание. В марте глава района 
собирал на совещание всех руко-
водителей сельских ДК и эту про-
блему тоже озвучивали. 

Между тем заниматься твор-
чеством детям негде. В школе 
Тростянки после уроков также 
работают секции и кружки, но 
классных комнат на всех не хва-
тает. Работников ДК и их учени-
ков могли бы на время приютить 
в сельсовете. Но в комнате нет 
кресел: помещение просто не 
оборудовано для концертов и по-
казов спектаклей. 

Дело дошло до того, что во-
прос о Тростянском ДК подни-
мался на одном из последних за-
седаний Саратовской областной 
Думы. Депутат  Николай Бонда-
ренко поинтересовался у мини-
стра культуры области Татьяны 
Гараниной, почему запросы пар-
ламентария так и остались без 
ответа. Глава ведомства предло-
жила вместе с депутатом съез-
дить в Тростянку и увидеть все 
своими глазами. 

На вопрос «Когда начнет свою 
деятельность сельский клуб?» 
начальник управления культуры, 
спорта и туризма Балашовского 
района Сергей Коблов ответил, 
что он и не прекращал свою ра-
боту. 

- С собственником здания с 
января 2018 года был заключен 
договор аренды, ежемесячно мы 
платим 42 тысячи рублей, прио-
становления энергоснабжения 
также не было, - отметил Сергей 
Коблов. – Проблемы существо-
вали в прошлом году. Приоста-
новка в работе ДК связана с тем, 
что его сотрудники ушли в отпуск. 
С 8 августа клуб начнет функцио-
нировать в обычном режиме.   

Когда номер готовился к пе-
чати, «Телеграфу» стало из-
вестно, что в село приезжали 
представители районной адми-
нистрации. На встрече с ними 
присутствовали сотрудники ДК и 
владелец обесточенного здания. 
Персоналу пообещали, что в на-
чале августа сельский клуб воз-
обновит свою работу. 

Елена ГОРШКОВА 

Казалось бы, удручающее 
состояние саратовского ЖКХ 
уже не способно всерьез ко-
го-либо удивить. Но нет, ока-
зывается, коммунальная сфе-
ра полна неожиданностей и 
до сих пор является неиссяка-
емым источником крайне не-
приятных сюрпризов. Лишним 
подтверждением тому стал 
жуткий инцидент, случивший-
ся две недели назад в спаль-
ном районе Энгельса и опе-
ративно растиражированный 
блогерами и десятками СМИ. 
Мужчина, доведенный до отча-
яния бытовым терроризмом и 
беспределом со стороны ком-
мунальных служб, разбился 
насмерть, упав с проломивше-
гося под его весом собствен-
ного балкона.

Свидетелем трагедии, 19 
июля разыгравшейся во дворе 
старенькой пятиэтажки по ули-
це Колотилова, 58 стал едва ли 
не весь дом. Доносившиеся с 
четвертого этажа крики заста-
вили жильцов срочно выбежать 
из квартир, чтобы узнать, в чем 
дело. Возмутителем спокойствия 
оказался 57-летний Игорь Антош-
кин, из-за жары появившийся на 
балконе одетым по-домашнему – 
в одних трусах. Как предполагают 
жильцы старенькой пятиэтажки, 
с которыми удалось пообщать-
ся корреспонденту «Телеграфу», 
последней каплей, толкнувшей 
мужчину на отчаянный шаг, стал 
резкий скачок напряжения, из-за 
которого квартиры остались без 
электричества, а многие люди – 
без служивших им верой и прав-
дой долгие годы бытовых прибо-
ров. 

 – Когда дали напряжение в 
412 Вольт, у многих сгорела быто-
вая техника, – вздыхает соседка 
погибшего Татьяна. – У нас зады-
мился телевизор, но хорошо, что 

сгорел только стабилизатор. В 
моей комнате сломалась телеви-
зионная приставка. Но я считаю, 
все это мелочи, потому что у дру-
гих погорели холодильники, сти-
ральные машины. Все из-за этого 
очень расстраиваются и чуть ли 
не плачут. У того мужчины вышли 
из строя сразу два телевизора. На 
этой почве он и сделался таким 
эмоциональным: вышел на бал-
кон, стал орать и раскачивать пе-
рила. Потом перила оторвались, 
и он упал, а когда летел, по пути 
«собрал» все бельевые веревки. 
Оказавшись на земле, он начал 
стонать, и какой-то парень оказал 
ему первую помощь до приезда 
«скорой». Смерил ему давление: 
оно стремительно падало.

Потрясенные случившимся 
люди припоминают, что гневное 
выступление бывшего водителя 
рейсового автобуса продолжа-
лось около десяти минут. И лишь в 
предшествующие падению мгно-
вения кто-то из очевидцев дога-
дался запечатлеть происходив-
шее на камеру смартфона. Даже 
на крошечном видеоролике со 
средним качеством записи мож-
но разглядеть, в каком плачевном 
виде находился балкон, на кото-
рый в последний раз шагнул не-
задачливый хозяин жилища. Уже 
одно осыпающееся от ветхости 
основание делало сооружение 
смертельно опасным и меньше 
всего подходило для совершения 

на нем резких движений. Но, по 
предположениям очевидцев, хра-
брости мужчине придало не толь-
ко эмоциональное возбуждение, 
но еще и изрядная доля алкого-
ля в крови: в тот день Антошкин в 
компании родственников и знако-
мых присутствовал на семейном 
застолье.

Возраст дома, под крышей 
которого свела их судьба, жильцы 
знают не хуже своего собствен-
ного: квартиры начали заселять-
ся в 1982 году. С тех пор людей 
встречают разбитая дворовая до-
рога, регулярно превращающая-
ся в непролазную грязь, и выщер-
бленные, осыпающиеся фасады. 
В тот роковой день, когда Игорь 
Антошкин в последний раз попы-
тался воззвать к справедливости, 
мужчине внимали оказавшиеся 
под его окнами представители 
УК ООО «Рико». В это время они 
как раз прибыли на место, что-
бы восстановить подачу элек-
тричества в дом. К слову, сразу 
же после несчастного случая не 
выдержавшие веса покровчани-
на аварийные перила приварили, 
а соседний балкон, на который 
было страшно смотреть – нако-
нец-то, отремонтировали и при-
вели в надлежащий вид.

 – Балкон этажом выше тоже 
был аварийным, – рассказывает 
Татьяна. – Там даже отсутство-
вала бетонная плита – торчала 
лишь одна арматура. И надо было 

обязательно случиться трагедии, 
чтобы его починили. А раньше, 
сколько раз мы ни обращались в 
нашу управляющую компанию по 
поводу этих балконов, реакции не 
было.

Между тем, сами коммуналь-
щики трактуют все произошед-
шее в несколько ином ключе. Так 
в разговоре с корреспондентом 
нашего издания руководитель УК 
ООО «Рико» Михаил Морозов не 
смог припомнить ни одного слу-
чая обращения жильцов с Коло-
тилова, 58 с жалобами на аварий-
ное состояние балконов. 

 – Я не знаю, что именно этот 
мужчина рекламировал, – заявил 
Морозов. – Он там три дня «фе-
стивалил», праздновал свой день 
рождения. Перила мы приварили 
в тот же день, а балконная пли-
та там в идеальном состоянии. И 
вообще ограждения не относятся 
к общедомовому имуществу. Их 
должны ремонтировать сами соб-
ственники.

Но, думается, разобраться 
в ситуации удастся следствен-
ным органам, которые уже начали 
проверку по данному эпизоду.

Екатерина ВЕЛЬТ

Излишнее рвение по службе стоило 
наркополицейскому свободы

В поселке с населением в две 
тысячи человек могут закрыть клуб

ГЕРОЙСТВО С ГЕРОИНОМ

СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР
Покровчанин погиб, доказывая 

коммунальщикам, что его 
аварийный балкон нуждается 

в ремонте

ОЧАГ КУЛЬТУРЫ ОБЕСТОЧИЛИ

Дом культуры в селе Тростянка Балашовского района на 
прошлой неделе оказался в центре скандала. Местные жители 
утверждают, что с начала года ДК фактически перестал нормаль-
но работать. А из-за отключений света здание сельского очага 
культуры даже опечатали. Между тем в администрации говорят, 
что клуб не работал только в летние месяцы, поскольку его со-
трудники ушли в отпуск. А с августа ДК вновь начнет свою работу. 

После трагедии смертельно 
опасный балкон сразу починили
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В Вольске на улице Егорова в 
минувшую пятницу газовики обна-
ружили дом местного «Кулибина». 
Его ранее отключили от газоснаб-
жения за долг порядка 70 тысяч 
рублей. Примечательно, что семья 
не находится в сложной жизнен-
ной ситуации. По словам соседей, 
мужчина работает. О небедствен-
ном положении свидетельствует и 
идущий в доме ремонт. А вот опла-
чивать коммунальные счета соб-
ственник помещения почему-то не 
спешит. И поскольку хозяин никак 
не реагировал на предупреждения 
и извещения газовиков, поэтому у 
специалистов компании не оста-
валось иного выхода, как отклю-
чить газ.

И вновь должник решил вый-
ти из ситуации по-своему. Вместо 
того, чтобы поехать в офис газо-
вой компании и заключить договор 
о реструктуризации задолженно-
сти, он взял болгарку и ножовку, 
срезал место сварки и прикрепил 
металлический газовый шланг.

 – Хозяин дома явно не задумы-
вался о последствиях, к которым 
могло привести самостоятельное 
подключение к газовой трубе, – 
предостерегает от подобных дей-
ствий начальник отделения ООО 
«Газпром межрегионгаз Саратов» 
по Вольскому и Воскресенско-
му районам Алексей Козиков. – В 
процессе работы от малейшей ис-
кры мог загореться дом. Соседние 
строения находятся рядом, и с по-
рывами ветра огонь легко переки-
нулся бы на них.

К сожалению, самодеятель-
ность в подключении газового 
оборудования регулярно приво-
дит к трагическим последствиям 
в нашей стране. Так в мае этого 
года в Эльмаше Екатеринбургской 
области хозяйка квартиры попы-
талась самостоятельно подклю-
чить отключенное ранее газови-
ками оборудование. В результате 
взрыва и последовавшего за ним 
пожара пострадали 11 человек. В 
нашем регионе пока удается из-
бегать подобных трагедий, и бди-
тельность саратовских газовиков 
играет в этом весомую роль.

 – В ходе рейда у ранее от-
ключенного абонента обнаружили 
незаконное подключение к газо-
проводу, на место вызвали специ-
алистов ГРО для устранения врез-
ки, – сообщил контролер газового 
хозяйства Сергей Лопатнов. – Та-
кие дома отключаются в первоо-
чередном порядке именно из-за 
безопасности, потому что любая 
утечка чревата трагедией – пожа-
рами, взрывами. 

Прежде чем приступить к ра-
ботам, газовики перекрыли по-
дачу голубого топлива для целого 
квартала. Естественно, самодель-
щики не имеют подобной возмож-

ности и подключаются к трубе с га-
зом под давлением. Последствия 
подобной кустращины не сложно 
себе представить.

Незаконное подключение к 
газовой трубе не пройдет для 
вольского «Кулибина» безнака-
занно. За данное нарушение по 
российскому законодательству 
ему грозит административная от-
ветственность и штраф. Также су-
щественно вырастет и его задол-
женность.  

 – Самовольно подключив-
шимся абонентам проводится до-
начисление, – пояснил Алексей 
Валерьевич. – Если мы знаем мар-
ку установленного оборудования, 
то производим расчет по его мощ-
ности за месяц. Когда марка неиз-
вестна, начисляем по нормативу, 
умноженному на коэффициент, по 
площади данного помещения. К 
тому же общий долг увеличится и 
на стоимость работ по повторному 
отключению. 

Для противодействия злост-
ным неплательщикам, которые 
еще и самостоятельно подклю-

чаются, у газовиков есть крайняя 
мера – вывести трубу с голубым 
топливом за территорию домов-
ладения, чтобы исключить воз-
можность самовольной врезки. 
Если вольчанин попробует сно-
ва подсоединиться к газопрово-
ду, специалистам придется пере-
нести его подальше от опасного 
умельца.   

Ñ÷åò÷èê ýêîíîìèò 
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Как показывает практика, мно-
го долгов копится у абонентов, у 
которых отсутствуют приборы уче-
та.

 – Людям выгодно устанавли-
вать счетчики, чтобы в дальней-
шем меньше платить, – рассказал 
Алексей Козиков. –  Мы проводим 
работу с абонентами, разъясняя 
им необходимость установки при-
боров учета. Многие понимают 
это.

Причем важно не только уста-
новить счетчик, но и следить за 
сроком его поверки. При прибли-
жении данной даты необходи-
мо заблаговременно обратиться 
в компанию для замены прибора 
учета, поскольку процедура эта 
требует определенного времени.

 – Сегодня в ходе рейда мы 
также проверили адрес, по кото-
рому числится задолженность в 51 
тысячу рублей, из которых 45 ты-
сяч рублей – за потребленный газ, 
остальная часть – за работы по от-
ключению, – добавил Козиков. – У 
данного абонента был установлен 
прибор учета, но срок его дей-

ствия истек, и началось норматив-
ное начисление. 

На данный момент хозяин до-
мовладения вынужденно пользу-
ется газовым баллоном на плиту, 
что очень неудобно. В дальней-
шем он планирует заключить дого-

вор о реструктуризации, заменить 
счетчик, и ему подключат голубое 
топливо.

 – В целом долги населения 
по отделению на 1 июля текущего 
года составляют 32 миллиона ру-
блей, – подчеркнул Алексей Ва-
лерьевич. – Всего отключено от 
системы газоснабжения 891 або-
нент с общей суммы задолжен-
ности 11,6 миллионов рублей. То 
есть на два процента от общего 
количества абонентов приходить-
ся треть всей задолженности. Ра-
бота с должниками ведется в со-
ответствии с законодательством, 
и только в исключительных случа-
ях происходит отключение газа. Те 
потребители, кто понимают всю 
сложность данной процедуры, мо-
гут обратиться к нам за рассроч-
кой. Компания составит с ними 
договор о реструктуризации, и 
они станут гасить задолженность 
по частям.

Генеральный директор ООО 
«Газпром межрегионгаз Саратов» 
и АО «Газпром газораспределе-
ние Саратовская область» Андрей 
Новицкий, неоднократно подчер-
кивал важность работы специали-
стов по усилению контроля за со-
стоянием газового оборудования, 
установленного в домовладениях 
абонентов, и незаконным подклю-
чением к системе газоснабжения, 
потому что это, в первую очередь, 
безопасность жителей, а также 
предупреждение несанкциониро-
ванного потребления голубого то-
плива. 

 – Мы регулярно проводим 
рейды по данным абонентам, – 
заверил Алексей Козиков. – При 
выявлении самовольных подклю-
чений, оперативно устраняем их. 
Такая работа будет проводиться и 
в дальнейшем по всем отключен-
ным абонентам.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото «Газпром межрегионгаз 

Саратов»

НЕ ДОВЕСТИ 
ДО ТРАГЕДИИ

В Вольске 
газовики 

устранили 
незаконное 

подключение 
к газопроводу
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àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ óêðåïëåíèåì ïëàòåæíîé 
äèñöèïëèíû ïîòðåáèòåëåé ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ» íåñâîåâ-
ðåìåííàÿ îïëàòà ñ÷åòîâ çà ïîñòàâëåííûé ãàç ôèçè÷åñêèìè ëè-
öàìè âëå÷åò:

1. Åæåäíåâíîå íà÷èñëåíèå ïåíè ïðè çàäåðæêå ïëàòåæà íà 
ñðîê îò 31 äî 90 äíåé – 1/300 ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ ÖÁ; îò 
90 äíåé è áîëåå – 1/130 ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ ÖÁ.

2. Ïðèîñòàíîâêó ãàçîñíàáæåíèÿ äî ïîëíîé îïëàòû äîëãà. Ðà-
áîòû ïî îòêëþ÷åíèþ è ïîâòîðíîìó âêëþ÷åíèþ ãàçà âûïîëíÿþòñÿ 
çà ñ÷åò àáîíåíòà.

3. Âçûñêàíèå äîëãà â ñóäåáíîì ïîðÿäêå ñ âîçìåùåíèåì ñó-
äåáíûõ èçäåðæåê. 

Åñëè ôèçè÷åñêîå ëèöî èãíîðèðóåò ðåøåíèå ñóäà, ñóäåáíûå 
ïðèñòàâû ìîãóò â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå:

 – íàëîæèòü àðåñò íà èìóùåñòâî;
 – ïðèíóäèòåëüíî ðåàëèçîâàòü èìóùåñòâî;
 – îãðàíè÷èòü âûåçä òàêîãî ëèöà çà ãðàíèöó.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Все меньше времени остается до возвращения холодов, и 19 
тысяч жителей региона рискуют встретить изменения погоды без 
голубого топлива. Причем такую ситуацию они создали сами, не 
платя вовремя за потребленный газ, не устанавливая приборы 
учета, не заключая договора технического обслуживания. Резуль-
тат подобного недобросовестного отношения вполне логичен – за 
нарушения абонентов отключили от голубого топлива. И не стоит 
думать, что после данной процедуры должники выпадают из-под 
бдительного ока газовиков. Тех, кто оперативно оплатили все сче-
та, заново подключают к природному источнику тепла. К отклю-
ченным от газоснабжения неплательщикам, не идущим на кон-
такт, специалисты «Газпром межрегионгаз Саратов» и «Газпром 
газораспределение Саратовская область» регулярно наведывают-
ся с проверками. Главная задача подобных рейдов – выявить неза-
конные подключения к газовой трубе.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АВГУСТА
1 ÊÀÍÀË

06.00, 10.15 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.50, 02.30 Модный приго-
вор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 01.30 Время 
покажет (16+)
16.15, 04.35 Давай поженим-
ся! (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+)
00.35 Т/с “Красные браслеты” 
(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 
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 “Косатка” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Искушение” (12+)
01.30 Т/с “Анжелика” (12+)
04.50 Т/с “Семнадцать мгно-
вений весны” (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 “Гражданка началь-
ница” (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 Однажды в России (16+)
19.00, 20.00, 20.30 Однажды 
в России. Дайджест (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Универ” 
(16+)
22.00, 05.00, 06.00 Где логи-
ка? (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+)
04.05 Т/с “Последний ко-
рабль” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 07.00 Т/с “Смерть 
шпионам. Крым” (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
12.00, 15.00 Документаль-
ный проект (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 “Брат” (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
01.30 Т/с “Смерть шпионам. 
Ударная волна” (16+)
05.15 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
(16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.20 Х/ф “Судьба резидента” 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Инспектор Линли” 
(16+)
14.40 Мой герой: “Антон Ма-
карский” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Отец Браун” (16+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
18.45 Т/с “Балерина” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репор-
таж: “Смертельный код” (16+)
00.05 Без обмана: “Каша из 
топора” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 90-е: “Весёлая полити-
ка” (16+)
02.25 Д/ф “Железный занавес 
опущен” (12+)
03.15 Х/ф “Каждому своё” 
(12+)
05.05 Т/с “Охотники за голо-
вами” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.10 Ералаш (0+)
07.10 Мультфильм (6+)
07.35 Анимационный фильм 
“Мишки Буни: Тайна цирка” 
(6+)
09.30 Мультфильм (12+)
10.30 Х/ф “Дневники прин-
цессы - 2: Как стать короле-
вой” (0+)
12.45 Х/ф “Предложение” 
(16+)
15.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00, 00.15 Т/с “Новый чело-
век” (16+)
22.00 Х/ф “Лига выдающихся 
джентльменов” (12+)
00.45 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
01.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
02.00 Х/ф “Посылка” (12+)
04.10 Т/с “Геймеры” (16+)
05.10 Т/с “Крыша мира” (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 “Мен-
талист” (12+)
00.00 Х/ф “Охотник за при-
шельцами” (16+)
01.45 Х/ф “Последние дни на 
Марсе” (16+)
03.45, 04.45, 05.45 Т/с “Го-
рец” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Гении и злодеи: “Геор-
гий Ушаков и Николай Урван-
цев”
08.05, 19.00, 00.50 Т/с “Все 
началось в Харбине”
08.50, 18.30 Отечество и 
судьбы: “Карамзины”
09.20 Х/ф “Миллион приклю-
чений. Остров ржавого гене-

рала”
10.30 Д/ф “Библиотека Петра: 
слово и дело”
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15 Х/ф “Ошибка Тони Вен-
диса”
13.30 Фильм-спектакль “Эта 
пиковая дама”
14.20 Д/ф “Мифы и легенды 
Бауманки”
15.10 Д/ф “Любовь в искус-
стве. “Пабло Пикассо и Дора 
Маар”
16.10 Пятое измерение
16.40, 21.40 Д/ф “Гутенберг 
и рождение книгопечатания”
17.30, 02.40 С. Рахманинов. 
Соната №2 для фортепиано. 
Концерт №1 для фортепиано с 
оркестром
19.45, 02.00 Д/ф “Вера Хо-
лодная. Меня реальной боль-
ше нет”
20.45 Абсолютный слух
21.25 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.35 Д/с “Голландские бере-
га. Умная архитектура”
23.00 Т/с “Следствие ведут 
ЗнаТоКи”
01.35 Д/с “Архивные тайны: 
“1969 год. Прямой эфир с 
Луны”
03.40 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
08.00, 09.50, 13.15, 18.35, 
19.50, 21.30 Новости
08.05, 13.25, 16.00, 18.45, 
00.55 Все на Матч!
09.55 Футбол. Товарищеский 
матч. “Бавария” (Германия) 
- “Манчестер Юнайтед” (Ан-
глия) (0+)
11.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Соло. Тех-
ническая программа. Финал. 
Прямая трансляция
13.55, 18.05 Футбольные ка-
никулы (12+)
14.25 Утомлённые славой 
(12+)
14.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Прыжки 
в воду. Смешанные команды. 
Финал. Прямая трансляция
16.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Команды. 
Техническая программа. Фи-
нал. Прямая трансляция
19.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Плава-
ние. Финалы. Прямая транс-
ляция
21.35 Футбол. Суперкубок 
Англии. “Челси” - “Манчестер 
Сити” (0+)
23.35 Тотальный футбол
00.35 Специальный репор-
таж: “Локомотив” - “Спартак”. 
Live” (12+)
01.30 Х/ф “Претендент” (16+)
03.20 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта (0+)
05.20 Х/ф “Переломный мо-
мент” (16+)
07.00 Культ тура (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.25, 07.20, 08.10, 09.05 
Т/с “Назад в СССР” (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 
14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 
18.00, 18.55 Т/с “Кордон сле-
дователя Савельева” (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.10, 
23.30 Т/с “След” (16+)
00.15 Т/с “Майор и магия” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.25, 03.15, 04.05, 
04.55 Т/с “Обручальное коль-
цо” (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
6 àâãóñòà

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:10, 00:30 «Сара-
тов сегодня»(12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов»(0+)
07:15, 13:15 «Врачи»(12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН»(12+)
09:15 «МЫ, ДВОЕ МУЖ-
ЧИН»(12+)
11:00 «Живи»(12+)
11:30 «Дом. Сад. Ого-
род»(12+)
12:15 «Фиксики»(0+)
12:30 «Сельская жизнь»(12+)
14:00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА»(16+)
15:15 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ»(16+)
16:15 «Отвечу в личку»(12+)
17:00 «ДЕЛО ДЛЯ ДВО-
ИХ»(16+)
18:15 «Упал! Отжался! Звез-
ды в армии»(12+)
19:00 «СТОЛЫПИН... НЕ-
ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ»(16+)
20:25 «Законный инте-
рес»(16+)
20:35 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 
ХАРВИ»(16+)
22:35 «Земля обетованная от 
И. Сталина»(12+)
00:00 «Киноистории»(12+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
7 àâãóñòà

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:40, 00:30 «Сара-
тов сегодня»(12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов»(0+)
06:40 «Живи»(12+)
07:15 «Дом. Сад. Ого-
род»(12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН»(12+)
08:45, 22:30 «Отвечу в лич-
ку»(12+)
09:15 «Упал! Отжался! Звез-
ды в армии»(12+)
10:00 «ДЕЛО ДЛЯ ДВО-
ИХ»(16+)
11:00, 19:00 «СТОЛЫПИН... 
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРО-
КИ»(16+)
12:15 «Законный инте-
рес»(16+)
12:30 «Сельская жизнь»(12+)
13:15 «Врачи»(12+)
14:00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА»(16+)
15:15 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ»(16+)
16:00 «Взгляд с экрана»(12+)
17:00 «ОТРАЖЕНИЕ»(16+)
18:15 «От смерти к жиз-
ни»(12+)
20:25 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ 
INDIAN»(12+)
23:05 «Земля обетованная от 
И. Сталина»(12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
8 àâãóñòà

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:30, 00:30 «Сара-
тов сегодня»(12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов»(0+)
06:50 «Законный инте-
рес»(16+)
07:15, 13:15 «Врачи»(12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН»(12+)
09:15 «От смерти к жиз-
ни»(12+)
10:00, 17:00 «ОТРАЖЕ-
НИЕ»(16+)
11:00, 19:00 «СТОЛЫПИН... 
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРО-
КИ»(16+)
12:15 «Фиксики»(0+)
12:30 «Дом. Сад. Ого-
род»(12+)
14:00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА»(16+)
15:15 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ»(16+)
16:00, 00:00 «Живи»(12+)
16:20, 22:20 «Отвечу в лич-
ку»(12+)
18:15 «Предательство. Избе-
жать или пережить»(12+)
20:25 «В ОДНУ СТОРО-
НУ»(16+)
22:55 «Земля обетованная от 
И. Сталина»(12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
9 àâãóñòà

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:25, 00:30 «Сара-
тов сегодня»(12+)
06:25 «Дом. Сад. Ого-
род»(12+)
07:15, 13:15 «Врачи»(12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН»(12+)
09:15 «Предательство. Избе-
жать или пережить»(12+)
10:00, 17:00 «ОТРАЖЕ-
НИЕ»(16+)
11:00, 19:00 «СТОЛЫПИН... 
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРО-
КИ»(16+)
12:15 «Фиксики»(0+)
12:40 «Живи»(12+)
14:00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА»(16+)
15:15 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ»(16+)
16:00 «Взгляд с экрана»(12+)
18:15 «Предательство. Избе-
жать или пережить»(12+)
19:00 «СТОЛЫПИН... НЕ-
ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ»(16+)
20:25 «Отвечу в личку»(12+)
20:35 «ЛИЧНОЕ»(16+)
22:50 «Земля обетованная от 
И. Сталина»(12+)
00:00 «Сельская жизнь»(12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
10 àâãóñòà

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 

20:00, 22:05, 00:30 «Сара-
тов сегодня»(12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов»(0+)
06:45, 18:15 «Отвечу в лич-
ку»(12+)
07:15, 13:15 «Врачи»(12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН»(12+)
09:15 «Предательство. Избе-
жать или пережить»(12+)
10:00 «ОТРАЖЕНИЕ»(16+)
11:00 «СТОЛЫПИН... НЕ-
ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ»(16+)
12:15 «Фиксики»(0+)
12:30, 19:30 «Дом. Сад. Ого-
род»(12+)
14:00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА»(16+)
15:15 «Сельская жизнь»(12+)
16:00, 00:05 «Живи»(12+)
16:20 «Законный инте-
рес»(16+)
17:00 «Кремлевские 
дети»(12+)
18:30 «И снова здравствуй-
те»(12+)
20:25 «ИГРА»(12+)
22:30 Концерт группы «Ди-
ДюЛя»(12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
11 àâãóñòà

06:00, 09:00, 20:00, 0:30 
«Саратов. Итоги»(12+)
06:30 «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА»(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. Ого-
род»(12+)
12:00 «ПИРЫ ВАЛТАСА-
РА, ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИ-
НЫМ»(12+)
13:30 «Сельская жизнь»(12+)
14:00 «ДЕЛО ДЛЯ ДВО-
ИХ»(16+)
20:30 «СОБЛАЗНИ-
ТЕЛЬ»(16+)
22:35 «ИГРА»(12+)
00:00 «Киноистории»(12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
12 àâãóñòà

06:00, 09:00, 20:00, 0:30 
«Саратов. Итоги»(12+)
06:30 «ПИРЫ ВАЛТАСА-
РА, ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИ-
НЫМ»(12+)
08:00 «Врачи»(12+)
08:50 «Отвечу в личку»(12+)
09:30 «ПЛАНЕТА 51»(6+)
11:00 «Живи»(12+)
11:30 «Сельская жизнь»(12+)
12:00 «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА»(12+)
13:30 «Дом. Сад. Ого-
род»(12+)
14:00 «ДЕЛО ДЛЯ ДВО-
ИХ»(16+)
20:30 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ 
2»(12+)
22:35 «Братья Меладзе. Вме-
сте и врозь»(12+)
00:00 «Киноистории»(12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Ïîñëåäíèé øàíñ Õàðâè»
Харви одинок и уже немолод. Он жи-

вет в Нью-Йорке, зарабатывая на жизнь 
сочинением рекламных джинглов. Но од-
нажды его размеренной и скучной жизни 
приходит конец. Прилетев в Лондон на 
свадьбу своей дочери, Харви неожиданно 
узнает, что на торжественной церемонии 
в качестве отца невесты выступит не он, 
а ее отчим. В баре аэропорта он встреча-
ет обаятельную женщину по имени Кейт, 
с которой его связывает очень многое — 
несмотря на то, что они даже не знакомы. 
Это последний шанс Харви… 16+

Смотрите в понедельник 
6 августа в 20:25

Õ/ô «Èãðà»
Действие фильма происходит на тренировочной базе 

российской сборной. К этому месту прикованы взгляды всей 
страны, здесь в оставшиеся считанные дни до матча трени-
руются наши игроки. Здесь же работают все те, кто помога-
ет им выигрывать: тренеры, администраторы, врачи, сторожа 
и даже уборщицы. От этих людей зависит судьба решающего 
матча. Все они беззаветно преданы футболу.

Но вот на базе начинают происходить странные, а порой и 
курьезные события. Кто-то хочет извлечь свою выгоду из про-
исходящего, кто-то нао-
борот помочь. Главные 
герои стараются разо-
браться в происходящем. 
И тут начинается финаль-
ный матч. Все взгляды 
прикованы к экранам. Су-
меют ли наши игроки по-
срамить соперников. По-
бедят ли?  12+

Смотрите в пятницу 
10 августа в 20:25

«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 Но-
вости
10.50, 02.30 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 01.30 Время по-
кажет (16+)
16.15, 04.35 Давай поженимся! 
(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+)
00.35 Т/с “Красные браслеты” 
(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 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
16.00 Т/с “Косатка” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Искушение” (12+)
01.30 Т/с “Анжелика” (12+)
04.50 Т/с “Семнадцать мгнове-
ний весны” (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+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с “Гражданка начальни-
ца. Продолжение” (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 
Шоу “Студия Союз” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Универ” (16+)
22.00, 02.05, 03.05 Импрови-
зация (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 Т/с “Последний корабль” 
(16+)
05.00, 06.00 Где логика? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.00 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 12.00, 15.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф “Брат - 2” (16+)
23.20 Водить по-русски (16+)
00.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (18+)
01.30 Х/ф “Сестры” (16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Медовый месяц” 
(12+)
10.55 Х/ф “Моя морячка” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50 Т/с “Инспектор Линли” 
(16+)
14.40 Мой герой: “Нонна Гри-
шаева” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с “Отец Браун” 
(16+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Т/с “Балерина” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! 
“Шоу кастрюль” (16+)
00.05 Прощание: “Нонна 
Мордюкова” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Свадьба и развод: “Марат 
Башаров и Екатерина Архарова” 
(16+)
02.25 Д/ф “Точку ставит пуля” 
(12+)
05.05 Т/с “Охотники за голова-
ми” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.00 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+)
10.40, 02.00 Х/ф “Новые при-
ключения Аладдина” (6+)
12.45 Х/ф “Лига выдающихся 
джентльменов” (12+)
15.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00, 00.15 Т/с “Новый чело-
век” (16+)
22.00 Х/ф “Мисс Конгениаль-
ность - 2” (12+)
00.45 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
04.00 Т/с “Геймеры” (16+)
05.00 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 “Пекло” (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 
“Элементарно” (16+)
05.15 Х/ф “Психокинез” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Гении и злодеи: “Рудольф 
Дизель”
08.05, 19.00, 00.50 Т/с “Все 
началось в Харбине”
08.50, 18.30 Отечество и судь-
бы: “Вяземские”
09.20 Х/ф “Волшебный голос 
Джельсомино”, 1 серия
10.30, 22.35 Д/с “Голландские 
берега. Умная архитектура”
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры
11.15 Театральный архив: 
“Истоки русского театра”
11.45, 23.00 Т/с “Следствие 
ведут ЗнаТоКи”
13.10 Д/с “Архивные тайны: 
“1969 год. Прямой эфир с Луны”
13.40 Фильм-спектакль “Не 
делайте бисквиты в плохом на-
строении”
14.50, 20.45 Абсолютный слух
15.30 Д/с “Симон Шноль. От 0 
до 80”
16.10 Пятое измерение
16.40, 21.40 Д/ф “История, 
уходящая в глубь времен”
17.35, 02.05 С. Рахманинов. 

Опера “Алеко”
19.45 Д/ф “К 65-летию со дня 
рождения актера. “Авилов”
21.25 Спокойной ночи, малы-
ши!
01.40 Д/с “Архивные тайны: 
“1939 год. Последние каторжни-
ки в Гвиане”
03.00 Д/ф “Авилов”
03.40 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
08.00, 09.55, 11.50, 13.05, 
13.50, 15.45, 18.45, 21.45 Но-
вости
08.05, 13.55, 18.55, 22.20, 
01.00 Все на Матч!
10.00 Футбольные каникулы 
(12+)
10.30 Тотальный футбол (12+)
11.30 Специальный репортаж: 
“Локомотив” - “Спартак”. Live” 
(12+)
11.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Дуэты. Про-
извольная программа. Финал. 
Прямая трансляция
13.10 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Смешанные ду-
эты. Произвольная программа. 
Финал. Прямая трансляция
14.55 Д/с “Место силы” (12+)
15.25 Десятка! (16+)
15.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Соло. Произволь-
ная программа. Финал. Прямая 
трансляция
16.55 Чем-
пионат Ев-
ропы по 
водным ви-
дам спорта. 
Синхронные 
п р ы ж к и . 
Ж е н щ и н ы . 
Вышка. Фи-
нал. Прямая 
трансляция
17.35 Чем-
пионат Ев-
ропы по 
водным ви-
дам спорта. 
Прыжки в 
воду. Муж-
чины. Трамплин 1м. Финал. Пря-
мая трансляция
19.25 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция
21.50 Утомлённые славой (12+)
23.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. “Челси” (Ан-
глия) - “Лион” (Франция). Пря-
мая трансляция
01.35 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта (0+)
04.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. “Реал” (Ма-
дрид, Испания) - “Рома” (Ита-
лия). Прямая трансляция
06.00 Твои правила (12+)
07.00 Культ тура (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.25 Д/с “Опасный Ленинград: 
“Убийство по науке” (16+)
07.15 Д/с “Опасный Ленинград: 
“Убийство на Достоевского” 
(16+)
08.05 Д/с “Опасный Ленинград: 
“Оборотень с юрфака” (16+)
09.00 Д/с “Опасный Ленинград: 
“Дело переплетчика” (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с 
“Офицеры” (16+)
14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.05, 18.55 Т/с “Опера. Хро-
ники убойного отдела” (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.10, 
23.30 Т/с “След” (16+)
00.15 Т/с “Майор и магия” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.20, 03.15, 04.05, 
04.55 Т/с “Обручальное кольцо” 
(16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00, 10.15 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.50, 02.30 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 01.30 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+)
00.35 Т/с “Красные браслеты” 
(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 
Вести. Местное время
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
16.00 Т/с “Косатка” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Искушение” (12+)
01.30 Т/с “Анжелика” (12+)
03.40 Вам, живым и погибшим, 
тебе, Южная Осетия. Концерт 
оркестра Мариинского театра 
под управлением Валерия Гер-
гиева

04.50 Т/с 
“ С е м н а д -
цать мгно-
вений вес-
ны” (12+)

ÍÒÂ
05.50 Д/с 
“Подозре-
в а ю т с я 
все” (16+)
0 6 . 2 0 , 
07.05 Суд 
присяжных 
(16+)
0 7 . 0 0 , 
1 1 . 0 0 , 
1 4 . 0 0 , 

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, 21.00 Т/с “Морские дья-
волы” (16+)
20.25 Д/с “НТВ-видение: “Ав-
густ 2008: Принуждение к прав-
де” (16+)
23.00 Т/с “Лесник. Своя земля” 
(16+)
01.15 Т/с “Свидетели” (16+)
03.05 Дачный ответ (0+)
04.05 Т/с “Гражданка началь-
ница. Продолжение” (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 Большой завтрак (16+)
14.00, 15.00 Битва экстрасен-
сов (16+)
15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 20.30, 05.00, 
06.00 Где логика? (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+)

04.05 Т/с “Последний корабль” 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00, 05.00 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (16+)
07.00, 12.00, 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, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Жмурки” (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Кочегар” (18+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Дети Дон-Кихота” 
(6+)
10.35 Т/с “Круг”
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Инспектор Линли” 
(16+)
14.40 Мой герой: “Вячеслав 
Малежик” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.20 Т/с “Отец Браун” 
(16+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
18.45 Т/с “Балерина” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты: “Четвер-
тый срок Шакро” (16+)
00.05 Хроники московского 
быта: “Последняя рюмка” (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 90-е: “Кремлёвские 
жёны” (16+)
02.25 Д/ф “Истерика в особо 
крупных масштабах” (12+)
05.05 Т/с “Охотники за голова-
ми” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.00 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+)
10.40 Х/ф “Десять причин моей 
ненависти” (0+)
12.45 Х/ф “Мисс Конгениаль-
ность - 2” (12+)
15.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00, 00.00 Т/с “Новый чело-
век” (16+)
22.00 Х/ф “Между небом и зем-
лёй” (12+)
00.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
02.00 Х/ф “Красная планета” 
(16+)
04.00 Т/с “Геймеры” (16+)
05.00 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 “Лавалантула” (16+)
01.30, 02.30, 03.30, 04.45, 
06.00 Т/с “Чужестранка” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Гении и злодеи: “Лев 
Термен”
08.05, 19.00, 00.50 Т/с “Все 
началось в Харбине”
08.50, 18.30 Отечество и судь-
бы: “Васильчиковы”
09.20 Х/ф “Волшебный голос 
Джельсомино”, 2 серия

10.30, 22.35 Д/с “Голландские 
берега. Умная архитектура”
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15 Театральный архив: 
“Ярославская труппа. Федор 
Волков”
11.45, 23.00 Т/с “Следствие 
ведут ЗнаТоКи”
13.10 Д/с “Архивные тайны: 
“1939 год. Последние каторж-
ники в Гвиане”
13.40 Фильм-спектакль “Або-
нент временно недоступен”
14.50, 20.45 Абсолютный слух
15.30 Д/с “Симон Шноль. От 0 
до 80”
16.10 Пятое измерение
16.40, 21.40 Д/ф “История, 
уходящая в глубь времен”
17.35, 02.05 Романсы С. Рах-
манинова. Мария Гулегина и 
Александр Гиндин
19.45, 03.00 Больше, чем лю-
бовь: “Нина Меньшикова и Ста-
нислав Ростоцкий”
21.25 Спокойной ночи, малы-
ши!
01.40 Д/с “Архивные тайны: 
“1963 год. Похороны Джона 
Кеннеди”
03.40 Д/с “Мировые сокро-
вища: “Хамберстон. Город на 
время”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
08.00, 09.55, 12.20, 16.20, 

18.45, 23.55 Новости
08.05, 12.25, 13.25, 17.10, 

21.40, 00.00 Все на Матч!
10.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. “Челси” (Ан-
глия) - “Лион” (Франция) (0+)
12.00 Специальный репортаж: 
“Локомотив” - “Спартак”. Live” 
(12+)
12.55 Специальный репортаж: 
“Шёлковый путь. Дорожная кар-
та” (12+)
14.20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. “Реал” (Ма-
дрид, Испания) - “Рома” (Ита-
лия) (0+)
16.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Прыжки 
в воду. Смешанные команды. 
Трамплин 3 м. Прямая транс-
ляция
17.35 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция
18.55 “Тает лёд” с Алексеем 
Ягудиным. Памяти Дениса Тена 
(12+)
19.25 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Прямая трансляция
00.35 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта (0+)
02.40 Х/ф “Итальянская гонщи-
ца” (16+)
04.45 Профессиональный бокс. 
Батыр Ахмедов против Оскара 
Барахаса. Сергей Кузьмин про-
тив Джереми Карпенси (16+)
06.00 Твои правила (12+)
07.00 Культ тура (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.25, 07.20, 08.10, 09.05, 

14.25, 15.20, 16.10, 17.10, 

18.00, 18.55 Т/с “Опера. Хро-
ники убойного отдела” (16+)
10.25, 11.20, 12.15, 13.05 Т/с 
“Офицеры” (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.10, 

23.30 Т/с “След” (16+)
00.15 Т/с “Майор и магия” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.20, 03.10, 04.00, 

04.55 Т/с “Обручальное коль-
цо” (16+)

ВТОРНИК, 7 АВГУСТА СРЕДА, 8 АВГУСТА

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

06.00, 10.15 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.50, 02.30 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 01.30 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+)
00.35 Т/с “Красные браслеты” 
(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 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
16.00 Т/с “Косатка” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Искушение” (12+)
01.30 Т/с “Анжелика” (12+)
04.50 Т/с “Семнадцать мгнове-
ний весны” (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 “Гражданка началь-
ница. Продолжение” (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 Т/с “Последний корабль” 
(16+)
05.00 Где логика? Новогодний 
выпуск (16+)
06.00 Где логика? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.15 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (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, 04.20 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.20 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Парень с нашего 
кладбища” (12+)
22.40 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “На море!” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “Суровые киломе-
тры”
11.35 Д/ф “Жанна Болотова. 
Девушка с характером” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Инспектор Линли” 
(16+)
14.40 Мой герой: “Валентина 
Талызина” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с “Отец Браун” 
(16+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
18.45 Т/с “Балерина” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Вся правда (16+)
00.05 Д/ф “Актерские драмы. 
Уйти от искушения” (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Хроники московского 
быта: “Личные маньяки звезд” 
(12+)
02.25 Д/ф “Бурбон, бомба и от-
ставка главкома” (12+)
05.05 Т/с “Охотники за голова-
ми” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.25 Ералаш (0+)
07.35, 08.00, 08.25, 08.40 
Мультфильм (0+)
09.30 Мультфильм (12+)
10.30, 00.50 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
11.00, 02.00 Х/ф “Крутой и цы-
почки” (12+)
13.00 Х/ф “Между небом и зем-
лёй” (12+)
15.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00, 00.20 Т/с “Новый чело-
век” (16+)
22.00 Х/ф “Одиннадцать друзей 
Оушена” (12+)
01.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
03.55 Т/с “Геймеры” (16+)
04.55 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 “Прогулки с динозав-
рами” (0+)
01.45, 02.30, 03.15 Т/с “Пятая 
стража. Схватка” (16+)
04.15, 05.15, 06.15 Тайные 
знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Гении и злодеи: “Генрих 
Шлиман”
08.05, 19.00, 00.50 Т/с “Все 
началось в Харбине”
08.50, 18.30 Отечество и судь-
бы: “Аксаковы”
09.20 Х/ф “Туфли с золотыми 
пряжками”, 1 серия
10.30, 22.35 Д/с “Голландские 
берега. Умная архитектура”
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15 Театральный архив: “Те-
атр Мочалова и Каратыгина”
11.45, 23.00 Т/с “Следствие 
ведут ЗнаТоКи”
13.15 Д/с “Архивные тайны: 
“1963 год. Похороны Джона 
Кеннеди”
13.40 Фильм-спектакль “Длин-
ноногая и ненаглядный”
14.50, 20.45 Абсолютный слух
15.30 Д/с “Симон Шноль. От 0 
до 80”
16.10 Пятое измерение
16.40, 21.40 Д/ф “История, 
уходящая в глубь времен”
17.35, 02.05 С. Рахманинов. 

Избранные произведения для 
фортепиано
19.45, 03.00 Больше, чем лю-
бовь: “Алла Парфаньяк и Миха-
ил Ульянов”
21.25 Спокойной ночи, малы-
ши!
00.15 Цвет времени: “Эдгар 
Дега”
01.35 Д/с “Архивные тайны: 
“1956 год. Свадьба Грейс Келли 
и принца Ренье”
03.40 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
08.00, 09.55, 12.30, 14.40, 
16.20, 17.10, 19.10, 21.55 
Новости
08.05, 12.35, 17.15, 19.15, 
00.40 Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
12.00 Футбольные каникулы 
(12+)
13.05 Профессиональный бокс. 
Майкл Конлан против Адеилсо-
на Дос Сантоса. Джоно Кэрролл 
против Деклана Джерати. Бой 
за титул чемпиона IBF Inter-
Continental в первом лёгком 
весе (16+)
14.45 Кикбоксинг. АСВ КВ-17. 
Александр Стецуренко против 
Павла Правашинского. Джона-
тан Диниз против Михаила Тю-
терева (16+)
16.25 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ные прыжки. Мужчины. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция
17.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Мужчины. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая трансляция
19.40 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция
22.05 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига Европы. 
Прямая трансляция
01.15 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта (0+)
03.15 Х/ф “Кольцевые гонки” 
(16+)
05.00 Документальное рассле-
дование: “Спортивный детек-
тив” (16+)
06.00 Твои правила (12+)
07.00 Культ тура (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.25, 07.20, 08.10, 09.05, 
14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.05, 19.00 Т/с “Опера. Хро-
ники убойного отдела” (16+)
10.25, 11.15, 12.10, 13.05 Т/с 
“Офицеры - 2” (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.10, 
23.30 Т/с “След” (16+)
00.15 Т/с “Майор и магия” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.20, 03.05, 04.00, 
04.50 Т/с “Обручальное коль-
цо” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00, 10.15 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.50, 05.05 Модный приго-
вор
11.55 Жить здорово! (16+)
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 “Конвой” (16+)
02.50 Х/ф “Жюстин” (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 “Косатка” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Аншлаг и Компания 
(16+)
00.35 Весёлый вечер (12+)
02.30 Т/с “Особенности наци-
ональной маршрутки” (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 “Гражданка началь-
ница. Продолжение” (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. 

Финал (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 “За-
чинщики” (16+)
04.30, 05.00 
Импровизация 
(16+)
06.00 Где логи-
ка? (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, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 05.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект: “Это невероятно!” 
(16+)
22.00 Документальный 
спецпроект: “Еда массового 
поражения” (16+)
00.00 Х/ф “All inclusive, или 
все включено” (16+)
01.45 Х/ф “Все включено - 2” 
(16+)
03.30 Х/ф “Александр и ужас-
ный, кошмарный и нехороший, 
очень плохой день” (6+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Д/ф “Евгений Моргу-
нов. Под маской Бывалого” 
(12+)
09.50, 12.50 Т/с “Первый раз 
прощается” (12+)
12.30, 15.30, 20.40 События
14.00 Жена. История любви: 
“Анна Большова” (16+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Четыре кризиса 
любви” (12+)
18.00 Х/ф “Возвращение ре-
зидента” (12+)
21.10 Красный проект (16+)
22.30 Дикие деньги: “Андрей 
Разин” (16+)
23.20 Прощание: “Япончик” 
(16+)
00.15 Удар властью: “Муам-
мар Каддафи” (16+)
01.05 90-е: “Сердце Ельцина” 
(16+)
01.55 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф “Фантомас” (12+)
04.15 Т/с “Забудь меня, 
мама!” (12+)
06.05 Осторожно, мошенни-
ки! “Шоу кастрюль” (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35, 08.00, 08.25, 08.40 
Мультфильм (0+)
09.30 Мультфильм (12+)
10.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
10.40, 02.00 Х/ф “Моя су-
пер-бывшая” (16+)
12.40 Х/ф “Одиннадцать дру-
зей Оушена” (12+)
15.00 Т/с “Воронины” (16+)
20.00 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
20.30 Шоу “Уральских пель-
меней”: “Азбука Уральских 
пельменей. “В” (16+)
22.00 Х/ф “Гнев Титанов” 
(16+)
23.55 Х/ф “Женщина-кошка” 
(12+)
03.45 Анимационный фильм 
“Невероятные приключения 
кота” (0+)
05.30 Т/с “Миллионы в сети” 
(16+)
06.30 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 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 ор-
ден Феникса” (12+)
23.00 Х/ф “Запрещенный при-

ем” (12+)
01.00 Х/ф “Челюсти” (16+)
03.30 Х/ф “Лавалантула” (16+)
05.00, 06.00 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Гении и злодеи: “Алек-
сандр Алехин”
08.00 Д/ф “Дом на Гульваре”
08.55 Отечество и судьбы: 
“Тургеневы”
09.20 Х/ф “Туфли с золотыми 
пряжками”, 2 серия
10.30 Д/с “Голландские бере-
га. Умная архитектура”
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 
Новости культуры
11.15 Театральный архив: 
“Театральная цензура России”
11.45 Т/с “Следствие ведут 
ЗнаТоКи”
13.05 Д/с “Архивные тайны: 
“1956 год. Свадьба Грейс Кел-
ли и принца Ренье”
13.30 Фильм-спектакль “Кон-
тракт”
14.50 Абсолютный слух
15.30 Д/с “Симон Шноль. От 
0 до 80”
16.10 Х/ф “Космический 
рейс”
17.20 С. Рахманинов. Концерт 
№3 для фортепиано с орке-
стром. Симфонические танцы
18.55 Х/ф “Ваня”
20.45, 02.30 Искатели: “Тай-
на авдотьинского подземелья”
21.35 Х/ф “Выстрел в темно-
те”
23.15 Линия жизни: “Екатери-
на Рождественская”
00.30 Иль Диво. Концерт в 
Японии
01.35 Д/с “Экзотическая 
Шри-Ланка: “Побережье ги-
гантов”
03.15 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
08.00, 09.55, 12.30, 15.05, 
15.40, 19.50 Новости
08.05, 12.35, 15.45, 17.35, 
22.25, 00.55 Все на Матч!
10.00 Футбольные каникулы 
(12+)
10.30 Футбол. Лига Европы 
(0+)
13.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ти Джей Диллашоу 
против Коди Гарбрандта. Де-
метриус Джонсон против Ген-
ри Сехудо (16+)
15.10 Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным. Памяти Дениса 
Тена (12+)
16.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син-
хронные прыжки. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал. Прямая 
трансляция
17.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Прыжки 
в воду. Женщины. Трамплин 1 
м. Финал. Прямая трансляция
19.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.55 Хоккей. Кубок Губерна-
тора Нижегородской области. 
“Торпедо” (Нижегородская 
область) - “Динамо” (Москва). 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Манчестер Юнайтед” - 
“Лестер”. Прямая трансляция
01.30 Х/ф “Невидимая сторо-
на” (16+)
04.00 Х/ф “Уличный боец: Ку-
лак убийцы” (16+)
06.00 Твои правила (12+)
07.00 Культ тура (16+)

 5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25, 07.20, 08.15, 09.05, 
14.25, 15.20, 16.20, 17.10, 
18.05, 19.00 Т/с “Опера. Хро-
ники убойного отдела” (16+)
10.25, 11.15, 12.10, 13.05 
Т/с “Офицеры - 2” (16+)
19.50, 20.40, 21.20, 22.00, 
22.55, 23.45, 00.25, 01.10 
Т/с “След” (16+)
02.00, 02.35, 03.10, 03.50, 
04.25, 05.00, 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
06.20, 07.10 Х/ф “Табор уходит 
в небо” (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.30 Мультфильм
08.45 Часовой (12+)
09.15 Здоровье (16+)
10.20 Непутевые заметки с Дми-
трием Крыловым (12+)
11.10 Д/ф “Маргарита Терехова. 
Одна в Зазеркалье” (12+)
12.15 Честное слово с Юрием 
Николаевым
13.10 ДОстояние РЕспублики: 
“Анна Герман”
15.00 Т/с “Анна Герман” (12+)
19.50 Клуб Веселых и Находчи-
вых (16+)
22.00 Воскресное “Время”
23.00 Звезды под гипнозом 
(16+)
00.45 Х/ф “Заложница” (16+)
02.25 Модный приговор
03.25 Мужское/Женское (16+)
04.20 Давай поженимся! (16+)
05.10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
05.50 Т/с “Господа полицей-
ские” (12+)
07.45 Сам себе режиссёр
08.35 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Вести-Местное время. Не-
деля в городе
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
12.00, 21.00 Вести
12.20 Т/с “Врачиха” (12+)
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Д/ф “Газ. Большая игра” 
(12+)
02.25 Д/ф “Пирамида” (12+)
03.25 Т/с “Право на правду” 
(12+)

ÍÒÂ
05.55 Хорошо там, где мы есть! 
(0+)
06.25 Ты супер! (6+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня
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+)
12.50 Дачный ответ (0+)
13.55 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 угроза” 
(16+)
00.30 Х/ф “Джимми - покоритель 
Америки” (18+)
02.00 Т/с “Гражданка начальни-
ца. Продолжение” (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 Comedy Woman (16+)
14.00 Х/ф “День, когда Земля 
остановилась” (16+)
16.00 Х/ф “День независимости” 
(12+)
19.00, 20.00, 20.30, 21.00, 
22.00 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.35 Х/ф “Кот” (12+)
04.20 ТНТ Music (16+)
05.00 Импровизация (16+)
06.00 Где логика? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)
09.15 Т/с “Убойная сила” (16+)
18.10 Т/с “Спецназ” (16+)
01.00 Соль. Концертная версия: 
“AC/DC Live at River Plate” (16+)
03.20 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð 
06.55 Т/с “Отец Браун” (16+)
08.45 Фактор жизни (12+)
09.15 Звёзды “Дорожного ра-
дио”
10.20 Х/ф “Фантомас” (12+)
12.30, 15.30, 01.30 События
12.45 Т/с “Забудь меня, мама!” 
(12+)
14.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.45 Свадьба и развод: “Ана-
стасия Волочкова и Игорь Вдо-
вин” (16+)
16.35 Хроники московского 

быта: “Звезд-
ная жилпло-
щадь” (12+)
17.25 90-е: 
“ К о р о л е -
вы красоты” 
(16+)
18.15 Х/ф 
“Любовь вне 
к о н к у р с а ” 
(12+)
21.50 Т/с 
“Дудочка кры-

солова” (16+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 Т/с “Команда - 8” (12+)
05.40 Д/ф “Жанна Болотова. Де-
вушка с характером” (12+)
06.25 Линия защиты: “Четвер-
тый срок Шакро” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.10 Ералаш (0+)
07.45, 08.50 Мультфильм (0+)
08.10, 08.35, 09.05 Мульт-
фильм (6+)
09.30, 17.00 Уральские пельме-
ни. Любимое (16+)
10.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
11.15 Анимационный фильм 
“Сезон охоты” (12+)
13.00 Анимационный фильм 
“Сезон охоты: Страшно глупо!” 
(6+)
14.45 Х/ф “Большой и добрый 
великан” (12+)
17.30 Х/ф “Штурм Белого дома” 
(16+)
20.05 Анимационный фильм 
“Стань легендой! Бигфут Млад-
ший” (6+)
22.00 Х/ф “Спасатели Малибу” 
(16+)
00.20 Х/ф “В активном поиске” 
(18+)
02.30 Х/ф “Каникулы” (18+)
04.25 Анимационный фильм 
“Невероятные приключения 
кота” (0+)
06.35 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3 (Ðåãèîíû)
07.00 Мультфильм (0+)
11.00, 12.00, 12.45, 13.30 Т/с 
“Элементарно” (16+)
14.30 Магия чисел (12+)

15.00 Х/ф “Хищник - 2” (16+)
17.00 Всё, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов (16+)
18.30 Х/ф “Челюсти” (16+)
21.00 Х/ф “Смерч” (12+)
23.15 Х/ф “Пик Данте” (12+)
01.15 Х/ф “Факультет” (16+)
03.15 Х/ф “Сфера” (16+)
06.00 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 20.40 Х/ф “Не бойся, я с 
тобой!”
10.05 Мультфильм
11.15 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.45 Х/ф “Черная стрела”
13.15 Д/с “Неизвестная Европа: 
“Страсбург, Аббатство Эшо, или 
Слепая, дарующая зрение”
13.40 Научный стенд-ап
14.20 Д/ф “Река, текущая в небе”
15.10 Гала-концерт в Парижской 
опере
16.25 Х/ф “Квартира”
18.25 Пешком...: “Москва не-
скучная”
19.00, 03.10 Искатели: “В поис-
ках подземного города”
19.45 Романтика романса
23.10 Шедевры мирового музы-
кального театра. Дж. Гершвин. 
Опера “Порги и Бесс” (18+)
01.45 Х/ф “На подмостках сце-
ны”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. “Атлетико” 
(Испания) - “Интер” (Италия) (0+)
10.00, 12.05, 13.30, 16.15 Но-
вости
10.05 Футбол. Товарищеский 
матч. “Шальке” (Германия) - “Фи-
орентина” (Италия) (0+)
12.15 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. “Moscow 
Raceway”. Туринг. Прямая транс-
ляция
13.35 Специальный репортаж: 
“Английская Премьер-лига: Но-
вый сезон” (12+)
14.05 Д/с “Большая вода” (12+)
15.05, 16.25, 01.55 Все на 
Матч!
15.25 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронные 
прыжки. Женщины. Трамплин 3 
м. Финал. Прямая трансляция
17.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Арсенал” (Тула) 
- “Ахмат” (Грозный). Прямая 
трансляция
19.25 Футбол. Товарищеский 
матч. “Боруссия” (Дортмунд, 
Германия) - “Лацио” (Италия). 
Прямая трансляция
21.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым
22.25 Футбол. Суперкубок Гер-
мании. “Айнтрахт” (Франкфурт) 
- “Бавария”. Прямая трансляция
00.25 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. “Барселона” - “Севилья”. 
Прямая трансляция
02.15 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Финалы в отдельных видах (0+)
04.00 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Мужчины. Вышка. Финал 
(0+)
05.20 Д/ф “Глена” (16+)
07.00 Культ тура (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Мультфильм (0+)
06.20, 07.00, 07.40, 08.20, 
09.00, 09.30 Т/с “Детективы” 
(16+)
10.00 Д/с “Моя правда: “Борис 
Смолкин” (12+)
10.55 Д/с “Моя правда: “Ивар 
Калныньш” (12+)
11.35 Д/с “Моя правда: “Алек-
сандр Баширов” (12+)
12.20 Д/с “Моя правда: “Сергей 
Пенкин” (12+)
13.05 Д/с “Моя правда: “Барри 
Алибасов” (12+)
13.55, 14.55, 15.55, 16.50, 
17.50, 18.50, 19.50, 20.50, 
21.50, 22.45 Т/с “Кордон следо-
вателя Савельева” (16+)
23.45 Х/ф “Идеальное убийство” 
(16+)
01.25, 02.20, 03.15, 04.15, 
05.05 Т/с “Опера. Хроники убой-
ного отдела” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.05, 04.40 Мужское/Женское 
(16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Ералаш
07.40 Мультфильм
07.55 Х/ф “Перекресток” (12+)
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.10 Д/ф “Ольга Шукшина: 
Если бы папа был жив...” (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.10 Идеальный ремонт
14.10 Д/ф “Роберт Рождествен-
ский: Не думай о секундах свы-
сока”
15.30 Концерт “Роберт Рожде-
ственский. “Эхо любви”
17.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? с Дмитрием Дибровым
19.00 Вечерние новости
19.15 Видели видео?
20.50, 22.20 Сегодня вечером 
(16+)
22.00 Время
00.00 КВН. Премьер-лига (16+)
01.30 Х/ф “Невероятная жизнь 
Уолтера Митти” (12+)
03.35 Модный приговор
05.30 Давай поженимся! (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.15 Т/с “Господа полицей-
ские” (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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
14.55 Т/с “Старшая жена” (12+)
19.00 Привет, Андрей! Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.50 Т/с “Провинциальная Ма-
донна” (12+)
01.50 Х/ф “Заезжий молодец” 
(12+)
03.55 Т/с “Личное дело” (16+)

ÍÒÂ
06.00 Хорошо там, где мы есть! 
(0+)
06.30 Ты супер! (6+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня
09.20 Их нравы (0+)
09.40 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
10.10 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: “Оксана Фе-
дорова” (16+)
00.25 Х/ф “Зеленая карета” 
(16+)
02.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: “Uma2rman” (16+)
03.15 Д/с “Таинственная Рос-
сия” (16+)
04.00 Т/с “Гражданка начальни-
ца. Продолжение” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30, 07.00, 
07.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 04.25 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, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Х/ф “Все без ума от Мэри” 
(16+)
05.00 Импровизация. Новогод-
ний выпуск (16+)
06.00 Где логика? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 17.30, 04.10 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (16+)
09.20 Мультфильм (6+)

11.00 Минтранс (16+)
12.00 Самая полезная програм-
ма (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
19.30 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Война полов: кто кого?” 
(16+)
21.20 Т/с “Спецназ” (16+)

ÒÂ Öåíòð 
06.40 Марш-бросок (12+)
07.10 Х/ф “Дети Дон-Кихота” 
(6+)
08.45 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.10 Х/ф “Сказка о царе Сал-
тане”
10.35 Х/ф “Интриганки” (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
12.45 Х/ф “На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди” (16+)
14.35 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.45 Т/с “Портрет любимого” 
(12+)
19.20 Т/с “Ложь во спасение” 
(12+)
23.20 Красный проект (16+)
00.40 Право голоса (16+)
03.55 Специальный репортаж: 
“Пятый год от конца мира” (16+)
04.25 Прощание: “Япончик” 
(16+)
05.20 Дикие деньги: “Андрей 
Разин” (16+)
06.05 Хроники московского 
быта: “Последняя рюмка” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.15 Ералаш (0+)
07.20, 07.45, 08.10, 08.50 
Мультфильм (0+)
08.35, 09.05 Мультфильм (6+)
09.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.30, 02.35 Х/ф “Любит не лю-
бит” (16+)
14.05 Х/ф “Одноклассницы” 
(16+)
15.35 Х/ф “Одноклассницы: Но-
вый поворот” (16+)
17.00 Шоу “Уральских пельме-
ней”: “Азбука Уральских пельме-
ней. “В” (16+)
17.45 Х/ф “Гнев Титанов” (16+)
19.45 Х/ф “Большой и добрый 
великан” (12+)
22.00 Х/ф “Штурм Белого дома” 
(16+)
00.40 Х/ф “Каникулы” (18+)
04.15 Х/ф “Женщина-кошка” 
(12+)
06.35 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
11.00, 11.45, 12.45, 13.30 Т/с 
“Горец” (16+)
14.15 Х/ф “Сфера” (16+)
17.00 Х/ф “Гарри Поттер и ор-
ден Феникса” (12+)
19.30 Всё, кроме обычного. 
Шоу современных фокусов (16+)
21.00 Х/ф “Хищник - 2” (16+)
23.00 Х/ф “Факультет” (16+)
01.00 Х/ф “Запрещенный при-
ем” (12+)
03.00 Х/ф “Прогулки с динозав-
рами” (0+)
04.45, 05.45 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф “Ваня”
09.40, 03.40 Мультфильм
10.50 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.20 Х/ф “Выстрел в темноте”
13.00 Д/с “Экзотическая 
Шри-Ланка: “Побережье гиган-
тов”
13.55 Передвижники. Илья Ре-
пин
14.20 Иль Диво. Концерт в Япо-
нии
15.25 Х/ф “Кража”
17.30 Из коллекции телеканала 
“Россия-Культура”. Большой ба-
лет-2016
19.50 Х/ф “На подмостках сце-
ны”
21.15 Д/ф “Любовь в искусстве. 
“Фрида Кало и Диего Ривера”
22.00 Х/ф “Квартира”
00.05 Гала-концерт в Париж-

ской опере
01.20 Х/ф “Черная стрела”
02.45 Д/ф “Река, текущая в 
небе”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
08.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.30 Х/ф “Король воздуха” (6+)
10.20 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Манчестер Юнайтед” - 
“Лестер” (0+)
12.20, 14.15, 16.50, 19.25, 
22.25 Новости
12.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. “Moscow 
Raceway”. Туринг. Прямая 
трансляция
13.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
14.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ти Джей Диллашоу 
против Коди Гарбрандта. Де-
метриус Джонсон против Генри 
Сехудо (16+)
16.20 Специальный репортаж: 
“Английская Премьер-лига: Но-
вый сезон” (12+)
16.55, 19.30, 01.00 Все на 
Матч!
17.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Енисей” (Красно-
ярск) - ЦСКА. Прямая трансля-
ция
19.55 Хоккей. Кубок Губерна-
тора Нижегородской области. 
“Торпедо” (Нижегородская об-
ласть) - “Спартак” (Москва). 
Прямая трансляция
22.30 Все на футбол!
23.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. “Атлетико” 
(Испания) - “Интер” (Италия). 
Прямая трансляция
01.30 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Команды. 
Мужчины. Финал (0+)
03.30 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта (0+)
05.30 Д/ф “Хулиган” (16+)
07.00 Культ тура (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.05, 06.45, 07.25, 08.05, 
08.40, 09.20 Т/с “Детективы” 
(16+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 
13.00, 13.45, 14.25, 15.10, 
16.00, 16.45, 17.25, 18.15, 
19.00, 19.55, 20.30, 21.05, 
21.45, 22.20, 23.05, 23.45, 
00.30 Т/с “След” (16+)
01.20 Т/с “Академия” (16+)

СУББОТА, 11 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 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 1242 от 29 июля

1 Тур. 79, 08, 26, 07, 37, 76, 50 
– 105 000 руб.
2 Тур. 58, 11, 23, 80, 56, 22, 73, 
31, 25, 52, 61, 39, 19, 48, 34, 66, 
71, 51, 84, 78, 86, 41, 68, 88, 
16, 57, 74, 40, 72, 75 – 700 000 
руб.
3 Тур. 29, 53, 49, 46, 85, 32, 27, 
05, 65, 13, 02, 38, 45, 14, 70, 03, 
89, 90, 87, 44, 81, 55, 33, 67, 83, 
01 – 700 000 руб.
4 Тур. 28 – 700 000, 60 – 700 
000, 30 – 700 000, 21 – 700 
000, 54 – 420 000, 36 – 5000, 
09 – 2000, 47 – 1500, 63 – 
1000, 10 – 700, 69 – 500, 
35 – 215, 42 – 193, 77 – 175, 
62 – 160, 15 – 148, 82 – 138, 
04 – 133, 20 – 132, 24 – 131, 
43 – 130, 06 – 116, 17 – 101, 
18 – 100         
Невыпавшие числа: 12, 59, 64
Джекпот – 200 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 296 от 29 июля

1 Тур. 52, 04, 24, 84, 53, 39, 13 
– 35 000 руб.
2 Тур. 30, 63, 57, 73, 20, 85, 
78, 35, 51, 79, 59, 06, 42, 48, 
37, 23, 50, 03, 40, 88, 81, 
32, 38, 15, 62, 89, 26, 11 – 
1 500 000 руб.
3 Тур. 80, 33, 74, 08, 66, 45, 
49, 25, 43, 76, 16, 36, 55, 
10, 19, 41, 31, 69, 14, 22, 
21, 28, 64, 60, 83, 71, 01 – 
1 500 000 руб.
4 Тур. 27, 90 – 1 500 000, 75 – 
1 500 000, 65 – 750 000, 70 – 
10 001, 05 – 2001, 61 – 1500, 
44 – 1001, 29 – 700, 02 – 500, 
56 – 400, 17 – 201, 18 – 181, 
77 – 164, 82 – 150, 54 – 139, 
34 – 128, 47 – 122, 67 – 114, 07 
– 110, 72 – 106, 46 – 103, 58 – 
101, 86 – 100                
Невыпавшие числа: 09, 12, 
68, 87
Джекпот – 200 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Освободить Ч., чтобы по-

любоваться на диковинные ав-
тографы, оставленные рукой 
знаменитого саратовского пи-
сателя-революционера... Такое 
задание приготовили для сво-
их посетителей работники музе-
я-усадьбы Н. Г. Чернышевского, 
в этом году решившие отметить 
круглую дату со дня рождения 
публициста необычно, весело и 
с размахом. Праздничная про-
грамма из литературных кон-
курсов и интерактивных заданий 
растянулась на целый день, а го-
стям было некогда скучать.

Îò àðåñòà è äî 
îñâîáîæäåíèÿ

На этот раз горожан ждал на-
стоящий сюрприз – основанная на 
фактах из биографии писателя ли-
тературно-детективную игру «Осво-
бождение Ч.», по мере прохождения 
четырех уровней которой участники 
становились настоящими знатоками 
творчества и судьбы Николая Гаври-
ловича Чернышевского. 

 – С помощью такой интеллек-
туально-интерактивной игры мы 
решили привлечь внимание совре-
менных школьников и взрослых к 
трагической судьбе Чернышевского 
и заставить их обратиться к творче-
ству писателя и более подробному 
изучению его жизни, – объяснила 
старший научный сотрудник музея 
Елена Степанова. – Ведь участники 
проходят весь путь Чернышевского 
– от ареста и до освобождения.

Музейщики не скрывают, что 
механизм необычной забавы они 
подсмотрели в питерском Лите-
ратурно-мемориальном музее Ф. 
М. Достоевского, где посетителям 
предлагают в игровой форме про-
верить степень знакомства с сюжет-
ными перипетиями известнейшего 
романа писателя «Преступление и 
наказание». 

 – Разрабатывать эту игру нам 
было не сложно, – призналась Еле-
на Степанова. – Во-первых, мы хо-
рошо знаем детскую психологию и 
психологию наших посетителей. А 
во-вторых, мы очень хорошо знако-
мы с нашими экспонатами, и нам из-
вестны переломные моменты жизни 

Николая Гавриловича Чернышев-
ского. Например, как только Черны-
шевского арестовали, его имя на-
ходилось под запретом, и по всем 
документам он проходил, как «аре-
стованный Ч.».

Первыми за освобождение Ч. 
взялась группа саратовских старше-
классников, которые справились с 
задачей меньше, чем через час. Раз-
бившись на две команды, мальчиш-

ки и девчонки с энтузиазмом раз-
гадывали ребусы и выстраивали в 
предложенных стихотворениях пра-
вильный порядок слов. 

 – Мы учимся в школе, которая 
раньше носила имя Николая Черны-
шевского, поэтому его историю бо-
лее-менее знаем, – улыбается Ве-
роника. – А его книги мы еще успели 
прочитать: пока, в основном, изуча-
ем литературу в рамках школьной 

программы. На большее не хватает 
времени.

Òàéíà ïîõèùåííûõ 
î÷êîâ

Иные развлечения ждали посе-
тителей в другом экспозиционном 
зале музея, где впервые и всего на 
несколько часов гостям продемон-
стрировали две книги с уникаль-
ными дарственными надписями, 
сделанными рукой самого Николая 
Чернышевского. На самом деле, ав-
тографов писателя в музее-усадьбе 
сохранилось не так уж много – все-
го порядка десяти. Но, тем не менее, 
сотрудникам удалось приберечь не-
которые из редчайших экспонатов 
про запас, так, чтобы саратовцы су-
мели полюбоваться на жемчужины 
музейной коллекции именно в день 
рождения писателя. 

 – У нас когда-то был большой 

фонд автографов, но в годы вой-
ны все они перекочевали в Москву, 
– объясняет заведующая экспози-
ционным отделом музея Жанна Са-
пожникова. – А эти дарственные 
надписи Чернышевский сделал двум 
наиболее значимым людям в сво-
ей жизни: отцу и жене Ольге Сокра-
товне. Это считалось знаком особой 
благодарности и привязанности.

Помимо автографов, витрину 
украсили иные предметы, впервые 
извлеченные из запасников. В пер-
вую очередь взгляд приковывает 
внушительный жезл, некогда при-
надлежавший родоначальнику рода 
Чернышевских Гавриилу Ивановичу. 
Другие сокровища, чудом сохранив-
шиеся до наших дней – печать, кото-
рой пользовался старший сын Нико-
лая Чернышевского Александр, нож 
для книг и личные очки писателя. 

 – У этих очков очень интересная 
история, – улыбается Жанна Сапо-
жникова. – Нам их прислал ведущий 
передачи «Встреча с песней» Виктор 
Татарский, который сам имеет отно-
шение к роду Чернышевских-Пыпи-
ных. Он сделал это от имени челове-
ка, который очень давно, чуть ли не 
в тридцатые годы, похитил эти очки 
из музея. Но, поскольку все это про-
изошло на условиях анонимности, 
имя похитителя мы так и не узнали.

По окончании однодневной вы-
ставки особо ценные экспонаты, 
книги, перекочевали в хранилище, 
где они содержатся в специальных 
условиях – при определенной влаж-
ности и температуре, которые помо-
гают предотвратить порчу хрупких и 
истончившихся от времени бумаж-
ных страниц и защитить чернила от 
выцветания.

 – Когда проходит экскурсия, и 
в зале находится много людей, ме-
няется температура в помещении, 
– вздыхает Жанна Сапожникова. 
– Это влияет на сохранность книг. 
Вообще хранение таких вещей – су-
ровая наука, и «фондовики» порой – 
настоящие «церберы». Всякий раз 
они выставляют нам, экспозиционе-
рам, такие условия, что нам только и 
остается, что огорченно на них гля-
деть.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

ВСТАТЬ НА ПУТЬ 
РЕВОЛЮЦИОНЕРА

Саратовцам предлагают спасти 
Чернышевского

Утверждать, что рабочие про-
фессии в современном мире 
– явление не модное и не вос-
требованное среди молодежи, 
пожалуй, было бы сильным за-
блуждением. Ведь вчерашние 
школьники далеко не всегда об-
наруживают в себе тягу к фунда-
ментальным наукам и стремятся 
вплотную заняться их изучением 
на базе вузов. Многие выбирают 
для себя специальности, связан-
ные с ручным трудом, и впослед-
ствии не только не жалеют о сде-
ланном выборе, но и, наоборот, 
добиваются на избранном попри-
ще впечатляющих результатов.

На самом деле, уже не пер-
вый год саратовские студенты 
азартно приобщаются к своим бу-
дущим профессиям, участвуя в 
национальном чемпионате «Моло-
дые профессионалы» (WorldsSkills 
Russia). В увлекательном соревно-
вательном формате ребята полу-
чают возможность проверить по-
лученные ими навыки в нескольких 
номинациях, отобранных на осно-
ве наиболее востребованных на 
рабочем рынке специальностей. В 
этом году региональный чемпио-

нат WorldsSkills Russia проводил-
ся сразу по двадцати восьми ком-
петенциям и, по традиции, в двух 
возрастных категориях – старшей 
группе и юниорах. Сейчас наибо-
лее отличившиеся участники кон-
курса готовятся побороться за 
призовые места в финале чемпио-
ната, который пройдет в Южно-Са-
халинске в первых числах августа. 
Однако, в нескольких номинациях, 
соревнования по которым прово-
дились отдельно, награды уже на-
шли своих героев.

Студентка первого курса Сара-
товского архитектурно-строитель-
ного колледжа (САСК) Ирина Ут-
кина даже мечтать не могла о том, 
что именно ей достанется второе 
призовое место. Но недавно под-
веденные итоги завершающего 
этапа конкурса расставили все на 
свои места. Сильнейших участни-
ков в компетенции «Печатные тех-
нологии в прессе» жюри выбирало 
в городе Рыбинск Ярославской об-
ласти. Незаурядные способности 
девушки не укрылись от внимания 
профессионального судейства, вы-
соко оценившего уровень подго-
товки и мастерства молодой кон-
курсантки.

- Во время выступления Ирины 
никаких неожиданностей не было, 
и к результатам мы были, в об-
щем-то, готовы - рассказала «Теле-
графу» преподаватель САСК Ольга 
Мингалиева. – Знакомство ребят 
с печатными машинами проходи-
ло за день до чемпионата. Каждо-
му участнику отводилось на это по 
одному часу. Конечно, оборудова-
ние, на котором проходили состя-
зания, более сложное в обслужива-
нии, но Ирина со всем справилась. 
По характеру она очень ответствен-
ная и целеустремленная девушка 
и всегда стремится к победе. По-
жалуй, самым трудным для выпол-
нения оказался модуль офсетной 
печати. Для Ирины очень важна 
оказалась помощь Алексея Байку-
лова, который уже два года входит 
в расширенный состав Националь-
ной сборной Российской Федера-
ции. Его опыт участия в российских 
и международных соревнованиях 
различного уровня помог Ирине 
правильно распределить время вы-
полнения заданий чемпионата, на-
строиться на победу.

На самом деле, впечатляю-
щим достижениям, которые уда-
лось продемонстрировать Ирине 
Уткиной, предшествовала кропот-
ливая подготовительная работа и 
длительные тренировки. Вместе с 
преподавателями девушка пости-
гала азы своей будущей профессии 
и осваивала навыки печати, фаль-
цовки продукции и технического 
обслуживания печатных станков в 
типографии колледжа, а два раза 
в неделю совершенствовала полу-
ченные навыки на новом высоко-
технологичном оборудовании Са-

ратовского «Полиграфкомбината» 
и типографии «Формат».

- Для меня участие в финале 
чемпионата было очень волнитель-
ным, - признается Ирина Уткина. 
- Мне кажется, я переживала на-
много сильнее, чем этого заслужи-
вали сами задания. Печатная ма-
шина отличалась от тех, к которым 
я привыкла за время подготовки 
в Саратове, и во время работы за 
ней я все время боялась нажать ка-
кую-нибудь неправильную кнопку. 
Зато теперь у меня появились дру-
зья из разных городов.

Сама Ирина считает себя гу-
манитарием и говорит, что реши-
ла выбрать работу в типографии 
именно за ее близость к литерату-

ре. И, не в последнюю очередь – из 
простого любопытства. Ире всегда 
казалось интересным попытаться 
проникнуть в святая святых и самой 
поучаствовать в таинственном про-
цессе появления на свет журнала 
или книги.

- Когда передо мной встал вы-
бор будущей специальности, я по-
думала: «А почему бы и нет?», - улы-
бается девушка. - О своем решении 
я нисколько не жалею. 

Помимо любви к чтению Ири-
на испытывает сильную симпатию 
к собакам – в семье девушки целых 
три домашних питомца – две соба-
ки и кот – и всерьез увлекается тан-
цами.

К слову, очередной региональ-
ный этап «Молодых профессиона-
лов» состоится в Саратове в февра-
ле следующего года. Уже известно, 
что он будет иметь ряд важных но-
вовведений. Так количество компе-
тенций, в которых предстоит побо-
роться участникам, увеличится до 
тридцати одной, а доля организа-
ций, в которых демонстрационный 
экзамен по стандартам «WorldSkills 
Russia» станет одной из форм госу-
дарственной итоговой аттестации, 
возрастет до пятидесяти процен-
тов. 

Екатерина ВЕЛЬТ

ПОЗНАЛА ТАИНСТВО 
КНИГОПЕЧАТАНИЯ

Любопытство привело саратовскую 
студентку к победе в национальном 

чемпионате

Редкие экспонаты после праздника 
перекочевали в хранилище

Ирина Уткина стала призером 
«Молодых профессионалов»

С незнакомым станком 
первокурсница 

управилась быстро
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Алкоголь – вещь достаточно 
коварная. Например, далеко не 
все продукты с ним сочетаются. 
И если вы будете употреблять их 
со спиртным, то можно навре-
дить организму. О каких же про-
дуктах речь? 

Ñâåæèå ïîìèäîðû
Почему-то помидоры счита-

ются чуть ли не одной из лучших 
закусок при употреблении креп-
ких напитков. Так, если устраива-
ют шашлыки с выпивкой, то обя-
зательно режут свежие огурцы и 
помидоры с зеленью. 

Но такая комбинация крайне 
вредна для нашего организма. В 
томатах содержится большое ко-
личество органических кислот, и 
вместе со спиртным желудок про-
сто не способен их переварить. Как 
минимум после такой трапезы у 
вас разболится живот.

Если вы так уж любите закусить 
помидорчиком, то лучше после бо-
кала спиртного выпить стакан то-
матного сока или съесть консер-
вированный помидор, но только в 

собственном соку. Переработан-
ные томаты действуют на организм 
по-другому и не так вредны для пи-
щеварения. 

Ìàðèíîâàííûå 
îãóðöû

Еще одна излюбленная закуска 
тех, кто пьет алкоголь, – огурчики в 
маринаде. Но дело в том, что в со-
став маринада практически всегда 
входит уксус. А сочетание спирта и 
уксуса просто убийственно для ор-
ганизма! 

Прекрасной заменой мари-
нованным огурцам станут кваше-
ная капуста или винегрет. Кстати, 
именно их чаще всего предпочита-
ли в качестве закуски наши предки. 

Ñîëåíàÿ ïèùà
Многие любят закусывать ал-

коголь колбасой, соленой рыбой, 
икрой, орешками, чипсами, кре-
керами или сухариками. Особен-
но если речь идет о пиве или вод-
ке. Хотя считается, что еда сама по 
себе уменьшает опьянение, от со-
леных продуктов вам больше за-

хочется пить. А запивать их в боль-
шинстве случаев вы будете все тем 
же спиртным. 

Если уж другой закуски нет, то 
желательно держать под рукой ми-
неральную воду. Но лучше всего 
выбрать что-то менее соленое. 

Ïðÿíîñòè
К закускам часто подают раз-

личные заправки, соусы, кетчупы, 
а они могут оказаться довольно 
острыми и пряными. Если вы буде-
те сочетать такие продукты с алко-
голем, это может привести к ожогу 
пищевода и желудка, и даже к се-
рьезному отравлению. 

Øîêîëàä
Некоторые, особенно женщи-

ны, любят закусывать вино или 
коньяк шоколадными конфета-
ми. Одни делают это, потому что 
больше нечем, другие – потому что 
считают, что это круто и стильно. 
Например, пришел кавалер на сви-
дание, принес бутылку шампанско-
го и коробку конфет – вот и закуска. 
Многие полагают, что это поможет 
не набрать вес: все-таки в паре 
конфеток меньше калорий, чем в 
каких-нибудь бутербродах.

Но следует помнить, что в шо-
коладе содержатся такие компо-
ненты, как какао и кофеин. А они 
дают существенную нагрузку на 
поджелудочную железу. Это может 
привести к болевым ощущениям в 

области живота, а при наихудшем 
раскладе – к приступу острого пан-
креатита. Если же у вас хрониче-
ские проблемы с поджелудочной, 
то о такой «закуске» вообще следу-
ет забыть. 

Äåñåðòû ñ 
àëêîãîëüíîé 

íà÷èíêîé
В магазине сегодня нетрудно 

купить конфеты или пирожные с на-
чинкой в виде коньяка или ликера. 
Многие их любят. Но со спиртным 
такие сладости лучше не употре-
блять, даже если это не шоколад. 
Опьянение может усилиться, да и 
нет никакой гарантии, что коньяк 
или ликер, которым начинили де-
серт, высокого качества.

Если вы все-таки предпочита-
ете закусывать спиртные напит-
ки чем-то сладким или просто нет 
другой закуски, то лучше выби-
рать лакомства, в составе которых 
содержатся любые молочные или 
кисломолочные продукты. Они об-
ладают свойством нейтрализовы-
вать химические реакции, связан-
ные с воздействием алкоголя на 
организм. 

Êîôå
Некоторые люди предпочита-

ют использовать этот бодрящий 
напиток в качестве «антипохмели-
на», особенно если надо быстро 

протрезветь. Они уверены, что 
кофе быстро приведет их в норму 
после злоупотребления спиртным.

Однако действие алкоголя и 
кофе на организм совершенно 
противоположно. Спирт угнетает 
нервную систему, а кофеин, напро-
тив, стимулирует ее функции. Та-
ким образом, выпив кофе, мы ощу-
щаем себя взбодрившимися, но 
алкоголь в организме не нейтрали-
зуется. Впоследствии это чревато 
плохим самочувствием. Да и тони-
зирующий эффект через какое-то 
время сходит на нет. 

Öèòðóñîâûå
Часто приходится слышать и 

читать о том, как кто-то заедает 
спиртные напитки долькой лимона, 
апельсина или грейпфрута. На са-
мом деле эти фрукты плохо сочета-
ются с алкоголем. В них содержит-
ся много кислоты, и в сочетании 
со спиртным это может привести к 
проблемам с пищеварением. Если 
уж вы так хотите закусывать ал-
коголь фруктами, лучше взять ба-
наны: в них много калия, который 
нейтрализует действие спиртного. 

Àðáóçû è äûíè
Их часто подают на стол в лет-

ний период, и одновременно с ал-
коголем. Но эти бахчевые культуры 
и так не слишком хорошо усваива-
ются организмом (например, они, 
обладая высокой кислотностью, 
раздражают слизистую желудка), 
да еще в них содержится большое 
количество сахаров. Поэтому со-
четание арбуза или дыни со спирт-
ным – не лучшая идея. В желудке 
начнутся процессы брожения, что 
вызовет ощутимый дискомфорт.

Так что стоит заранее позабо-
титься о том, чем вы будете закусы-
вать спиртные напитки. Иначе по-
следующее плохое самочувствие 
начисто затмит все приятные вос-
поминания о застолье!

ПОМИДОР 
АЛКОГОЛЮ 

ВРАГ

В прошлом номере «Те-
леграфа» мы рассказали о 
полезных свойствах красных 
овощей и фруктов. Свои преи-
мущества таят в себе и их зе-
леные собратья.

Зеленые яблоки и груши, зе-
леный сладкий перец, огурцы, го-
рошек, спаржа, руккола, шпинат 
и прочая зелень, водоросли, аво-
кадо, киви, лайм и помело, капу-
ста и брокколи содержат лютеин, 
пектин, кальций, фолиевую кис-
лоту, витамин С и бета-каротин. 

Вряд ли нужно напоминать 
еще раз о пользе зелени. Она 
изобилует ценными нутриентами 
и фитохимическими соединени-
ями. Одни из наиболее полез-
ных – лютеин (пигмент из группы 
кислородсодержащих каротино-
идов, не синтезирующийся само-
стоятельно в организме) и обра-
зующийся из него в тканях глаза 
зеаксантин. В листовой зелени 
и зеленых овощах и фруктах 
каротиноиды обычно не-
заметны из-за присут-
ствия хлорофилла, 
но осенью, когда 
хлорофилл раз-
рушается, имен-
но каротиноиды 
придают листьям 
характерную жел-
тую и оранжевую 
окраску.

Лютеина в 
сетчатке глаза со-
держится в десять 
тысяч раз больше, 
чем в плазме крови, 
при этом вещество 
не вырабатывается в 
организме человека, а 
попадает к нему только с 
едой или витаминами. Лю-
теин называют глазным пиг-
ментом, и это не просто так. Он 
действительно является насто-
ящей панацеей от всех проблем 

с органами зрения. Лютеин на-
ходится в макулярном пигменте, 
который, как известно, помогает 
защитить центральное зрение и 
способствует поглощению голу-
бого света, а зеаксантин образу-
ется в сетчатке глаза.

Кроме того, 
во многих 

в и -

дах зелени содержится трипто-
фан, аминокислота «хорошего 
настроения». Как и в случае лю-
теина триптофан относится к 
незаменимым аминокислотам, 
поскольку сам организм её не 
производит, и это вещество мы 
можем получить только с едой. 

Триптофан рекомендуется 
людям с расстройствами 

пищевого поведения, 
такими как анорексия, 

булимия и ожирение, 
зависимым от нико-
тина или алкоголя, 
людям, болеющим 
депрессией, стра-

дающим навяз-
чивыми состоя-
ниями и просто 

каждому человеку, 
желающему под-
держивать свое 

здоровье в норме.
Но примечатель-

но, что подобными 
полезными свойствами 

обладает не только непо-
средственно зелень, но и 

прочие овощи и фрукты зеле-
ного цвета.

Как зеленые овощи и фрукты 
помогают организму:

• поддерживают здоровое 

состояние желудочно-кишечного 
тракта;

• укрепляют кости и зубы;
• способствуют хорошему 

зрению и здоровью глаз;
• укрепляют иммунную систе-

му;
• борются со стрессом и пи-

щевыми расстройствами;
• обладают антиканцероген-

ными свойствами. 
Где больше всего лютеина и 

триптофана? 
В шпинате. Как в свежем, так 

и в готовом виде. Но лучше все же 
шпинат не варить долго, а лишь 
чуть-чуть припустить или обдать 
кипятком. 

В зеленом горошке. Он дол-
жен быть спелым и ярко-зеле-
ным. Кстати, вместо того, чтобы 
использовать консервированный 
горошек, будь то в салате или в 
других блюдах, попробуйте луч-
ше замороженный, который тоже 
достаточно лишь обдать горячей 
водой. Он и вкусней, и нежней, и 
полезней.

В киви. Помимо высокого со-
держания лютеина и триптофана, 
киви, к тому же, один из рекор-
дсменов по содержанию витами-
на С – всего две штуки обеспе-
чат рекомендуемую ежедневную 
дозу.

ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ 
ЗЕЛЕНЫЙ
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Тематика жалоб, поступающих 

в «Народную приемную» за неде-
лю несколько изменилась. Если 
ранее жители региона жалова-
лись преимущественно на отсут-
ствие воды, то сейчас их гораздо 
сильнее беспокоит ее изобилие. 
Правда, не в кранах квартир и жи-
лых домов, а на городских улицах. 

Èç ãîäà â ãîä âîäà 
ïî óëèöàì òå÷åò

Живительная влага, который так 
не хватает во многих районах об-
ласти, бурным потоком изливается 
на дороги и тротуары, размывая их 
«одежды».

- Неделю течет вода сильным по-
током по Песчано-Уметскому тракту 
с поселка Жасминного, - посетовал 
Павел. – Вдобавок данную дорогу 
разбивают фуры.

Изливается вода и по улице 
Брянская. По словам местных жи-
телей, вдоль 16-го квартала ходить 
вообще невозможно. А на Барнауль-
ской, 20 также в Заводском районе 
со стороны трамвайной линии про-
рубили бордюр, ров выложили кир-
пичом и забетонированы, и вся вода 
теперь идет под жилой дом.

Месяц назад прорвало трубу и на 
улице Перспективная возле домов 
№13 и №15. Рядом расположился и 
детский сад.

- Приехали, заделали, заковыря-
ли, - сообщает Татьяна Сергеевна. – 
Гейзером, конечно, вода не течет. Но 
вырвали бетонное кольцо, да так все 
это и бросили.

Как известно, бесконечно мож-
но смотреть на три вещи: как рабо-
тает другой человек, как горит огонь, 
и как течет вода. Однако жители 6-й 

Дачной опровергают сие мудрое вы-
сказывание – им давно надоело смо-
треть на коммунальные фонтаны.

- Каждый день смотрю, и все одно 
и тоже – как из под земли бьет вода, 
- поделилась Лилия. – Я три раза зво-
нила в Водоканал, и ноль эмоций. И 
наша управляющая компания «Про-
гресс» тоже не реагирует.

Надеются, что освещение в СМИ 
поможет в решении проблемы, жиль-
цы многоэтажного жилого дома 
№8/12 по улице 5-й Нагорный проезд 
Заводского района.

- Уже более десяти лет 
подряд рядом с нашим 
домом по улице 1-ая 
Пионерская проте-
кает трубопровод 
Водоканала, в ре-
зультате чего воз-
ле дома образова-
лась искусственная 
река, которая не 
только размыла проез-
жую часть – в нее уже неоднократно 
проваливались машины – но и под-
мывается фундамент нашего дома, 
- обратились саратовцы. – На много-
этажке уже появились трещины, это 
может привести к его обрушению. В 
нашем доме проживает очень много 
детей, через дорогу находится школа 
и любой ребенок с легкостью риску-
ет провалиться с головой в эту мно-
гометровую яму, заполненную водой!

Жители уже много лет бьют тре-
вогу, обращаясь в различные инстан-
ции, в том числе и в администрацию 
Заводского района, но проблему так 
и не решили.

- В районной администрации и 
вовсе посоветовали не лезть не в 
свое дело, - недоумевают подобной 
реакции саратовцы. – Убедительно 

просим привлечь внимание обще-
ственности, заставить власти рабо-
тать и решить наконец-то многолет-
нюю проблему, пока это не привело к 
очередной трагедии!

Êðûøó ðàçîáðàëè 
è ïðîïàëè

Текущая по улицам вода, конеч-
но, доставляет массу неудобств лю-
дям. Но гораздо хуже, когда влага 
льется на головы. Так в доме № 3/28 
по проспекту Химиков, построенном 
для переселенцев, отсутствует кров-
ля, во время дождей вода хлестала 
таким потоком, что прорвало натяж-
ной потолок и затопило квартиру.

Обещание новой кровли обер-
нулось головной болью для жителей 
120 квартир пятиэтажного дома № 27 
по улице Рабочая, поселка Степное 
Советского района. 

- В мае текущего года наша 
управляющая компания «Жилищник» 
объявила о капитальном ремонте 
крыши, - делится Татьяна Иванов-
на. – Возле подъездов расклеили ли-
стовки с реквизитами подрядчика. В 
апреле и в июне работы проводились 
по графику. Однако, вскрыв крышу, 
работники пропали с начала июля. В 
управляющей компании нам сказали, 
что со всеми вопросами о капиталь-
ном ремонте крыши мы должны об-
ратиться в администрацию. Но и там 
нам не смогли озвучить дату оконча-

ния ремонта, ссылаясь на массовое 
увольнение бригад подрядчика. Точ-
но также в поселке начали и бросили 
ремонт крыши дома по улице Дми-
трова. У многих жильцов пятых эта-
жей после дождей появились прот-
ечки, а осень не за горами! Как быть 
нам, жильцам, когда нас никто не хо-
чет услышать?

Много жалоб поступает на плохое 
состояние дорог и дворов. Между 
детским садом № 177 и многоэтаж-
кой по улице Крылова, 1 проходу и 
проезду препятствует огромная яма. 
Жители опасаются, что в нее могут 
провалиться ребятишки. Ведь раз-
меры провала таковы, что в него за-
просто рухнет и автомобиль. Зияет 
отверстие уже в течение месяца, и 
никто не спешит его заделывать.

На улице Моторной у дома № 5 на 
проезжей части образовался провал, 
а у дома № 6 вырыта яма, а работы 
никакие не ведутся.

- Меня волнует проблема жилого 
многоквартирного дома № 3 по ули-
це Чайковского в Саратове, - пишет 
Фрося Бурлакова. – С жителей еже-
месячно берут деньги за содержание 
жилья, а содержания нет совершен-
но! На что деньги уходят в бухгалте-
рии не объясняют. Около дома сто-
ят одни машины, из подъезда выйти 
проблематично. Дороги вообще в за-
пущенном состоянии, что можно про-
сто сломать ноги просто. Детям не-
где даже на велосипедах кататься. 
Но что самое страшное – это детская 
площадка. Она опасна для жизни де-
тей.

Серьезную опасность представ-
ляет собой и оставленный строите-
лями кран по адресу 4-й Нагорный 
проезд.

- У меня родители живут в доме 
№ 26, - поведал саратовчанин. – По-
сле стройки там остался брошенный 
кран. Его частично разобрали по ку-
скам, и сейчас он разворачивается 
силой ветра, из-за чего может в лю-
бой момент рухнуть.

Иван ТУЧИН

8(8452) 
705-755

НАРОДНАЯ 
ПРИЕМНАЯ 
«САРАТОВ 24»
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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
×òîáû ðàññòàòüñÿ ñî ñâîåé 

äåâóøêîé, áàéêåðó äîñòàòî÷íî 
ðåçêî íàæàòü íà ãàç.

*   *   *
Òî ÷óâñòâî, êîãäà ëóííîå 

çàòìåíèå è ïðîòèâîñòîÿíèå 
Çåìëè è Ìàðñà, êîòîðîå ñëó-
÷àåòñÿ ðàç â 25 òûñÿ÷ ëåò åñòü 
âîçìîæíîñòü óâèäåòü, à ïåð-
âóþ ïåíñèþ – íåò.

*   *   *
- Õî÷åøü, ÿ ïîìîë÷ó? Ïî-

âåðü ìíå, ÿ åùå íèêîìó ýòîãî 
íå ïðåäëàãàëà…

*   *   *
Ïëàñòè÷åñêèé õèðóðã ñ ÷óâ-

ñòâîì þìîðà âñòàâèë èãðóø-
êó-ïèùàëêó â ñèëèêîíîâóþ 
ãðóäü.

*   *   *
Íà ðàáîòå òîëüêî è ðàçãî-

âîðîâ, ÷òî ïðî ñåêñ!
Åñëè è äàëüøå áóäóò òîëüêî 

ðàçãîâîðû – óâîëþñü!

*   *   *
Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèè ðàç-

ðàáàòûâàåò ìåðû ïî ïðîïàãàí-
äå çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè. 

Ñìîòðèòå ñêîðî íà ýêðàíàõ 
ÒÂ: «Êàê àïïåòèòíûé ñåìåéíûé 
óæèí çàìåíèòü çäîðîâûì ñå-
ìåéíûì ãîëîäàíèåì».

*   *   *
«Äåëó âðåìÿ, ïîòåõå ÷àñ», 

- ïîäóìàë Ïåòðîâè÷ â 2 ÷àñà 
íî÷è, îòêëþ÷èë ïåðôîðàòîð è 
âêëþ÷èë êàðàîêå.

*   *   *
×òîáû ïîõóäåòü, ìîÿ ïîä-

ðóãà ïîñîâåòîâàëà èñêëþ÷èòü 

èç ðàöèîíà êîôå, ïèðîæíûå è 
àëêîãîëü. Âîò ñèæó è äóìàþ: à 
ïîäðóãà ëè îíà ìíå?

*   *   *
- Íå ïüþ, íå êóðþ, íàðêîòè-

êè íå óïîòðåáëÿþ, ñïëþ òîëü-
êî ñî ñâîåé æåíîé, ìÿñà íå 
åì, æèâåì ìû çà ãîðîäîì, âñå 
ñâîå, ñ îãîðîäà, íèòðàòû íèêà-
êèå íå èñïîëüçóþ...

Äîêòîð, ïî÷åìó æå ìíå òàê 
ïëîõî?!

*   *   *
Ó êàæäîãî èç íàñ â äåòñòâå 

áûëè ïîäîáíûå ìûñëè: âîò áû 
âñå ëþäè â ìèðå ñêèíóëèñü 
ìíå ïî îäíîìó ðóáëþ, èì ýòî 
íè÷åãî íå ñòîèò, à ìíå õâàòèò 
äî êîíöà æèçíè.

À ïîòîì ÿ ñòîëêíóëñÿ ñ 
óïðàâëÿþùåé êîìïàíèåé, è 
ïîíÿë, ñõåìà-òî ðàáîòàåò.

Ãëàâíîå âåðèòü â ìå÷òó!

*   *   *
Â íîâîñòÿõ ïåðåäàëè, ÷òî 

ñðåäíÿÿ çàðïëàòà âðà÷à â ×å-
ëÿáèíñêîé îáëàñòè ñîñòàâëÿåò 
63 òûñÿ÷è ðóáëåé. Ôàìèëèþ 
âðà÷à, ïðàâäà, íå íàçâàëè. Íî 
âñå ðàâíî, çàâèäíî.

*   *   *
- Íàøè ëþäè óìèðàþò îò 

ãîëîäà, ìèëîðä.
- Íàïèøåì, ÷òî ó íàñ ñîêðà-

ùàåòñÿ êîëè÷åñòâî áåäíûõ.

*   *   *
Ìóæèê ïîêóïàåò êîëáàñó â 

ìàãàçèíå è ÷èòàåò àííîòàöèþ: 
«Íå ñîäåðæèò ñîè». 

- Âîò ãàäû! Îíè äàæå ñîþ 
òóäà êëàñòü ïåðåñòàëè!

АНЕКДОТЫ

В летнюю жару обостряются 
многие хронические заболевания. 
И, если не следить за своим здо-
ровьем, можно заработать такую 
опасную болезнь, как инсульт. Вы-
лечить последствия инсульта до-
статочно сложно. Болезнь быстро 
молодеет, хотя вероятность ее за-
работать увеличивается с возрас-
том. В группе риска – люди от 55 
лет, каждые 10 лет риск заболеть 
вырастает в 2 раза. Особенно ри-
скуют женщины, которые перено-
сят инсульт тяжелее по сравнению 
с мужчинами. 

Инсульт – это возникающее вне-
запно нарушение в мозге, когда про-
исходит разрыв или же закупорка 
какого-либо сосуда. Выделяют ге-
моррагический инсульт, когда из-за 
высокого давления лопается сосуд, 
из-за чего бывает кровоизлияние. 
Также есть ишемический инсульт, 
когда все сосуды остались целыми, 
но прекратился кровоток из-за заку-
порки его тромбом.

Инсульт действительно очень 
опасен. В России после ишемическо-
го инсульта умирает один пациент из 
трех (35%), а в течение года могут 
скончаться еще 20 % заболевших. В 
западных странах цифры более обна-
деживающие: врачам удается спасти 
77% пациентов. 

Геморрагический инсульт по-
является из-за повышенного артери-
ального давления. Особенно опасна 
гипертония, при которой давление 
превышает 140 на 90 мм ртутного 
столба.

В группу риска входят:
• пожилые пациенты;
• люди с избыточной массой 

тела;
• те, кто занимает ответственные 

посты;
• представители интеллектуаль-

ных профессий. 
Всем гипертоникам обязательно 

нужно сходить к доктору и пропить 
курс лекарственных препаратов. 
Стоит купить тонометр и контроли-
ровать показатели давления. Жела-
тельно отказаться от постоянных уси-
ленных физических нагрузок.

Ишемический инсульт возникает 
из-за образования тромбов в сосу-
дах. Именно они блокируют просветы 
в каналах. Тромбы образуются из-за 
нарушения свертываемости крови, 
ее повышенной густоты. Чтобы пред-
упредить тромбоз, необходимо при-

менять препараты, которые может 
выписать только врач при наличии 
ряда заболеваний. 

Необходимо беречь свой орга-
низм. Не забывайте о ежедневных 
мерах профилактики, которые помо-
гут справиться не только с инсуль-
том, но и предотвратят появление 
ряда других заболеваний. 

Если у вас гипертония, каждый 
день измеряйте артериальное 
давление и принимайте необходи-
мые препараты.

Откажитесь от алкоголя. Риск 
заработать инсульт возрастает в 4 
раза, если человек злоупотребляет 
алкоголем.

Бросьте курить. Тогда вдвое 
снизится риск появления проблем с 
сосудами.

Старайтесь правильно пи-
таться, поддерживать в норме вес. 
Не ешьте много жирного, соленого, 
мясного, покупайте больше овощей 

и фруктов.
Постоянно занимайтесь спор-

том, но следите, чтобы не было пере-
грузок. Хотя бы по 30-40 минут пла-
вайте, бегайте или просто ходите в 
ближайшем парке или сквере. Не за-
бывайте следить за своим пульсом. 

Чтобы избежать инсульта, важ-
но проводить профилактику сердеч-
но-сосудистых болезней:

1. Высокий уровень холесте-
рина. Если сосуды изнутри покро-
ются холестериновыми бляшками, то 
просветы будут уже, кровоток может 
нарушиться, мозгу не будет хватать 
кислорода и питательных веществ.

2. Аритмия. Когда у больного 
аритмия, высока вероятность того, 
что в сосуды будут выводиться кро-
вяные сгустки, что может привести к 
ишемическому инсульту.

3. Сердечная недостаточ-
ность. Становится причиной каждо-
го пятого ишемического инсульта.

4. Ишемическая болезнь серд-
ца. Из-за нее риск возрастает в 2 
раза.

При наличии любого из вышепе-
речисленных заболеваний необходи-
мо регулярно проходить курс лече-
ния, назначенный врачом.

Если у кого-то из ваших род-
ственников или знакомых возникли 
эти признаки, нужно как можно бы-
стрее доставить больного к врачу:

• сильно болит голова, но только 
с одной стороны;

• немеет рука или нога или же 
только пальцы, ступни справа или 
слева;

• больной покрывается потом, 
лицо становится красным;

• он не может внятно объяснить, 
что с ним, не способен ориентиро-
ваться в пространстве;

• у него двоится в глазах, все 
расплывается, становится нечетким;

• тошнит, рвет. 

Чтобы удостовериться, что это 
именно инсульт, проведите про-
стой тест:

1. Попросите человека показать 
язык. Если улыбка получится кривой, 
а язык будет западать на сторону, это 
признак болезни.

2. Пусть он произнесет самую 
простую фразу. Ему будет сложно 
выполнить это задание.

3. Больному нужно поднять обе 
руки вверх в одно и тоже время. Если 
одна будет чуть ниже другой, это мо-
жет говорить о наличии нарушений.

При появлении перечисленных 
выше симптомов необходимо немед-
ленно доставить пациента в больни-
цу. Человек должен получить меди-
цинскую помощь в короткие сроки 
(при ишемическом инсульте 4-4,5 
часа). Если врачи быстро и каче-
ственно будут выполнять свою рабо-
ту (со всем справятся за 1,5 часа), то 
полностью выздороветь может один 
больной из 4-5 человек. Чем доль-
ше, тем хуже. Так, если терапия за-
няла 1,5-3 часа, то шанс выздороветь 
есть у одного человека из 9. При за-
держке в 3-4,5 часа полностью вос-
становиться сможет только один из 
14 пострадавших. В тех случаях, ког-
да помощь была оказана не вовремя, 
последствия инсульта останутся.

Поэтому так важно сразу же 
вызвать скорую, а до того, как она 
прибудет:

1. Уложите больного, чуть при-
подняв голову;

2. Откройте окно или включите 
вентилятор, чтобы был приток воз-
духа;

3. Расстегните пуговицы, если 
одежда сдавливает и мешает ды-
шать; 

4. При рвоте поверните его голо-
ву на бок, чтобы он не захлебнулся.

Не давайте ему никаких лекарств, 
пока не приехала скорая. Не стоит 
даже поить его водой, так как высок 
риск подавиться.

Инсульт – серьезное заболева-
ние, оправиться от которого бывает 
довольно сложно. Поэтому, если не 
хотите проходить трудный путь реа-
билитации, старайтесь предотвра-
тить его развитие и уделяйте время 
своему здоровью.

ИЗБЕЖАТЬ ИНСУЛЬТА
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ОВЕН (21.03 – 20.04). На этой 
неделе вы, вероятно, сможете 
положительно решить вопросы, 
которые являются для вас самы-
ми приоритетными во всех сфе-
рах жизни. На профессиональ-

ном фронте и в бизнесе никакие препятствия 
не остановят вас на пути к успеху. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). В нача-
ле этой недели есть вероятность 
конфликтов на личном фронте. 
Все, что вам нужно, чтобы избе-
жать этого, – немного терпения. 
Пока лучше воздержаться от важ-

ных решений, в том числе и на профессиональ-
ном фронте, и в бизнесе.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Не-
деля окажется полезной для вас 
на всех фронтах. И хотя ваши 
способности могут подвергнуть-
ся испытанию новыми обязан-
ностями, вы будете чувствовать 

себя уверенно. Добившись успеха, вы значи-
тельно расширите свои горизонты. 

РАК (22.06 – 23.07). Старайтесь 
обуздать ненужные траты на этой 
неделе. На работе, возможно, 
вам придется приложить больше 
усилий, чтобы в сроки завершить 
все проекты. Чтобы сохранить 

мир и гармонию в доме, соблюдайте баланс 
между семьей и работой. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Начало не-
дели будет не слишком благо-
приятным для вас. Однако вам 
не стоит особенно беспокоиться, 
вскоре вы освободитесь от груза 
проблем. Ваши усилия будут по 

достоинству оценены, и вы получите заслужен-
ное признание окружающих.

 
ДЕВА (24.08 – 09,23). Неделя 
обещает быть богатой на собы-
тия. Вы будете полны решимости 
довести любое начатое дело до 
конца. На всех фронтах это помо-
жет вам завершить свои задачи в 

нужные сроки с легкостью. Ваши усилия будут 
оценены по достоинству.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Хорошее 
время для решения вопросов, 
связанных с семьей, работой и 
бизнесом. Но, хотя удача будет 
идти рядом, не принимайте это 
как должное и не рассчитывайте 

на легкий успех. Лишь напряженный труд при-
несет наилучшие результаты. 

СКОРПИОН (24.10 – 11.22). Ве-
роятно, на этой неделе боль-
шинство из вас будут сосредо-
точены на задачах, связанных с 
карьерой, ростом бизнеса. При 
этом какие-то события на лич-

ном фронте могут отвлекать вас от главного. 
Найдите способ сохранить мотивацию. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Не 
очень благоприятный для вас 
период. Есть вероятность недо-
разумений в отношениях с кем-
то из близких. Однако ситуация 
будет быстро меняться к лучше-

му, и вскоре вы отметите положительные изме-
нения во всех сферах жизни. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Из-
бегайте конфликтов на личном 
фронте, чтобы не усугубить се-
мейные проблемы. Вместе с тем 
это весьма благоприятное время 
для бизнесменов и профессио-

налов. Вероятны поощрения, карьерный рост и 
хорошая отдача от вложений.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Вели-
колепная неделя ждет большин-
ство из вас, особенно на работе 
и в бизнесе. У вас появится воз-
можность наилучшим образом 
воплотить свои идеи. В личной 

жизни ваши близкие будут источником вашей 
радости и вашей поддержкой. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Доста-
точно благоприятная для вас не-
деля. Вы можете рассчитывать 
на хорошие новости, которые 
придут от члена семьи или дру-
га. Ваш эффективный труд на 

профессиональном фронте или в бизнесе до-
бавит вам новый заряд энергии и радости.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 31.07 ïî 06.08

Çåðíîâîå ëèäåðñòâî
На сегодняшний день в Саратовской 

области намолочено 800 тысяч тонн зер-
новых. Это абсолютное лидерство в При-
волжском федеральном округе. Об этом 
в ходе совещания под председатель-
ством губернатора Валерия Радаева со-
общила министр сельского хозяйства Та-
тьяна Кравцева. 

Предполагается, что к 1-2 августа в реги-
оне соберут первый миллион тонн урожая. В 
Левобережье в лидерах жатвы – Краснокут-
ский, Советский, Федоровский районы, где 
убрано 50% площадей. В целом по регио-
ну убрано 20% площадей. Средняя урожай-
ность – 17 центнеров с гектара. Наибольшая 
урожайность в Левобережье в 25 центнеров 
с гектара достигнута в Энгельсском и Пуга-
чевском районах, в Правобережье в 26 цент-
неров с гектара – в Калининском и Самой-
ловском районах.

Кроме того, Татьяна Кравцева сообщи-
ла, что продолжается сбор документов на 
возмещение сельхозпроизводителям ущер-
ба от гибели посевов. С такими заявления-
ми уже обратились 77 хозяйств, подсчитана 
сумма ущерба – 200 миллионов рублей. До 
1 августа документы с обоснованием будут 
представлены в Минсельхоз России.

Ïîëòðèëëèîíà íà äîðîãè
Регионы России в ближайшие шесть 

лет получат дополнительно 514 милли-
ардов рублей из бюджета РФ на приве-
дение региональных дорог в норматив-
ное состояние, сообщил журналистам 
после заседания комитета Госдумы по 
транспорту глава Минтранса Евгений Ди-
трих. 

«514 миллиардов рублей закладывается 
за шесть лет – дополнительные средства по-
мощи из федерального бюджета регионам 
на приведение региональных дорог в нор-
мативное состояние. Это дополнительные 
ассигнования, которые Федеральный до-
рожный фонд должен отдать субъектам РФ в 
течение шести лет», – приводит слова мини-
стра РИА Новости. 

Напомним, что, согласно майскому указу 

президента Владимира Путина, доля автодо-
рог регионального значения, соответствую-
щих нормативным требованиям, должна со-
ставить не менее 50%. 

По мнению общественника, журнали-
ста Евгения Примакова, проблема с ремон-
том дорог может быть решена только ком-
плексно, федеральные дотации позволят 
перераспределить средства и направлять 
большую их часть, чем сегодня, в местный 
бюджет. 

 – Это позволит больше денег выделять 
конкретно на ремонт муниципальных дорог, 
– считает Примаков. – Ну и, конечно, боль-
шое внимание необходимо уделять соблю-
дению гарантийных сроков, контролировать 
каждый рубль, направленный на ремонт до-
рог, чтобы не приходилось постоянно пере-
кладывать асфальт и не заниматься каждый 
год текущим ремонтом. 

Общественник добавил, что еще одним 
вариантом найти дополнительные средства 
на ремонт межрайонных дорог является пе-
редача трасс на федеральный уровень, о чем 
в своем интервью говорил председатель Го-
сударственной Думы РФ Вячеслав Володин.

 – После передачи трасс на федераль-
ный уровень высвобождаются средства на 
ремонт местных дорог в городах и районных 
центрах Саратовской области, а также, что 
очень важно, на ремонт межпоселковых и 
внутрипоселковых дорог, – подчеркнул При-
маков.

Ïåíñèîííûé ôîíä è 
Ñáåðáàíê «ïîäðóæèëèñü» 

âèðòóàëüíî 
Совместный проект по предостав-

лению электронных услуг реализова-
ли Пенсионный фонд и Сбербанк. Он от-
крыл для клиентов крупнейшей в стране 
кредитной организации доступ к интер-
нет-сервисам ПФР через электронную 
систему Сбербанк Онлайн. Отныне кли-
енты банка могут получать электронные 
услуги Пенсионного фонда напрямую из 
своего личного кабинета на сайте банка 
или через мобильное приложение.

Учитывая, что Сбербанк входит в число 

крупнейших доставщиков выплат россий-
ским пенсионерам, одним из первых серви-
сов ПФР, появившихся в электронной систе-
ме банка, стала подача заявления о выборе 
доставочной организации. Сервис позволя-
ет в несколько кликов перевести получение 
пенсии из любого банка на счет или карту, 
открытые в Сбербанке.

Другим сервисом ПФР в системе Сбер-
банк Онлайн стал запрос выписки из инди-
видуального лицевого счета. Она содержит 
ключевые сведения о формировании пен-
сионных прав человека, включая стаж, упла-
ченные на пенсию страховые взносы, перио-
ды трудовой деятельности, а также сведения 
о пенсионных накоплениях. Выписка из ли-
цевого счета по обязательному пенсионно-
му страхованию – один из самых востребо-
ванных электронных сервисов Пенсионного 
фонда.

Совместная работа ПФР и Сбербанка 
над развитием системы электронных услуг 
будет продолжена. В настоящее время к за-
пуску через Сбербанк Онлайн готовятся но-
вые сервисы Пенсионного фонда, включая 
оформление сертификата на материнский 
капитал и распоряжение его средствами.

«×åðíûå êðåäèòîðû» 
óäâîèëèñü

В первом полугодии количество ор-
ганизаций, нелегально кредитующих на-
селение, составило 1890 единиц. Это 
вдвое выше показателя аналогичного пе-
риода прошлого года.

По данным Центробанка, к таковым кон-
торам – «черным кредиторам» относятся те, 
кто не имеют лицензии и не состоят в со-
ответствующих реестрах. Как правило, это 
маскирующиеся структуры под вывесками 
«микрофинансовая организация», «микро-
финансовая компания», «МФО». Они выдают 
небольшие займы населению под повышен-
ные проценты.

Также Центробанк в первом полуго-
дии инициировал блокировку 1104 сайтов, 
из них 182 – сайты лжебанков. В отношении 
208 нелегальных форекс-дилеров направле-
ны материалы проверок в правоохранитель-
ные органы.

Два месяца назад один из 
концертов Валерия Леонтье-
ва пришлось отменить из-за 
плохого самочувствия певца. 
Но, новые фотографии Леон-
тьева удивили многих. 

Посвежевший 69-летний 
певец демонстрирует крепкий 
торс и широкую улыбку. Видно, 
что артист регулярно занимает-
ся спортом и следит за собой. 

Все хейтеры, писавшие 
ранее про «пора уже на по-
кой» задумчиво притихли. А 
вот поклонники пришли в вос-
торг и оставили массу компли-
ментов в инстаграмме певца. 
Под фото Леонтьев анонсиро-
вал начало своего гастрольного 
тура в Крыму.

ИОСИФ КОБЗОН В 
ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ

Певец и государственный деятель Иосиф Коб-
зон находится в больнице на плановом лечении с 20 
июля. Пресс-служба 80-летнего артиста просила не 
раздувать из мухи слона и не драматизировать ситу-
ацию.

Тем не мене 27 июля появилась информация о том, 
что Кобзон переведен в реанимационное отделение 
нейрохирургии и сейчас пребывает в стабильно тяже-
лом состоянии. Комментариев со стороны официальной 
пресс-службы певца по данному факту не публиковалось. 

ДОМ-2 ЗАМЕНИТ 
СКОРОСТНАЯ ТРАССА

Правительство Московской области планирует 
снести постройки, в которых проводятся съемки те-
лешоу Дом-2. Там, где находится лобное место, раз-
местят остановку общественного транспорта. 

Хейтеры телешоу ликовали и радовались. До тех пор, 
пока не стало известно, что в течение двух месяцев для 
телепроекта предоставят другую площадку. Шоу продол-
жается. И неизвестно, сколько будет длиться.

Несмотря на 51-летний 
возраст, певица Татьяна Ов-
сиенко хотела бы еще раз 
окунуться в счастье материн-
ства.

В настоящее время ее лю-
бимый мужчина, Александр 
Меркулов, вышел из мест ли-
шения свободы и тоже не прочь 
стать отцом. Пара видит реше-

ние своего вопроса с помощью 
услуг суррогатной матери. 

 – Хоть мальчика, хоть де-
вочку, да пусть и двойню! Глав-
ное поняньчиться, – делится от-
кровением певица. 

Напомним, что у певи-
цы есть взрослый приемный 
22-летний сын Игорь, а так же 
маленький внук.

ВКРАТЦЕ

ВАЛЕРИЙ ЛЕОНТЬЕВ 
ПОХОРОШЕЛ

ТАТЬЯНА ОВСИЕНКО 
ЖАЖДЕТ СТАТЬ МАМОЙ



Казалось бы, такой простой пред-
мет – кирпич. Наверняка, большинство 
людей не видят особых сложностей в 
его производстве. Но только не воспи-
танники социально-реабилитационного 
центра «Надежда», которые своими гла-
зами увидели все секреты производ-
ства маленькой частички, позволяющей 
возводить огромные жилые дома. 

В рамках проекта «Марафон профессий 
– 2018» ребята посетили АО «Энгельсский 
кирпичный завод». В ходе экскурсии они 
узнали историю завода, а также посетили 
основные цеха производства, увидели весь 
процесс, начиная с добычи глины  и закан-
чивая готовой продукцией. В специальной 
лаборатории подростки выяснили, как про-
веряется на прочность готовый кирпич. 

Проследив весь технологический про-
цесс изготовления кирпича, школьники 
поняли, насколько тяжёл  труд рабочего. 
Но несмотря на это на протяжении всего 
путешествия по предприятию учащиеся с 
огромным интересом задавали массу во-
просов заводчанам. Чувствовалось, что им 
не безразлично их профессиональное бу-
дущее.

- Нашим воспитанникам напомнили, 
что образование важно и нужно на любом 
производстве, в любом виде деятельно-
сти, - делится с «Телеграфом» директор 
центра «Надежда» Лия Чурилова. – Во 
время экскурсии дети познакомились с 
рабочими профессиями, такими, как: об-
жигальщик, техник по оборудованию, со-
ртировщик, стропальщик, оператор-на-
ладчик оборудования, укладчик заготовок.

Важным моментом экскурсии стало то, 
что дети смогли не только увидеть пред-
ставителей этого нелёгкого труда, но и 
лично пообщаться с ними. 

- Заключением нашего увлекательно-
го путешествия стало совместное чаепи-
тие детей и работников, - добавляет Лия 
Жабировна. – Такие встречи и экскурсии 
очень полезны для подрастающего поко-
ления, они дают возможность познако-
миться со специалистами, пообщаться, 
узнать о профессиях, понять, смогут ли 
они работать по этим специальностям. По-
сещение завода оставила неизгладимый 
след в памяти ребят.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото центра «Надежда»

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

Советские радиодетали, платы, автомобильные катализаторы, приборы 
радиостанций, аккумуляторы СЦ, контакты с пускателей. Тел. 8-918-663-36-33.КУПИМ
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ГО РИ ЗОН ТАЛЬ:  Áåçáîæíèöà. Êâàðòåò. Èìïåðàòðè-
öà. Íåóäà÷à. Èíãåáîðãà. Àðòóð. Äîâåðèå. Ìåññà. Ìîäà. 
Òðåê. Ïëåâîê. Çàïåâàëà. Òåîðåìà. Àçîâ. Îêíî. Åíîò. Ðàñ-
ïðàâà. Îáàìà. Àâòîêàð. Ëàç. Åâðî. Èãîðü. Ãîðû. Áëèê. 
Äèïëîì. Áàçóêà. Òîëê. Èçþì. Êàðäåí. Àíêàðà.
ВЕР ТИ КАЛЬ: Áîìîíä. Çâåðåâ. Îðàòîð. Èæèöà. Àêàíüå. 
Ïàïóàñ. Îòêàò. Îòâàð. Äðàòâà. ×ó÷åëî. Ãîðå. Áåëîå. Ðèì. 
Ãåîìåòð. Ìàçàåâ. Ñîïëî. Øïèîíàæ. Ðàçâàë. Êàâêàç. Âòî-
ðîå. Êîðñàð. Íàáîð. Òîëü. Àêâåäóê. Ïðîñïåð. Àëèãîòå. 
Ìàíèêþð. Ãîìîí. Ðûáêà. Áçèê. Ëóçà. Êàìà.
КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО: ÊÅÍÃÓÐÓ.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä ïðåäûäóùåãî íîìåðà

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ïî äàííûì hmn.ru

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Адам для всех нас. 9. Игра, в которой из костей может возникнуть рыба. 10. «Панкую-
щий» индеец. 11. Город, в котором проходит фестиваль «Славянский базар». 12. Утомлённое у Михалкова. 13. 
Обманщица. 14. Благодарственное слово. 15. Горечь неудачи. 18. Привычное дело для Геракла. 22. Предел 
нажатия. 25. Вредный озорник. 26. Количество шерсти, полученной от овец. 27. Ребёнок повышенной неуси-
дчивости. 28. Плотность дыма или сметаны. 29. Страстная просьба. 30. Фильм Юрия Победоносцева «Ох, уж 
эта ...!». 33. Судно, с которого так и не ушёл Верещагин в фильме «Белое солнце пустыни». 37. Песенный го-
родок, где обитает беспокойная особа. 40. Богатая торговка в старину. 41. Она нужна, как говорят, при ловле 
блох. 42. Бассейн на месте утонувшего вулкана. 43. Пилот в юбке. 44. Что древние римляне называли «дважды 
выпеченным хлебом»? 45. Этот камень грызут шибко умные. 46. День, который у трепачей семь раз на неделе.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Молчание как драгоценный металл. 2. Молоток, который не тонет. 3. Онегин как легко-
мысленный гуляка. 4. Театральный перерыв. 5. Столбцы данных. 6. Одноглазый великан в древнегреческой 
мифологии. 7. Минерал, из которого делают не только ювелирные украшения, но и наждачную бумагу. 8. На-
полнитель кошелька. 15. Амплуа паука у Корнея Чуковского. 16. Кто обменивает деньги на уважение и славу? 
17. Российская писательница, придумавшая серию детективов про Дашу Васильеву. 19. Отправка писем по-
чтой. 20. Простейший преобразователь широкого потока в узкий. 21. Раздел медицины, изучающий чистоту. 
22. Самая стихийная стихия. 23. Гонки по «пересечёнке». 24. Крепится на древке. 31. Он приходит во время 
еды. 32. Столица на берегу Куры. 34. «Ярлык на актёре». 35. Сон насмотревшегося на ночь триллеров. 36. Сни-
мается в фильмах про индейцев. 37. Ещё «непросолённый» матрос. 38. Представитель крупного промышлен-
ного или финансового капитала. 39. Строй, начинающийся с дылды.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Áóëî÷êà. 6. Ãóñåíîê. 10. Ðèòîð. 
11. Ãóäåíèå. 12. ßðîñëàâ. 13. Íàðîä. 14. Òàèëàíä. 15. Êóèíäæè. 16. Àëåíà. 19. Îñàäîê. 23. Çàäà÷à. 26. Ðå-
áîðäà. 27. Ïëàíêà. 28. Ìóøòðà. 29. Æàðåíüå. 30. Äâîéêà. 33. Ñêàòêà. 37. Àëëåÿ. 40. Êèíîëÿï. 41. Ãîðåíèå. 42. 
Òåñòî. 43. Äåëèìîå. 44. Äîñïåõè. 45. Êîíåê. 46. Ðÿáèíêà. 47. Àäðåñàò.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Áåãñòâî. 2. Ëþäìèëà. 3. ×èíçàíî. 4. Àðåíäà. 5. Ñòàðüå. 6. Ãðÿäêà. 7. Ñëîíèõà. 8. Íàëàäêà. 
9. Êîâðèãà. 17. Ëèáåðàë. 18. Íûðÿíèå. 20. Ñïëàâ. 21. Äóíàé. 22. Êðàæà. 23. Çàìåñ. 24. Äóøêà. 25. ×èðîê. 30. 
Äåêîäåð. 31. Îäíîëþá. 32. Êóëüìàí. 34. Êèðàñèð. 35. Òàíãåíñ. 36. Àìåòèñò. 37. Àïòåêà. 38. Ëîñèíû. 39. ßãîäêà.
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
1 августа

ЧТ
2 августа

ПТ
3 августа

СБ
4 августа

ВС
5 августа

ПН
6 августа

ВТ
7 августа

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

05:19
20:44
15:25

05:21
20:43
15:22

05:22
20:41
15:19

05:24
20:39
15:16

05:25
20:38
15:12

05:27
20:36
15:09

05:28
20:34
15:06
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