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«При средней  рентабельности 
14,5% молочный  бизнес убыточен... 
Я считаю, это произошло благодаря 

засилью пальмового масла»
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От вымирания страну пока не 
могут спасти ни воссоединение 
с Крымом, ни постоянный при-
ток мигрантов в поисках зара-
ботка из стран СНГ. Не видится 
светлых демографических пер-
спектив и у Саратовской области 
– численность населения регио-
на неуклонно убывает. Это при 
том, что данный показатель яв-
ляется важным при оценке дея-
тельности глав регионов прези-
дентом РФ.

Ìèãðàíòû 
íå ñïàñàþò

В России по итогам первых 
пяти месяцев 2019 года естествен-
ная убыль населения составила 
180,4 тысячи человек, увеличив-
шись по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 22,5%. 
Об этом говорится в докладе Рос-
стата о социально-экономическом 
положении страны.

В январе-мае родилось 
600,2 тысячи человек, а умерли – 
780,6 тысячи. Еще большего выми-
рания населения удалось избежать 
лишь благодаря прибытию 80 ты-
сяч мигрантов, 46 тысяч из которых 
остались в стране. В основном это 
выходцы из Армении, Казахстана, 
Украины, Таджикистана.

В результате всех этих много-
численных демографических про-
цессов  численность постоянного 
населения Российской Федерации 
на 1 июня 2019 года составила 
146,7 миллионов человек и с нача-
ла года сократилась на 64,9 тысячи.

Â ïîèñêàõ 
íàñåëåíèÿ

Однако Саратовскую область 
не спасают ни трудовые мигранты 
Средней Азии, ни студенты Афри-

ки, ни собственные жители.
По данным органов ЗАГС, 

за три месяца нынешнего года  
рожденных зарегистрировано поч-
ти вдвое меньше умерших. А ми-
гранты если и приезжают к нам, то 
вскоре еще большим потоком по-
кидают регион.

На 1 января 2019 года в Са-
ратовской области проживали 
2 миллиона 440 082 челове-
ка, а, например, в 2005 году – 
2 625 700. За 2016-2018 годы убыль 
населения составила 1,9%: умерло 
29,23 тысячи человек, уехали 
17,07 тысяч. Максималь-
ное число жителей губер-
нии было зафиксировано в 
1996 году – 2 736 461. С тех пор 
происходит постоянное снижение.

Правда, отмечается в исследо-
вании РИА «Новости», в ПФО еще 
большая, чем у нас, убыль населе-
ния зафиксирована в Кировской и 
Пензенской областях.

В целом по стране за три года 
падение рождаемости превысило 
снижение смертности, приток ми-
грантов стал меньше, отток жите-
лей – больше. Численность населе-
ния выросла лишь в 25-ти регионах, 
в 60-ти – сократилась. Саратовская 

область заняла в таком демографи-
ческом рейтинге 67-е место. 

Однако в государственной ста-
тистике, когда читают подобные 
размышления в СМИ, уверяют, что 
нельзя сравнивать абсолютные 
значения – все цифры относитель-
ны. И привели в сравнение Орен-
бургскую область, где в расчете на 
каждые 10 тысяч населения людей 
уезжает из региона на несколько 
тысяч больше, чем у нас.

И вообще, единственным ре-
гионом Поволжья, где отмечается 
приток населения, это Татарстан.

От себя отметим, что Сара-
товстат и его руководитель в пу-
бликациях убедительно расска-
зывают обо всем, но не падении 
региона. Так, за минувшие полго-
да в пресс-релизах этого государ-
ственного ведомства не было ни 
слова о демографическом провале 
Саратовской области. Глубоко-глу-
боко в недрах сайта публикуются 
только сухие отчеты, в которых и 
приходится разбираться.

Èñ÷åçëè ñ êàðòû
Но как бы кто ни оперировал 

цифрами, вымирание Саратовской 

области фиксируется повсеместно.
В правительственной програм-

ме развития отдаленных террито-
рий говорится, что в Романовском 
районе – крайне низкий показатель 
рождаемости – всего 5,8 на 1 ты-
сячу населения при среднеобласт-
ном уровне 9,1. Очень высокий по-
казатель смертности отмечается в 
Самойловском районе – 18,6 при 
13,6 по области.

Казалось бы, перспективный 
Татищевский район расположен 
прямо под боком у областного цен-
тра. Чистая зеленая пригородная 
зона со множеством летних дач и 
частных коттеджей, благоустроен-
ный поселок Татищево по чистоте 
улиц, качеству дорог, наличию пар-
ков, спортивных и детских площа-
док может дать фору многим дру-
гим и более крупным райцентрам. 
Но в то же время – вымирает.

За ушедший год в Татищев-
ском районе родилось 280 человек, 
умерло 358 человек. Естественная 
убыль населения составила 78 че-
ловек, и миграционный прирост в 
44 человека ее не покрыл.

 – Численность населения в 
районе растет, и это радует, но «ка-
чество» – снижается: трудоспособ-
ного населения становится мень-
ше, а число людей, ведущих так 
называемый асоциальный образ 
жизни, увеличивается, – сам не-
доумевает в беседе с земляками 
глава Татищевского района Павел 
Сурков, которого цитируют мест-
ные СМИ.

Вместе с людьми населенные 
пункты вовсе исчезают с карты ре-
гиона и всех официальных отчетов. 
На заседании в областной думе 
рассмотрели ликвидацию деревни 
Грачи Новозахаркинского муници-
пального образования Духовниц-
кого района и села Ежовка Мор-
довокарайского МО Романовского 

района.
Как сообщил депутатам первый 

замминистра по делам территори-
альных образований области Алик 
Сабрига, деревня Грачи находит-
ся в пяти километрах от райцентра, 
там нет дороги с твердым покрыти-
ем и домов, сохранилось лишь од-
ноэтажное коммерческое здание.

 – Жители не проживают с 
80-х годов. На территории дерев-
ни имеется кладбище. Послед-
нее захоронение проводилось 
в 1975 году, – добавил Сабрига.

В селе Ежовка люди не прожи-
вают с 2007 года, и с тех пор там 
не осталось даже зданий. Депутат 
Бондаренко поинтересовался, по-
чему населенный пункт вымер.

 – Люди приняли решение и 
уехали, – такое объяснение дал 
замминистра.

 – Там долгое время был все-
го один дом, в котором прожива-
ли два человека на протяжении 
15 лет. Потом они умерли, – уточни-
ла глава Мордовокарайского муни-
ципального образования Наталия 
Воронина.

По словам Алика Сабриги, ко-
торый до этого в течение длитель-
ного времени возглавлял одно из 
сел Балаковского района, числен-
ность сельского населения стала 
падать еще в конце 19-го века, ког-
да отменили крепостное право.

С того момента, вероятно имел 
в виду чиновник, свободные кре-
стьяне массово покидали деревни 
и в поисках работы перебирались в 
города. Однако в настоящее время 
люди бегут даже из Саратова. Еще 
в 2017-м году численность населе-
ния нашего областного центра со-
ставляла свыше 885 тысяч человек, 
то теперь – лишь 841 тысячу.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

Íåíàâÿç÷èâàÿ 
ðåêëàìà 

На выставке «Иннопром» в 
Екатеринбурге новые российские 
трамваи произвели почти фурор. 
Гости с удивлением осматрива-
ли просторные и светлые сало-
ны, напичканную электроникой и 
компьютерами кабину водителя, 
похожую больше на кабину пило-
тов «Боинга»… Россиянам все это 
в новинку. В то время как в таких 
мегаполисах, как Стамбул, Ду-
бай, Париж, Барселона и даже бо-
лее скромных городах Валенсия, 
Лион, Гаага, подобные трамваи 
давно стали нормой городской 
жизни.

Подивиться, заодно навести 
справки зашел в экспозицию ком-
пании «ПК Транспортные системы» 
министр транспорта и дорожно-
го хозяйства Саратовской обла-
сти Николай Чуриков. Данная рос-
сийская компания представила на 
выставке новый двухсекционный 
трамвайный вагон «Богатырь М» 

и уникальную 100%-низкопольную 
трамвайную тележку для узкой 
колеи в один метр. Вагон на 80% 
собран из российских комплек-
тующих. Саратовскому министру 
в рекламных целях расхвалили, 
что новый трамвай разработан с 
учетом современных требований: 
три широких дверных проема, 
просторные накопительные пло-
щадки, платформа для подъема 
и место для инвалидной коляски, 
климат-контроль, наружная систе-
ма видеоконтроля посадки и вы-
садки пассажиров и мониторинга 
дорожной обстановки; запас авто-
номного хода не менее полутора 
километров и даже счетчик пасса-
жиропотока.

Президент компании «ПК 
Транспортные системы» Феликс 
Винокур так красноречиво расска-
зывал не зря – он знает, что Са-
ратов собирается закупать новые 
трамваи, поэтому закономерно 
рассчитывает на благосклонность 
саратовских властей при форми-
ровании заказа.

Ãóáåðíàòîðñêèé 
èíòåðåñ

Примечательно, что после 
того, как в инновационно-техни-
ческой разведке на выставке по-
бывал наш министр транспор-
та Чуриков, с теми же самыми 
трамваями недавно решил лично 
познакомиться губернатор Ва-
лерий Радаев. Для этого он при-
был в Санкт-Петербург и посетил 
Невский завод электрического 
транспорта, где компания «ПК 
Транспортные системы» как раз 
собирает свои трамваи.

По информации пресс-служ-
бы нашего губернатора, Вале-
рий Радаев обсудил с прези-
дентом ООО «ПК Транспортные 
системы» Феликсом Винокуром 
вопросы оптимизации системы 
транспортного движения в Сара-
тове, повышения эффективности 
и экологичности пассажирского 
транспорта. Радаев ознакомился 
с современными образцами ско-

ростного подвижного состава. 
Ему раскрыли, что завод актив-
но сотрудничает с саратовской 
фирмой «Этна», поставляющей 
для трамваев кондиционеры, 
печи и другие комплектующие. 
Еще один тонкий намек на буду-
щее сотрудничество.

Видимо, у саратовских вла-
стей неспроста возник интерес 
именно к продукции компании 
«ПК Транспортные системы». 
Есть большая вероятность, что 
именно трамваи данной фирмы 
могут в будущем выйти на сара-
товские улицы.

Êîíêóðåíòû 
íà ìèëëèîí

Одна из моделей «ПК Транс-
портные системы» – шестидвер-
ные «Витязи» – успешно курсируют 
сейчас по Москве. В 2016 году сто-
лица закупила сразу 300 вагонов, 
заплатив за это баснословные по 
нашим провинциальным меркам 
56 миллиардов рублей. 

20 трамваев этой же фирмы 
собирается приобрести Санкт-Пе-
тербург, для чего в кредит под 
9% годовых в коммерческом банке 
берет два миллиарда рублей.

Считай, невиданным событи-
ем стала недавняя покупка трам-
ваев «ПК Транспортные системы» 
латвийским городом Даугавпилс. 
Деньги на новые трамваи выделил 
Евросоюз, и местные власти вы-
брали российскую фирму-постав-
щика. Конечно, столичные чинов-
ники этому серьезно возмутились 
и не перечисляли городу денег в 
течение года, пока шла проверка – 
а не входит ли предприятие в санк-
ционные списки, ведь были даже 
подозрения, что на российском 
заводе, кроме трамваев, собира-
ют еще и оружие! В итоге россий-
ский трамвай обошелся Евросою-
зу почти в 40 миллионов рублей за 
вагон, что в два раза дороже бело-
русского конкурента. 

Главным внутрироссийским 
конкурентом «ПК Транспортные 
системы» являются «Уралвагон-
завод» и Усть-Катавский завод – 
предприятия придумывают и вы-
пускают почти аналогичные по 
характеристикам трамваи, отли-
чаясь в основном ценой. Одним из 
мировых лидеров является фран-
цузский производитель желез-
нодорожных вагонов и трамваев 
Alstom, годовые продажи которо-
го превышают 100 миллиардов ру-
блей. Для сравнения, из открытых 
данных, модель «Витязь-М» рос-
сийской компании «ПК Транспорт-
ные системы» в одной из комплек-
таций стоит порядка 95 миллионов 
рублей за штуку, а стоимость са-
мой последней новой модели «Бо-
гатырь», которой как раз инте-
ресовался саратовский министр 
Николай Чуриков на выставке, со-
ставляет 155 миллионов рублей. 
В то же время один из самых по-
пулярных в Европе современных 
трамваев Alstom Citadis обходится 
покупателям в 57 миллионов ру-
блей. Вот только приобрести его 
теперь российским городам вряд 
ли удастся – взаимные санкции 
мешают.

Для эффективной работы ли-
нии скоростного трамвая Сарато-
ву необходимо закупить не менее 
128 трамвайных вагонов.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото пресс-службы губернатора 

и «ПК Транспортные системы»

МИЛЛИОНЫ 
НА РЕЛЬСАХ

САРАТОВЦЫ 
ВЫМИРАЮТ, 

МИГРАНТЫ 
УЕЗЖАЮТ

Как на диковинного зверя рядовые посетители международ-
ной промышленной выставки «Иннопром», состоявшейся недавно 
в Екатеринбурге с участием президента России Владимира Пути-
на, смотрели на представленные здесь трамваи. Для большинства 
россиян, к сожалению, современный общественный транспорт яв-
ляется чем-то уникальным и непривычным.

Приучить саратовцев к хорошему решил наш известный и влия-
тельный земляк, спикер Госдумы Вячеслав Володин. В одном из не-
давних номеров «ТелеграфЪ» уже рассказывал, что при поддержке 
Вячеслава Викторовича Саратов получает несколько миллионов ру-
блей на проектирование линии скоростного трамвая. Пока проекти-
ровщики будут измерять на местности и чертить на бумаге, чинов-
ники присматриваются к подвижному составу – какие вагоны будут 
возить саратовцев от Крытого рынка до 6-ой Дачной. Рядовым пас-
сажирам уж очень хочется, чтобы новенькие трамваи были ничуть 
не менее комфортны, чем иномарки тех самых чиновников.

Саратовские власти выбирают, какие 
купить новые трамваи для города

Жители и гости Барселоны пользуются 
такими трамваями уже давно

На трамвайном заводе в Питере побывал губернатор



Зал отделения полиции в Пу-
гачеве скромно украшен флагами 
и гербами России и Саратовской 
области. В торжественной об-
становке на фоне этих символов 
полицейские вручили местным 
школьникам главные в их жизни 
документы – паспорта гражда-
нина РФ. Ветераны и сотрудники 
полиции пожелали ребятам успе-
хов и напомнили, что следует бе-
режно относиться и дорожить 
главным для каждого гражданина 
документом.

20-страничную книжку носить 
с собой и предъявлять по перво-
му требованию этим подрост-
кам придется недолго. Многие из 
них еще даже не успеют связать 
себя узами брака, завести де-
тей и не окончат обучение в вузе 
и техникуме, как придется полу-
чать новый документ. Одна-един-
ственная пластиковая карточка 
заменит ребятам не только па-
спорт, но также пенсионное сви-
детельство, водительские права 
и прочие бумажки.

Íà çàìåíó áóìàæêàì
Ежегодно в стране на фабриках 

«Гознака» беспрерывно печатают 
страницы паспортов. И следом МВД 
оформляет и выдает на руки лю-
дям более трех миллионов книжек – 
главные внутренние документы для 
граждан РФ. Все по старинке, как и 
50, и 100 лет назад. Но теперь такие 
паспорта уйдут в прошлое. К приме-
ру, в США уже давно удостоверение 
личности людям заменяют пласти-
ковые водительские удостоверения, 
а в странах Европы повсеместно 
пользуются идентификационными 
картами с зашитой в них информа-
цией о владельце.

Еще в 2015 году власти плани-
ровали начать выдавать электрон-
ные паспорта сперва жителям Кры-
ма, Ростова-на-Дону и Краснодара. 
Дмитрию Медведеву во время ви-

зита в Крым даже показали кабинет, 
где штамповали эти карточки. Но из 
кабинета в массы новые документы 
тогда так и не вышли.

Прошло еще четыре года. Феде-
ральные власти с подачи президен-
та Путина наконец утвердили новый 
нацпроект по цифровой экономике. 
В рамках этой программы нашли и 
выделили деньги на разработку и 
повсеместное внедрение электрон-
ных паспортов.

Îäíà êàðòà êàê âñå 
äîêóìåíòû

Презентацию нового россий-
ского паспорта на минувшей неде-
ле провел вице-премьер РФ Максим 
Акимов, ответственный за развитие 
цифровой экономики. Он показал 
журналистам пластиковую карту, 
оформленную на некую женщину. 
Рядом с крупной фотографией лица 
указаны фамилия, имя, отчество, 
дата и место рождения. Лицевую 
сторону украшают государственные 
флаги и герб. Ничего лишнего и ни-
каких личных подробностей жизни 
владельца документа.

Внутри карты вшит микрочип, 
который и будет являться главной ее 
фишкой.

 – В электронном паспорте 
должны быть все данные о челове-
ке, его электронная подпись. Также 
он объединит в себе несколько доку-
ментов, такие как водительское удо-

стоверение, СНИЛС, 
ИНН, страховые сви-
детельства и другие, 
– перечислил Акимов. – 
Это абсолютно новая сте-
пень удобства. Сколько вре-
мени тратится на заполнение 
бесконечных бланков, подписей 
вместо того, чтобы просто прило-
жить этот документ – и у вас предза-
полненная форма.

В качестве дополнительной оп-
ции к пластиковому паспорту будет 
прилагаться мобильное приложение 
для смартфона «Мой паспорт». 

 – Например, для предъявления 
билета в аэропорту, на железнодо-
рожном вокзале, в кассе вам не надо 
будет все время носить в кармане 
даже этот довольно легкий доку-
мент, а надо будет предъявить лишь 
приложение в смартфоне, чтобы вас 
сличили, сравнили. Сразу будут и 
ваша фотография, и ваши данные на 
соответствующем устройстве опе-
ратора, – объяснил вице-премьер.

Срок действия карты-паспорта 
составит 10 лет.

Íàñèëüíî öèôðîâàòü 
íå áóäóò

Члены правительства успешно 
оценили новинку. Особо это отме-
тил премьер-министр России Дми-
трий Медведев.

 – Электронный паспорт – это 
обычное дело во многих странах, он 

себя 
непло-

хо зареко-
мендо- вал и с точки зрения 
удобства, и с точки зрения надеж-
ности. Такой документ упрощает 
взаимодействие с госорганами, по-
лучение государственных и ком-
мерческих услуг. Не надо заполнять 
анкеты, писать справки, перепеча-
тывать данные, как это традиционно 
делалось, что нередко сопровожда-
ется ошибками и бездарно растра-
ченным временем. Все это будет в 
электронном виде. Электронный па-
спорт, безусловно, обладает и дру-
гими достоинствами – его сложнее 
подделать и весьма трудно повре-
дить, – перечислил преимущества 
Дмитрий Анатольевич.

Несмотря на подобные радуж-
ные перспективы, Медведев обо-
значил чиновникам задачи, которые 
необходимо выполнить для успеш-
ного внедрения электронных па-
спортов. Во-первых, вся система 
должна быть самым надежным об-
разом защищена от взлома и мани-
пуляций, чтобы работать без сбоев 
и ошибок. Кроме того, необходимо 
обеспечить для граждан удобный 
переход на электронный паспорт, то 

есть везде разъяснять и во всем по-
могать.

Пилотный проект по выдаче 
гражданам электронных паспор-
тов начнется летом следующе-
го года в Москве. В столице и 
люди, как правило, более тех-
нологически продвинуты, и 
более развита соответствую-
щая информационная инфра-
структура. Да и федеральным 
властям с московской мэрией 

будет проще всего уладить воз-
никающие проблемы и отшлифо-

вать систему.
По госпрограмме планирова-

лось, что на электронные паспор-
та россияне будут переходить с 
2024 года. Но, посовещавшись, вла-
сти решили ускорить процесс, начав 
массовую выдачу карточек взамен 
бумажных книжек по стране, конеч-
но, после успешной обкатки в Мо-
скве, с 2022 года.

 – Но если те, кто имеет на руках 
бумажные паспорта, не захотят их 
менять – это привычно, удобно или 
просто в силу каких-то иных убежде-
ний люди захотят продолжать поль-
зоваться этими паспортами, то 
такая возможность будет, что назы-
вается, до гробовой доски. Никакого 
принуждения, обязательности, кам-
панейщины тут не предусматрива-
ется, – успокоил вице-премьер Мак-
сим Акимов. – Есть много людей, 
которым не очень комфортно жить 
в электронном мире, а есть те, кото-
рые с рождения привыкают свайпа-
ми управляться с экраном. Никакого 
принуждения к тому, чтобы перехо-
дить на это устройство, не будет.

Госпошлина на оформление 
электронного удостоверения лич-
ности на первом этапе составит, 
как и сейчас за бумажный документ, 
300 рублей. Впоследствии стои-
мость услуги будет поэтапно повы-
шаться.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
с использованием материалов 

пресс-службы правительства РФ

Все важнейшие документы россиян 
запишут на пластиковую карту
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Погибших пчел выгребали из 
ульев лопатами и собирали в ве-
дра. Кто до дома не добрался – 
гибли на ближайших лугах. Вла-
дельцы пасек сразу сообразили, 
что в этом виновата не какая-то 
болезнь. Они были уверены, что 
пчелы отравились ядохимиката-
ми, которыми негласно обработа-
ли поля сельхозкультур. Те, кто не 
пал на месте возле цветков, потом 
накормили отравленной пыльцой 
своих сородичей дома. Выживших 
очень мало.

Более 20 пчеловодов забили 
тревогу в Петровском районе, по-
жаловавшись на массовый мор их 
крылатых питомцев. По оценкам, в 
окрестностях сел Гудошниково, Або-
дим и Сосновоборское пострадали 
более 500 пчелосемей. Хозяева па-
сек почти единогласно были уверены, 
что во всем виноваты распыленные по 
окрестностям пестициды.

По местам происшествий проеха-
лись полицейские, прокуроры, вете-
ринары, руководство района. Специ-
алисты ветеринарной службы, изучив 
пострадавших пчел, сразу отмели 
одну из версий – насекомые умер-
ли точно не от инфекций. Через не-
сколько дней подоспели результаты 
экспертизы. Как сообщил местным 
пчеловодам начальник петровского 
отдела МВД Анатолий Жуклин, лабо-
раторная экспертиза подтвердила, 
что на погибших пчелах выявлен оста-
ток химических веществ – пестици-
дов. Расследованием медоносного 
происшествия будет заниматься по-
лиция.

Аналогичные проблемы в нашем 
регионе получили также пчеловоды 
Романовского района. Всего же за 
последние два месяца случаи массо-
вой гибели пчел отмечены в 24 реги-
онах страны – Пензенской области, 
Подмосковье, Татарстане, Башкор-
тостане, Удмуртии, Алтайском крае… 
По оценке президента Национальной 
ассоциации пчеловодов и переработ-
чиков пчелопродукции, завкафедрой 
пчеловодства Тимирязевской сель-
хозакадемии Альфира Маннапова, 
ущерб может превысить триллион ру-
блей.

Íàøè ïåñòèöèäû 
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Во всех зафиксированных в реги-
онах случаях пчелиного мора прямо 
или косвенно теперь винят аграриев, 
которые бесконтрольно или вовсе не-
законно распылили ядохимикаты над 
своими полями, задев в том числе и 
места сбора меда.

Конечно, для высокого урожая, 
который не пожрали бы раньше 
времени насекомые-вредите-
ли, пестициды просто необхо-
димы. Эти химикаты нужны 
для борьбы с сорняками, 
паразитами, болезнями 
культурных растений. Но 
с другой стороны, что 
подтверждают ученые, 
пестициды представля-
ют серьезную опасность 
как для здоровья челове-
ка, приводя в том числе к 
раку, так и для окружаю-
щей среды. Одними из не-
вольных жертв на этот раз 
стали российские пчелы.

По опыту Саратовской 
межобластной ветеринарной ла-
боратории, которая провела мно-
жество экспертиз на данную тему, 
в большинстве случаев отравление 
пчел происходит из-за несвоевре-
менного информирования пчелово-
дов о времени и месте  химических 
обработок, нарушения правил обра-
ботки (днем, в период лёта пчел), а 
также использования токсичных для 
пчел препаратов, опрыскивание при 
ветре более пяти метров в секунду, 
когда яды относятся в зону интенсив-
ного лёта пчел или на территорию па-
секи. Примечательно, что ядохими-
каты сравнительно быстро, в течение 
суток-двух разлагаются, и впослед-
ствии обнаружить их на пчелах непро-
сто.

Как сообщила федеральным 
СМИ официальный представитель 
Россельхознадзора Юлия Мелано, 
массовая гибель пчел в ряде регио-
нов России связана с бесконтроль-
ным использованием пестицидов 
при обработках полей. По словам 
Мелано, истоки этого явления нужно 
искать в 2011 году, когда по инициа-
тиве Минэкономразвития у Россель-
хознадзора были изъяты полномочия 
по надзору в этой области. Поэтому, 
подчеркнула Мелано, Минэкономраз-
вития «должно взять на себя ответ-
ственность за массовую гибель пчел 
и употребление гражданами овощей 
и фруктов с превышенным остаточ-
ным количеством пестицидов, нитра-
тов и нитритов».

В Россельхознадзоре считают, 
что в сложившейся ситуации нужно 
срочно наделить Минсельхоз пол-
номочиями по контролю за произ-
водством, хранением, продажей и 
использованием пестицидов и агро-
химикатов.

Чиновники Минэкономразвития в 
ответ не промолчали и развернули пу-
бличную дискуссию, заявив, что вы-
воды Россельхознадзора о массовой 

гибели пчел из-за бесконтрольного 
применения пестицидов являются 
«однобокими и преждевременными». 
Они считают, что заявление Россель-
хознадзора о полном изъятии у них 
по инициативе министерства полно-
мочий по контролю и надзору в обла-
сти пестицидов основано на непра-
вильном толковании законов. Якобы 
изменения в федеральный закон не 
предполагали полное изъятие этих 
полномочий – обязанность по кон-
тролю всего лишь была распределе-
на между несколькими ведомствами, 
в том числе и Россельхознадзором. 

Именно поэтому необходимо не 
критиковать и искать виновных в ги-
бели пчел от химикатов на стороне, 
а вести всем ведомствам эффектив-
ную координирующую и организаци-
онную работу, позволяющую собрать 
информацию с предприятий, приме-
няющих пестициды, и передать ее 
пчеловодам, считают в Минэконом.

Аналогичные доводы услышали и 
в Госдуме. Но в спор вступать не ста-
ли. Комитет Госдумы по природным 
ресурсам, собственности и земель-
ным отношениям принял решение 
обратиться от своего высокого имени 
в Генпрокуратуру. Главное надзор-
ное ведомство должно всесторонне 
изучить ситуацию с массовой гибе-
лью пчел и применение опасных пе-
стицидов.

Äåíåã íåò, 
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Власти ряда регионов, понимая 
всю беду пчеловодов, согласились 
их поддержать. К примеру, в Улья-
новской области готовятся принять 
местный закон, регламентирующий 
взаимодействие аграриев и пчело-

водов. Губернатор Липецкой области 
принял решение выделить из резерв-
ного фонда средства – на покупку од-
ной пчелосемьи пасечники получат 
до 3500 рублей.

Как выяснил «ТелеграфЪ», ничего 
подобного власти нашего региона не 
планируют, выдерживая выжидатель-
ную и наблюдательную позицию.

 – Пока, насколько нам известно, 
итогов экспертизы нет, что гибель 
пчел произошла именно из-за отрав-
ления пестицидами. Когда пчелово-
ды ее получат, они могут обратиться 
в правоохранительные органы, в том 
числе в суде рассчитывать на возме-
щение ущерба. Но это лишь в рамках 
Гражданского кодекса. В Саратов-
ской области не планируется при-
нятие какого-то специального зако-
на для пчеловодов и компенсации из 
бюджета не рассматриваются, – со-
общили в пресс-службе министер-
ства сельского хозяйства Саратов-
ской области. 

Несмотря на то, что чиновники 
никаких активных мер не предпри-
нимают, они заверили, что держат 
ситуацию на контроле, выезжали на 
место, находятся на связи с админи-
страциями районов и всегда готовы 
поддержать пчеловодов. Но в то же 
время сами имеют к ним немало во-
просов.

 – Ведь резонные вопросы воз-
никают и к самим пчеловодам – а они 

зарегистрированы? Состоят ли на 
учете в налоговой службе или нет? – 
рассуждают в минсельхозе.

И такую позицию местечковые 
чиновники занимают повсеместно в 
стране. Власти пеняют пчеловодам 
на нелегальность их работы и рас-
пространение фальсифицированного 
меда. В свою очередь оправдываются 
аграрии – якобы сложившиеся погод-
ные условия благоприятствуют раз-
множению вредителей растений, что 
вынуждает все чаще применять хи-
микаты. В ответ растениеводов стали 
упрекать в неконтролируемом распы-
лении отравы, которая порой вовсе 
привезена из-за границы по дешевке, 
то есть пестициды контрафактные.

Если вернуться в наш Петровский 
район, то многие пасечники действи-
тельно нигде никак не утверждены 
официально. Они убеждают, реги-
страция – довольно волокитное и за-
тратное мероприятие, требующее 
солидных финансовых вложений. Да 
и вообще, скажут они, что медом не-
легально не торгуют, делают его для 
личного использования и раздают 
родственникам и друзьям. Для этого, 
дескать, и документы не нужны. 

Владимир Спирин, чья пасека 
расположена в деревне Абодим, за-
веряет, что у него она официально 
зарегистрирована и является эколо-
гически чистой. А гибель пчел про-
изошла в связи с обработкой полей 
нелегальными химикатами. Однако 
руководитель сельхозуправления на-
стаивал, что все сельхозпроизводи-
тели Петровского района пользуют-
ся только теми средствами, которые 
есть в реестре сертифицированных и 
допущенных к применению на терри-
тории страны.

В стенах администрации Петров-
ского района, где проходят одна за 
другой встречи представителей вла-
стей с местными пчеловодами, горя-
чие споры не утихают ни на минуту. 
По-видимому, остановит эту дискус-
сию о мертвых пчелах только суд.

Марат ГОМОЮНОВ

Чиновники 
спорят, 

кто из них 
виноват в 

массовой гибели 
сборщиков меда

ЛИЧНОСТЬЛИЧНОСТЬ  
В МИКРОЧИПЕВ МИКРОЧИПЕ

Ñîãëàñíî èíñòðóêöèè ïî ïðîôèëàêòèêå îòðàâëåíèé ï÷åë ïåñòèöèäà-
ìè, àäìèíèñòðàöèÿ õîçÿéñòâà îáÿçàíà ïðåäóïðåäèòü âëàäåëüöåâ ï÷åë è 
âåòåðèíàðíóþ ñëóæáó î ïðîâåäåíèè îáðàáîòêè ìàêñèìóì çà òðîå ñóòîê. 

Âñå ðàáîòû ñ ïåñòèöèäàìè ïðîâîäÿò óòðîì, âå÷åðîì èëè â ïàñìóðíûå 
äíè, êîãäà ï÷åëû íå âûëåòàþò èç óëüÿ. Êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùàåòñÿ îáðà-
áîòêà ïåñòèöèäàìè íàñåêîìîîïûëÿåìûõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ðàñòåíèé 
â ïåðèîä èõ öâåòåíèÿ. Íà ãðàíèöå ó÷àñòêîâ, îáðàáîòàííûõ ïåñòèöèäàìè, 
äîëæíû áûòü âûñòàâëåíû çíàêè áåçîïàñíîñòè.

Íà âðåìÿ îáðàáîòêè íåîáõîäèìî âûâåçòè ïàñåêó íà ðàññòîÿíèå íå ìå-
íåå ñåìè êèëîìåòðîâ îò ìåñòà ïðèìåíåíèÿ ïåñòèöèäîâ. Îáðàòíûé ïåðå-
åçä âîçìîæåí ïîñëå ïðåêðàùåíèÿ öâåòåíèÿ îáðàáîòàííûõ ìåäîíîñîâ, íî 
íå ðàíüøå 12-14 ñóòîê ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ îáðàáîòêè.

РОЯТСЯ ВОКРУГ РОЯТСЯ ВОКРУГ 
МЕРТВЫХ ПЧЕЛМЕРТВЫХ ПЧЕЛ
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Девочки с бантами, мальчики с бу-
кетами, родители утайкой вытирают 
слезы,  песни, танцы, торжественные 
речи и море ярких разноцветных ша-
ров, взмывающих по звонку в голубую 
небесную даль – именно с такой карти-
ной ассоциируются главные школьные 
праздники. Изменить привычный сце-
нарий решили в Хвалынском районе: 
чиновники, руководители образова-
тельных учреждений и активисты нало-
жили запрет на воздушные шары.

Решение отказаться от неизменного 
атрибута массовых торжеств связано не с 
желанием сэкономить деньги родителям 
или сократить время праздника – продик-
товано оно исключительно заботой о при-
роде.

 – Мы стараемся облагородить облик 
родного города, проводим акции по убор-
ке территорий от мусора, коего прибав-
ляется после праздников, – рассказывает 
хвалынская активистка Ирина Летягина. – 
Воздушные шары, улетая в неизвестном 
направлении, нигде не растворяются, а 
через некоторое время падают на землю. 
Они загрязняют почву. А главная опас-
ность – их съедают животные. Мы счита-
ем, что несколько минут радости не стоят 
испорченной экологии и страданий брать-
ев наших меньших.

Городские власти поддержали инициа-
тиву активистов, однако получить у чинов-
ников внятный комментарий по данному 
поводу «Телеграфу» не удалось. Как по-
яснили в местной администрации, многие 
чиновники ушли в отпуск, поэтому никто 
ничего сказать не может. И только в шко-
лах, несмотря на каникулы, нашлись до-
ходчивые работники.

 – Рекомендации не запускать воз-
душные шары нам поступили уже после 
последнего звонка, – делится Марина 
Кравченко, заместитель директора по вос-
питательной работе школы № 1 Хвалынска. 

– Поэтому майское торжество одиннадца-
тиклассников у нас проходил с шарами, а 
вот на городском празднике выпускников 
мы обошлись без них.

По словам Марины Владимировны, и 
школьники, и родители отнеслись к иници-
ативе с пониманием.

 – В нашем образовательном учрежде-
нии проводится активная воспитательная 
работа по экологическому направлению, – 
добавляет Кравченко. – И прежде чем вне-
сти коррективы в привычный всем сцена-
рий школьных праздников, мы разъяснили 
учащимся, какой вред шары наносят окру-
жающей среде.

Забота об экологии в последние годы 
становится модным трендом в нашей 
стране, так что хвалынские активисты не 
стали первопроходцами. Во многих рос-
сийских школах постепенно начинают от-
казываться не только от воздушных шаров, 
но и обилия цветочных букетов, упакован-
ных в тонны целлофана. Возможно, данное 
движение захватит и другие районы Сара-
товской области, ведь проблема мусора 
актуальна для каждого.

 – Конечно, запускать или не запускать 
воздушные шары – личное дело каждого, 
и никаких законодательных запретов не 
существует, – рассуждает Ирина Летяги-
на. – И уж тем более мы не можем повли-
ять на частные праздники и мероприятия. 
Но отказ от массовых запусков, когда ты-
сячи шаров одновременно улетают в небо, 
уже позволит улучшить экологическую об-
становку. К тому же надеемся, это станет 
поводом для размышления, и люди станут 
более ответственно относиться к природе.

Впереди у образовательных учрежде-
ний День знаний. Хвалынские активисты 
рассчитывают, что руководители школ не 
забудут о договоренности, и в этом году 
первый звонок прозвучит для учащихся 
без улетающих в прекрасное небесное да-
лёко воздушных шаров.

Екатерина ГОЛУБЕВА

С 15 июля в России начался экспери-
мент по маркировке молочных продук-
тов. На упаковке с творогом, йогурта-
ми, сырами будет стоять специальный 
знак, указывающий на качество това-
ра.  Таким образом государство реши-
ло бороться с недобросовестными про-
изводителями, которые используют 
порошковое молоко, пальмовое мас-
ло, но не указывают это в составе про-
дукта. Изготовители ряженки, кефира и 
молока, которые не применяют посто-
ронних добавок, надеются, что рынок 
постепенно очистится от фальсификата 
и, соответственно, недобросовестных 
конкурентов. Сейчас засилье «пальмы» 
таково, что честным молочникам впору 
закрывать производство из-за низкой 
рентабельности.

Еще одной заградительной мерой для 
фальсификата станет обязательная элек-
тронно-ветеринарная сертификация в си-
стеме «Меркурий» для сгущенки, масла 
сливочного, сыра, сметаны и творога, кото-
рая введена с 1 июля текущего года. Также 
с 1 ноября через ту же электронную систе-
му пойдет вся кисломолочная продукция.

В ряде сетевых магазинов уже мож-
но увидеть маркировку «Местный произ-
водитель» или «Продукты без заменителя 
молочного жира». Но даже подобная «при-
писка» молокозавода еще не гарантия ка-
чества содержимого в упаковке. 

Честно говоря, объем молочного фаль-
сификата, выявленного различными над-
зорными ведомствами, в нашем регионе 
поражает. И вскрываются данные факты, 
как правило, во время внеплановых прове-
рок, то есть после жалоб покупателей. 

Например, в первом полугодии 2019 года 
сотрудники Роспотребнадзора проверили в 
Саратовской области 10 предприятий, про-
изводящих молочную продукцию, и 177 тор-
говых организаций, а также их товар. Сняли с 
продажи 11277 килограммов молочных про-
дуктов. Причинами изъятия стали истекшие 
сроки годности, неполная или недостовер-
ная информация о них, неправильное хране-
ние и признаки фальсификации продуктов. 
К примеру, 23 пробы молока, сливочного 
масла и сыров оказались фальсификатами. 
Немолочные жиры и фитостерины нашли в 
пробах молочной продукции с предприятий 
Ростовской, Московской, Челябинской, Вол-
гоградской областей, Краснодарского и Ал-
тайского краев. 

А вот по информации регионально-
го управления Россельхознадзора, в 
2018 году внеплановые проверки в 
28% случаев выявили продажу молочного 
фальсификата, в 157 пробах, то есть поч-
ти в половине случаев, обнаружена замена 
молочных жиров на растительные.

Нередко вредный суррогат попадает на 
столы к воспитанникам детских интерна-
тов, домов престарелых, пациентам боль-

ниц. Поскольку при проведении госзакупок 
определяющим фактором является никак 
не отменное качество, а самая низкая заку-
почная цена. Поэтому на торги заявляются 
в том числе и производители, которые эко-
номят на натуральном сырье. А добросо-
вестные молокозаводы не могут опустить 
так низко ценовую планку, иначе продук-
цию придется продавать ниже себестои-
мости. 

По данным областного министерства 
сельского хозяйства, рентабельность про-
изводства молока за год упала с 25,5% до 
14,3%. Руководители молочных ферм даже 
с большим оборотом говорят, что им впору 
вешать замок на цеха и закрываться. 

 – При средней рентабельности 14,5% 
молочный бизнес убыточен, – пояснил ру-
ководитель «Племзавода «Трудовой» Сы-
рем Байзульдинов. – В растениеводстве 
рентабельность достигает 50%, в благопо-
лучных животноводческих фермах поряд-
ка 20%. В прошлом году произошел обвал 
закупочных цен на молоко. Я считаю, это 
произошло благодаря засилью пальмового 
масла. Переработчики теперь не нуждают-
ся в таком большом количестве натураль-
ного сырья, если есть дешевый заменитель 
– растительные жиры. А в результате по-
страдали предприятия молочного живот-
новодства. Например, мы с каждого литра 
молока недополучили 2,27 рубля, а в целом 
за год потеря выручки достигла 100 милли-
онов рублей.

Проблема еще и в том, что уровень 
поддержки животноводства в Саратов-
ской области – один из самых низких в Рос-
сии. Поэтому, чтобы производители мо-
лока хоть как-то свели концы с концами, в 
региональный бюджет заложили дотации 
на производство молока на общую сумму 
78,7 миллионов рублей. При этом для того, 
чтобы возвращать молочным фермам хотя 
бы 2 рубля на 1 литр сданного на перера-
ботку сырья, необходимо 160 миллионов 
рублей.

Честные производители возлагают 
большие надежды на цифровую маркиров-
ку молочной продукции. Как рассказали 
«Телеграфу» на Екатериновском молочном 
заводе, для добросовестных производите-
лей это ровным счетом ничего не меняет. 
Затраты будут нести лишь предприятия, ко-
торые злоупотребляют различными добав-
ками, в том числе и растительными жира-
ми. Им принудительно придется  нанести 
на упаковку состав и указать, что их продукт 
содержит пальмовое масло. Причем избе-
жать этого не удастся из-за повышенного 
контроля со стороны Роспотребнадзора, 
Россельхознадзора. Кроме того, за нару-
шения правил маркировки предусмотрены 
гигантские штрафы. Дополнительные санк-
ции до 30 тысяч появились и для продавцов 
за нарушение выкладки товаров. Молочка – 
отдельно, «пальма» – отдельно.

Елена ГОРШКОВА

Производители качественной молочной 
продукции терпят миллионные убытки из-за 

засилья пальмового масла

 МОЛОКО С МАСЛОМ 
НЕ МЕШАТЬ

Банки в сельской глубин-
ке активно продвигают но-
вую услугу получения налич-
ных денег без пользования 
банкомата. Сделать это мож-
но в небольших магазинчиках 
прямо на кассе. Правда, есть 
несколько условий – сумма 
снятия не должна превышать 
10 тысяч рублей, и посетитель 
должен что-нибудь приобре-
сти в торговой точке. В Сара-
товской области не все пред-
приниматели знают о такой 
возможности. Однако и не все 
согласны предоставлять такую 
услугу. «ТелеграфЪ» попытал-
ся разобраться в ситуации.

Эксперимент был запущен в 
2018 году. Первопроходцем стал 
Сбербанк. Например, пилотный 
проект реализуется в нескольких 
отдаленных поселках Хакасии, 
где нет отделений банков и бан-
коматов. В сутки здесь через кас-
су ближайшего сельмага можно 
снять от 100 до 5000 рублей без 
комиссии. И Сбербанк планирует 
расширить перечень операций – 
пополнить свой вклад или совер-

шать различные платежи, напри-
мер, коммунальные.

В этом году проектом заинте-
ресовались платежные системы 
Mastercard и Visa. А список бан-
ков-участников пополнили Пром-
связьбанк, Русский стандарт и Ак 
Барс. По мнению экспертов, дан-
ная услуга должна привлечь кли-

ентов в торговые точки, которые 
за последние несколько лет по-
теряли значительное количество 
покупателей. 

В сельской местности сня-
тие наличности будет востребо-
ванной услугой. Об этом говорят 
представители органов местного 
самоуправления.

 – В нашем округе три мага-
зина работают по безналично-
му расчету, – говорит Александр 
Федосеев, глава Канаевского му-
ниципального образования Иван-
теевского района. – К нам приез-
жает раз в неделю «мобильный» 
банкомат Сбербанка. И то иной 
раз возникают проблемы с опла-
той услуг или снятием налично-
сти – то связи нет, то интернет 

исчезает. И поблизости других 
банков нет. Между тем количе-
ство людей, совершающих по-
купки с помощью карт, увеличи-
вается год от года. 

Между тем, сами предприни-
матели без энтузиазма относятся 
к возможности пополнить ряды 
своих покупателей за счет новой 
банковской услуги. 

 – В первый раз слышу о такой 
возможности, – удивляется Татья-
на Карташова, хозяйка небольшо-
го магазинчика в селе Асметовка 
Петровского района. – Мне вот 
непонятно, как изменится поря-
док инкассации после того, как 
стану предлагать сельчанам эту 
услугу. В отдаленных поселках 
всякие посетители заходят, кто-то 
услышит слово «наличность», так 
и до беды недалеко. 

Олег Морев, владелец мага-
зина в поселке Возрождение Хва-
лынского района, не видит выго-
ду для владельцев торговых точек 
от новой услуги. 

 – Не буду отрицать, число 
людей, которые совершают по-
купки с помощью карт, растет 
год от года, – подчеркнул Морев. 

– Если несколько лет назад «жи-
выми деньгами» расплачивалось 
порядка 80% моих клиентов, то 
сейчас их сократилось до 50%. 
Наш поселок расположен непо-
далеку от федеральной трассы, 
так что иногородних тоже хвата-
ет. Наверняка среди них нашлось 
бы достаточно желающих снять 
наличные через кассу. Тем более 
поблизости нет никаких банков-
ских офисов. Кстати, не так давно 
Сбербанк предлагал оказывать 
услугу держателям его карт. Но 
комиссия, то есть вознагражде-
ние, которое мы будет получать с 
каждой операции, просто смехот-
ворная, всего 0,1%. Получаются 
мизерные барыши при большом 
количестве хлопот. Удивляет, что 
самой большой госбанк не может 
или не хочет установить свой бан-
комат в поселке, хотя у нас пол-
но бюджетников да и просто кли-
ентов этого банка. Причем у нас 
есть операционный офис. Люди 
каждый раз, когда нужны деньги, 
вынуждены брать паспорт и сни-
мать их через кассира-операци-
ониста.

 Елена ГОРШКОВА

С КАСС 
ДОЛОИ

В сельмагах 
разрешат 

снимать по 
карточкам 

наличные прямо 
через кассу

ЗВОНОК ПРОЗВЕНИТ, 
ШАРЫ НЕ УЛЕТЯТ
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Второй месяц в расчет-
но-кассовых центрах Саратова 
творится ад. Небольшие офи-
сы, не приспособленные для 
приема большого числа посе-
тителей, осаждают толпы раз-
гневанных горожан. Горожан 
перевели на прямые расчеты с 
поставщиком холодной воды, 
компанией «Концессии водо-
снабжения – Саратов». После 
чего люди стали получать сче-
та, где итоговый платеж за ме-
сяц рассчитан по нормативу, а 
не по данным счетчиков. Пере-
дать сведения приборов учета 
онлайн через интернет стало не-
возможно, дозвониться по теле-
фону для обращений – из обла-
сти фантастики. Чтобы добиться 
справедливости и сделать пере-
расчет, приходится много скан-
далить и стоять часами в очере-
дях.  

В подтверждение этих жалоб 
«ТелеграфЪ» побывал в одном из 
пунктов «Саратовского расчетного 
центра» (САРРЦ). К началу откры-
тия офиса, то есть к 9 утра, люди 
уже толпились у входа. После того, 
как открыли двери, в помещении 
площадью без преувеличения два 
на два метра набилось порядка 
20 человек. Чтобы занять место 
в очереди, нужно взять талон в 
терминале. В толпе началась пе-
рекличка, потому что «записыва-
лись» еще со вчерашнего вечера. В 
комнатенке нет ни стульев, 
ни кондиционера. 

Татьяна Па-
хомова, жи-
т е л ь н и ц а 
О к т я б р ь -
с к о г о 
р а й о н а , 
простоя-
ла в оче-
реди че-
тыре часа, 
чтобы по-
дать заяв-
ление на пере-
расчет стоимости 

холодной воды. Ей пришлось нема-
ло промучиться, чтобы выяснить, 
почему в расчет не брались пока-
зания счетчика и откуда в платежке 
появились гигантские цифры – по 
сравнению с предыдущими счета-
ми они увеличились в три раза. 

 – Практически все посетители 
пришли с такой же проблемой, как 
у меня, – рассказывает Татьяна. – 
Операционистов в зале всего два, 
причем одна только консультиру-
ет, а вторая принимает документы. 
Девушка, которая вела сбор спра-
вок, постоянно хамила. Меня это 
факт особенно возмутил. В офисе – 
одни пенсионеры, многим далеко за 
70 лет. Старики ничего не понимают 
в этих бумажках, на все вопросы им 
давали ответ: «Включайте мозги». 
Неужели так сложно предоставить 
образец заявления и повесить на 
стенде? Из людей быдло какое-то 
сделали.

В мае всему дому, где прожи-
вает Пахомова, прислали новые 

квитанции за холодную воду 
с реквизитами «КВС», 

и у всех жильцов 
н а ч и с л е н и я 

произвели по 
нормативу, 
хотя каждая 
к в а р т и р а 
оснащена 
счетчика-

ми. В июне 
п о л у ч и л и 

жировки от 
некоего рас-

четного центра с 
новыми реквизитами. 

А суммы на бумаге выросли еще 
больше. 

 – Мало того, что начислили по 
нормативу, так еще и какой-то по-
вышающий коэффициент добави-
ли! Дозвониться по телефону, на-
печатанному на обратной стороне 
платежки, невозможно. Или все 
время занято, или автоответчик 
ставит тебя в очередь и нужно «ви-
сеть» на трубке по полчаса, – ре-
зонно возмущается женщина.

Гигантские очереди в пунктах 
САРРЦ выстроились по всему Са-
ратову. По словам жительницы За-
водского района Раисы Геллер, ей 
за июнь пришли платежки за хо-
лодную воду с непонятными циф-
рами, не соответствующими пе-
реданным показаниям. Женщина 
взяла все квитанции и отправилась 
на Тульскую, 25, в расчетный офис. 
В очереди она была 200-ой. Людей 
принимал только один оператор. В 
пункте на Пензенской народу ско-
пилось еще больше. Женщина раз-
вернулась и поехала домой. Теле-
фоны горячей линии, указанные в 
жировке, не отвечают.

Саратовцы отмечают, что такие 
проблемы возникли именно с пе-
реходом на прямые расчеты по хо-
лодной воде. 

 – Когда наш дом переходил на 
прямые договора с СПГЭС, с нас 
не запрашивали никаких дополни-
тельных документов, мы не брали 
справки в УК о количестве пропи-
санных людей и прочее, – сравни-
вает Лариса Мелькевич, житель-
ница Саратова. – Представитель 
СПГЭС приходил с сотрудником 

нашей УК, снимали показания со 
счетчиков. И никаких «диких» сче-
тов не присылали. А теперь на 
подъезде повесили объявление о 
том, что с июля мы переходим на 
прямые расчеты с «КВС», и в пе-
риод с 17 июля по 17 августа будет 
приходить представитель компа-
нии и, видимо, собирать информа-
цию у жильцов. Но когда конкретно, 
не сказано. Все работают и домой 
приходят после шести вечера, мно-
гие уехали в отпуск. Что делать в 
этом случае?! Я не готова оплачи-
вать по нормативам, а потом бегать 
и разбираться!

В соцсетях саратовцы жалуют-
ся, что информация о данных со 
счетчиков, которая все-таки дошла 
до расчетного центра, обрабаты-
вается слишком медленно. То есть 
месяц люди так и так вынуждены 
платить по нормативу. 

Любопытно, что в нескольких 
саратовских пабликах «ВКонтак-
те» после шквала жалоб, видимо, 
один из представителей САРРЦ вы-
ложил «явки, пароли», куда можно 
обратиться и, наконец, сдать по-
казания счетчиков. Хотя горожа-

не тут же указывают, что телефо-
ны горячей линии перегружены, с 
помощью интернета переслать ин-
формацию также невозможно, по-
скольку в окошко значения просто 
не вставляются либо появляется 
сообщение, что нужно обращаться 
в абонентский отдел, то есть снова 
выстоять громадную очередь.

Мало того, горожане утвер-
ждают, что в ряде случаев управ-
ляющие компании честно передали 
необходимые сведения о жильцах 
и сведения со счетчиков. Но поче-
му-то до САРРЦ они благополучно 
«не дошли».

 – Наша УК «Вишневое» пере-
давала данные в «КВС» уже мини-
мум дважды, – рассказывает Сер-
гей, житель Ленинского района. 
– В «КВС» при этом отвечают, что 
данные не поступили или поступи-
ли не полностью. Так кто кого обма-
нывает? При этом данные по мое-
му счетчику холодной воды (номер, 
дата поверки и т.д.) полностью про-
пали из системы ГИС ЖКХ – как та-
кое вообще может быть?

Елена ГОРШКОВА,
фото автора

Платежки за холодную воду 
выросли для саратовцев в разы, и они 
вынуждены добиваться перерасчета 

простаиванием в очередях

Ужасающее состояние дет-
ского сада № 148 по улице Жу-
ковского заставило жителя Сара-
това Сергея Баштового выложить 
пост на своей странице в Фейс-
буке. Публикацию мужчина де-
лал с надеждой, что к новому 
учебному году ситуацию хоть 
как-то исправят. Короткий виде-
ролик наглядно демонстрирует, 
что здание детского учреждения  
выглядит не то что неприглядно, 
но даже опасно. С фасада сыпет-
ся штукатурка, а кирпичи готовы 
вот-вот вывалиться из кладки. 
По словам автора видео, в такой 
детсад страшно водить детей.  

На видео видно, как на фасаде 
облупилась штукатурка до кирпи-
чей. Больше всего лопин на втором 
этаже. В некоторых местах замет-
но, что уже того и гляди кирпичи 
вылетят из кладки. 

 – Если честно, страшно сюда 
водить детей. Даже бумажки це-
пляли на трещины на стенах, что-
бы следить за тем, насколько  они 
быстро увеличиваются, – сказал в 
конце ролика его автор.

«ТелеграфЪ» связался с Сер-
геем Баштовым. Оказалось, что в 
таком удручающем состоянии зда-
ние дошкольного учреждения ока-
залось после капитального ремон-
та кровли. 

 – В 2015 году была заменена 
кровля над основным корпусом дет-
ского садика, к основному зданию 
еще в советское время сделали три 
пристройки, в них сейчас располо-
жены спальные комнаты для детей, 
– рассказывает  Баштовой. – «Ру-
кастые» строители так умудрились 
сделать карнизы, что вся вода сте-
кает по стенам, попадает внутрь 
кладки, постепенно разрушая сте-
ны. Длина карнизов должна быть 
хотя бы полметра, а в действитель-
ности они еле-еле выходят за кры-
шу. Причем родители не могут най-
ти подрядную организацию, чтобы 
за такой брак заставить выплатить 
компенсацию. Наверняка строи-
тельная организация была выбрана 
в результате торгов. Кто-то ведь по-
писывал акт о приемке работ. Кро-
ме того, на работы, выполненные 
по госзаказам, должна предостав-
ляться гарантия. То есть исполни-
тель недочеты должен исправлять 
за свой счет. Настораживает, что 
сразу после ремонта крыши спеш-
но уволилась заведующая детсада, 
а новая руководительница теперь не 
знает, где искать «концы».

По словам Сергея, за счет 
средств родителей заменили кры-
шу в одной из построек. Саратов-
цы подозревают, что «флигели» 
возвели позже, чем основной кор-
пус, причем с многочисленными 

нарушениями строительных норм. 
Фактически все капитальные ре-
монты делались в дошкольном му-
ниципальном учреждении за счет 
родительских кошельков. 

Сначала был приобретен цир-
куляционный насос, чтобы в груп-
пах стало теплее, а дети в холода 
не мерзли и не болели. Нынешней 
зимой, которую пережили не все 
здания в Саратове, детский садик 
откапывался из сугробов опять бла-
годаря родителям и коллективу до-
школьного учреждения. 

 – Два раза за свой счет заве-
дующая нанимала бригаду, чтобы 
убрали снег с крыши основного зда-
ния, – пояснил Сергей Баштовой. – 
Инициативная группа пап счищала 
наледь и сосульки с пристроек. Ина-
че глыбы могли бы просто упасть 
и страшно представить, какие по-
следствия это повлекло бы за со-
бой. 

Очередная уборка снега с кры-
ши имела фатальные последствия 
– она дала течь. Особенно сильно 
заливало актовый зал, располо-
женный на втором этаже, где про-
ходят утренники. 

Сейчас детсад закрыт на две 
недели. Но за это время успеют 
сделать только «косметику». В не-
официальной беседе родителям в 
администрации Кировского района 
ответили, что на капремонт кровли 
нужно 1,5 миллиона рублей. 

 – Садику срочно нужен ка-
питальный ремонт с серьезными 
вложениями и привлечением нор-
мальных специалистов, – считает 
Сергей. – А в отделе образования 
один ответ заведующим детских 
садов – изыскивайте сами и сред-
ства, и возможности, денег на это 
в бюджете нет. Вот от этой без-
выходности некоторые заведую-
щие вынуждены падать ниц перед 
родителями, чтобы собрать сред-
ства, а другие – за свой счет и за 
счет воспитателей делают, неко-
торым кое-какие связи помогают и 
знакомства!

Сергей Баштовой направил 
официальное письмо в адрес ад-
министрации Кировского райо-
на. Пообещал, что если в течение 
30 дней не дождется ответа мест-
ных властей, будет писать жалобы 
федеральным чиновникам.

Елена ГОРШКОВА,
фото героя статьи

«ИЗ ЛЮДЕЙ СДЕЛАЛИ 
КАКОЕ-ТО БЫДЛО»

«СТРАШНО СЮДА 
ВОДИТЬ ДЕТЕЙ»

НАБЕРЕЖНУЮ НЕ ПОДЕЛИЛИ
Которое лето на набережной 

Саратова творится транспорт-
ный хаос. Горожане, специаль-
но приехавшие погулять вдоль 
Волги, вынуждены уворачи-
ваться на пешеходной зоне от 
машин, скутеристов и вело-
сипедистов. Здесь постоянно 
происходят ДТП, стычки между 
«безлошадными» саратовцами 
и теми, кто «на колесах». Но ци-
вилизованного выхода из этой 
ситуации так и не предложили 
ни ГИБДД, ни администрация 
города. А люди продолжают по-
лучать травмы на территории 
для прогулок, которую язык не 
поворачивается назвать «пеше-
ходной».

Недавний инцидент на на-
бережной произошел в начале 
июля. Неподалеку от скейт-парка 
мужчина на электроскутере со-
вершил наезд на девочку. В ре-
зультате ребенок получил уши-
бы. Родители вызвали на место 
ЧП полицию и «скорую». Стражей 
порядка пришлось ждать час, ме-
дики подъехали через полчаса. 
К счастью, юный пешеход полу-
чил несерьезные травмы. Врачи 
осмотрели на месте девочку, от 
госпитализации родители отка-
зались. 

Тем временем между прияте-
лем скутериста и отцом девочки 
произошла словесная перепалка. 
По словам очевидцев, друг вино-
вника инцидента грозил неприят-
ностями потерпевшей стороне и 
хвастался своими связями. Скуте-
рист во время ссоры стоял в сто-
роне и в конфликте не участвовал.

Набережная давно преврати-
лась в одно из самых травмоопас-
ных мест для пешеходов. В мае 
прошлого года 24-летний парень 
на электроскутере сбил 15-лет-
нюю девушку. Подросток попал в 
больницу. В 2017 году резонанс-
ное ДТП случилось в районе ро-
тонды. Женщина, катившаяся на 
гироскутере, столкнулась с муж-
чиной на электроскутере. С тяже-
лыми травмами жительницу Са-

ратова доставили на «скорой» в 
ближайший стационар.

После этих ЧП на набережной 
ровном счетом ничего не измени-
лось в плане безопасности людей. 
Велосипедную дорожку нарисо-
вали краской прямо поверх пеше-
ходного асфальта. На этом дея-
тельность властей закончилась. 
Пешеходы продолжают шарахать-
ся от тех, кто мечтает погонять 
у Волги с ветерком. Сотрудники 
ГИБДД здесь появляются лишь 
после очередного ЧП. 

Кстати, через две недели после 
того, как на набережной постра-
дала девочка, был проведен некий 
рейд общественниками на предмет 
соблюдения уровня шума вблизи 
жилых домов. Жертвой ревизоров 
стал как раз водитель электроску-
тера, который он взял здесь же на-
прокат. Оказалось, что предприни-
матель – владелец  пункта проката 
– не имеет ни документов на арен-
ду участка, ни разрешения на дея-
тельность, ни технических паспор-
тов на транспортные средства. Но 
в итоге почему-то наказали штра-
фом горожанина, который взял на 
время покататься скутер. 

Администрация Саратова в 
свою очередь сообщила, что по 
какому-то решению суда отмени-
ли действие закона, на основании 
которого мэрия выдавала нужные 
разрешения. Новый документ в 
настоящий момент разрабатыва-
ет областной комитет имущества.

Сергей Углов признается «Те-
леграфу», что в последнее вре-
мя побаивается устраивать ве-
лопрогулки по набережной. Хотя 
несколько лет назад это было из-
любленное место отдыха по вы-
ходным для его семьи. 

 – Тут такое беспорядочное 
движение, а я с детьми, – сокру-
шается житель Саратова. – Мы жи-
вем возле Волги, а по набережной 
страшно лишний раз пройтись или 
проехаться, поскольку скутеристы 
гоняют как сумасшедшие и не при-
тормаживают, даже если перед 
ними ребенок. 

Елена ГОРШКОВА
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Сбившись большими груп-
пами, саратовцы устраивают 
перекуры у входа в здание глав-
ного вокзала Саратова. Про-
биваясь внутрь сквозь замут-
ненные стекла фасада, солнце 
тускло освещает зал с пасса-
жирами. 

Душное фойе и пешеход-
ный переход беспорядочно за-
валены баулами, непригляд-
ные личности чуть ли не живут 
на ступеньках и пьют спиртное, 
наравне с сомнительными пи-
рожками и чипсами на вокзале 
торгуют часами «Гучи» и «Ро-
лекс». Это все из официаль-
ной статистики вокзальной по-
лиции. А недавно прорвалась 
труба канализации и затопила 
подземный переход, ведущий 
к пассажирским платформам. 
Путешествие саратовцев на 
поезде начинается с глубокой 
тоски и порой искренних муче-
ний.

Еще в прошлом году стало 
известно, что «РЖД» наскреб-
ли в своем бюджете 1 миллиард 
230 миллионов рублей и готовы 
дать их на тотальную перестрой-
ку вокзала станции Саратов-1. Од-
нако подробности грядущей ре-
конструкции и то, во что в итоге 
вокзал превратится, руководство 
«РЖД» тщательно замалчивает. 
Как еще расценивать то, что в от-
крытом доступе на официальном 
сайте «РЖД» проект нигде не опу-
бликован, ограничиваясь скупыми 
релизами для населения, и даже 
заседания градостроительного 

совета, на котором железнодо-
рожники должны были с чиновни-
ками и депутатами обсудить ре-
конструкцию вокзала, провели в 
закрытом режиме.

Работы начались так же нео-
жиданно, лишь поставив саратов-
цев перед фактом. На прошлой 
неделе демонтировали плитку и 
раскопали часть первой платфор-
мы. Доступ на перрон, куда при-
бывают и откуда отправляются 
столичные «девятка» и «семнадца-
тый», ограничили. Вскоре докопа-
ются и до остальных платформ – 
их переложат, а над ними возведут 
навес, защищающий пассажиров 
от осадков.

От вокзала к поездам прове-
дут новый крытый переход. А ныне 
действующий подземный тоннель 
после реконструкции останется 

служить только для перехода са-
ратовцев из одной части города в 
другую.

На первой платформе рабо-
ты должны завершиться до конца 
года, после чего займутся здани-
ем самого вокзала. И здесь самое 
интересное – до сих пор точно не-
известно, как будет он выглядеть  
после вложенных в него миллиар-
дов рублей. На официальном сай-
те «РЖД» невозможно найти ни 
одной наглядной картинки.

Из предыстории известно, что 
первое здание саратовского вок-
зала было построено в 1871 году, 
вскоре было украшено башнями 
и часами и сразу стало знаковой 
достопримечательностью горо-
да. В середине прошлого века же-
лезнодорожники и чиновники по-
считали, что исторический вокзал 
не справляется с потоками пас-
сажиров и поездов, и в 1977 году 
полностью перестроили здание, 
превратив его в унылую серую бе-
тонную коробку. Ее мы и наблю-
даем до сих пор, лишь местами 
отделанную пластиком под корпо-
ративные цвета «РЖД».

Лишь на словах от руководства 
Приволжской железной дороги 
известно, что в ходе нынешней ре-
конструкции «зданию будут прида-
ны черты, характерные для вокза-
лов XIX – начала XX века». Что это 
значит на деле – новый фасад с 
некими декоративными элемента-
ми, высокие витражные окна, ши-
рокие входные группы? Однако на 
историческую достоверность или 
архитектурную ценность это вряд 
ли может претендовать. Ведь ди-

зайн разрабатывал типовой под-
ведомственный «РЖД» проектный 
институт из Челябинска, а никак не 
современное модное бюро.

Радует, что на вокзале об-
новят отопление, канализацию, 
водоснабжение, вентиляцию и 
кондиционирование, установят 
современные системы информи-
рования. Для безопасности уже на 
подходе к вокзалу появятся зоны 
досмотра пассажиров и их багажа. 
Первый перрон, как и привокзаль-
ную территорию, заслонят ограж-
дением – ну любят в нашей стране 
сплошные заборы и препятствия, 
и где их строить, как не на вокзале. 

За людьми по всему зданию и пе-
риметру будет следить обновлен-
ная система видеонаблюдения.

Согласно проекту, железно-
дорожный вокзал Саратова ре-
конструируют до 2022 года. Все 
это время он продолжит работу в 
штатном режиме.

 – Будем стараться, чтобы ре-
конструкция проходила при ком-
фортных условиях для жителей, 
– уверил Сергей Альмеев, началь-
ник Приволжской железной доро-
ги.

Артем БЕЛОВ,
с использованием материалов 

varlamov.ru

Учителя средней школы, би-
блиотекари и музейщики ока-
зались в числе абсолютных 
аутсайдеров на современном 
рынке труда. Зато, если верить 
аналитикам из Всероссийско-
го научно-исследовательско-
го института труда, российские 
работодатели с распростерты-
ми объятиями ждут работни-
ков лесного и сельского хозяй-
ства, охранников и продавцов. 
Можно ли назвать подобную 
ситуацию типичной для наше-
го региона? Вроде бы, да. Но с 
оговорками.

Саратовчанка Людмила при-
знается, что искренне любит свою 
работу охранника. Небольшая зар-
плата, которую, как правило, пред-
лагают работникам сторожевой 
вахты, с лихвой окупается ком-
фортными, лишенными стресса 
условиями труда, а скользящий 
график и посменный режим рабо-
ты позволяет, при желании, устра-
иваться на подработку. По мнению 
Людмилы, ее профессия особен-
но хороша для женщин, предпен-
сионеров и граждан, не имеющим 
особых навыков или обширного 
трудового стажа, ведь требования 

к сотрудникам для охраны поряд-
ка в магазинах, на автостоянках и 
предприятиях невелики, а соот-
ветствовать ожиданиям работода-
теля не так уж и трудно. 

 – Я чувствую, что моя профес-
сия действительно востребована, 
– подтверждает научные выводы 
саратовчанка. – Мне самой очень 
нравится общение с людьми, а 
еще то, что от меня не требуется 
больших физических или мораль-
ных затрат. Для пенсионеров такая 
работа в развлечение, тем более, 
что люди в возрасте склонны к си-
дячей работе. А денежное возна-
граждение – это только дополни-
тельный плюс.

О ситуации с кадрами в соци-
альной сфере «Телеграфу» расска-
зали в администрации Вольского 
района. Как оказалось, местные 
художественные галереи и школы 
отнюдь не страдают от нехватки 

сотрудников. А если вакансий нет, 
то, видимо, нет и спроса на новых 
педагогов и культурных деятелей.

 – У нас нет свободных вакан-
сий библиотекарей и музейных 
работников – все они закрыты, 
так что эта проблема перед нами 
даже не стоит, – уверяет замг-
лавы администрации Вольского 
района по социальным вопросам 
Наталья Щирова. – Все существу-
ющие кадры хорошо подобраны, а 
потребности в новых нет. Да и ра-
ботников, имеющих узкоспециа-
лизированное образование в сфе-
ре библиотечного дела, на самом 
деле, не так уж много.

Наиболее парадоксально дела 
обстоят в сфере лесничества: от-
чаянно нуждаясь в молодых ква-
лифицированных специалистах, 
эта отрасль многие годы отпугива-
ет выпускников профильных вузов 
мизерными зарплатами на уровне 

«минималки», слабым материаль-
но-техническим обеспечением. 
Большинство лесничих вынужде-
но объезжать свои территории на 
предназначенных под списание 
автомобилях (как уточняют в мин-
природы, для саратовских лесни-
чих все же закупили восемь новых 
«Нив», и на следующий год сотруд-
ники будут обеспечены транспор-
том), а в последнее время еще и 
заменили практическую работу на 
местах рутинным процессом со-
ставления документов. 

 – Профессия лесничего бла-
городная, так как от него зависит 
практически все в лесу, однако ни-
когда не была популярной, – рас-
суждает в беседе с «Телеграфом» 
начальник отдела лесовосстанов-
ления, охраны и защиты лесов ми-
нистерства природных ресурсов 
области Василий Ромашов. – При-
ход специалистов в нашу отрасль 
в последние годы очень низкий. 
Пока нам приходится обходиться 
старыми кадрами – пенсионерами 
и поколением 70-х, 80-х годов.

Чтобы сделать данную про-
фессию по-настоящему востребо-
ванной среди молодежи, по мне-
нию Ромашова, следует вернуть 
прежний Лесной кодекс. 

 – Сейчас лесничий на 80 про-
центов занимается бумажной ра-
ботой – в лесу он бывает недо-
статочное количество времени, 
– с сожалением констатирует Ва-
силий Александрович. – В такие 
условия поставлены лесничие по 
всей России из-за введения ново-
го Лесного кодекса, который дей-
ствует с 2007 года. Помню, когда 
мы начинали работать, взаимо-
действовали с живыми людьми, 
живым лесом, практически жили в 
лесу и знали о нем все. А сейчас 
от лесничих требуют столько бу-
маг, что они не успевают отписы-
ваться. 

В настоящее время за при-
родными богатствами области 
ухаживают 25 главных лесничих и 
83 участковых. А требуется в разы 
больше специалистов для под-
держания лесного благополучия.

 – Если главный лесничий 
уйдет на пенсию, у нас будет кем 
его заменить, – предупреждает 
Ромашов, – но только на ближай-
шие год-два. Необходима подго-
товка новых квалифицированных 
кадров.

Екатерина ВЕЛЬТ

НЕ ЛЕС РУК
Бумажная работа 

вытесняет настоящую

ИСТОРИИ

Во что превратится главная железнодорожная станция, 
до сих пор неизвестно

Íå ñàðàòîâñêèé îí!
Губернатор Валерий Радаев высказал идею, чтобы Павелец-

кому вокзалу Москвы вернули историческое название «Саратов-
ский». К такой мысли глава нашего региона пришел во время ви-
зита в Ершов, где осмотрел железнодорожные объекты города, и о 
чем сразу же поделился на своей страничке в Инстаграме. 

Глава региона добавил, что предложил выйти с такой инициа-
тивой начальнику Приволжской железной дороги Сергею Альме-
еву.

Действительно, Павелецкий вокзал построили в самом начале 
20 века и вплоть до Великой Отечественной войны он назывался 
«Саратовским», так как управление Рязано-Уральской железной 
дороги находилось в Саратове. Стоит отметить, что представите-
ли из руководства «РЖД» и Москвы в ответ на идею саратовского 
губернатора лишь удивились и корректно отвергли данную затею.

ВОКЗАЛ, 
ДОСТОЙНЫЙ ЛИ 

САРАТОВА?

«Àíãàð èëè â ëó÷øåì ñëó÷àå 
òîðãîâûé öåíòð»

Илья ВАРЛАМОВ, архитектор, бизнесмен, журналист:
 – До революции архитектуре вокзалов уделялось очень много 

внимания. Вспомните первые вокзалы Российской империи! Не-
которые из них сохранились до сих пор и являются памятниками 
архитектуры. Часто вокзал был самым красивым зданием в горо-
де. Такая ситуация была не только в России. Сегодня почти в лю-
бой стране мира здание вокзала, особенно если оно построено 
более 100 лет назад, – это роскошный дворец. Правительства и 
частные железнодорожные компании не жалели денег. Вокзал – 
это не просто техническая постройка, это ворота в город! 

При Советском Союзе традиция продолжилась. Вокзалы Сочи 
или Симферополя являются символами этих городов, вы их часто 
видите на открытках и магнитиках. Менялись стили, но на вокзалах 
редко экономили. Почти у каждого вокзала, построенного до 90-х 
годов, будет автор, и это не последний архитектор в стране.

В 90-е что-то пошло не так. Во-первых, особо не строили но-
вые вокзалы. А если и строили, то делали это какие-то кривола-
пые дебилы. Вокзал из знакового для города здания начал превра-
щаться в технический ангар или в лучшем случае торговый центр. 
Дешевые материалы, бездарная архитектура. Подобная тенден-
ция продолжается и сейчас.

Советский вокзал уйдет в небытие

Так провели в Зальцбурге и Гааге 
реконструкцию вокзалов
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ИЮЛЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00, 10.25 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.10, 
04.05 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Двое против смер-
ти” (12+)
00.30 “Эксклюзив” с Дмитри-
ем Борисовым (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Рая знает всё!” 
(12+)
23.55 Т/с “Доктор Рихтер” 
(16+)
02.05 Т/с “Московская бор-
зая” (12+)
04.05 Т/с “Семейный детек-
тив” (12+)

ÍÒÂ
06.15, 05.25 Т/с “Кодекс че-
сти” (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 17.25, 20.40 Т/с “Мен-
товские войны” (16+)
23.50 Т/с “Свидетели” (16+)
01.45 Т/с “Паутина” (16+)
05.00 Их нравы (0+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Однажды в России (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.05 Дом-2. После заката 
(16+)
02.10, 03.10 Stand Up (16+)
04.00, 04.55, 05.45 Откры-
тый микрофон (16+)
06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. Best 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00 “Военная тайна” 
с Игорем Прокопенко (16+)
07.00, 16.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)

14.00, 00.25 “Загадки чело-
вечества” с Олегом Шишки-
ным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Механик: Воскре-
шение” (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
01.30 “Анекдот Шоу” с Вади-
мом Галыгиным (16+)
02.00 Т/с “Спартак: Возмез-
дие” (18+)
03.50 Х/ф “Битва полов” (16+)
05.40 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Ералаш (6+)
09.15 Х/ф “Демидовы” (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 Т/с “Она написала убий-
ство” (12+)
14.40 Мой герой: “Роза Хай-
руллина” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Отец Браун” (16+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
19.15 Т/с “Трое в лифте, не 
считая собаки” (12+)
21.05, 02.45 Т/с “Кто ты?” 
(16+)
23.30, 05.25 Специальный 
репортаж: “Лётчики. Оранже-
вый дым” (16+)
00.05, 05.55 Знак качества 
(16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 90-е: “Кремлёвские 
жёны” (16+)
04.15 Х/ф “Моя судьба” (12+)
06.35 10 самых...: “Самые 
эпатажные звёзды” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 05.30 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.30 Х/ф “Пиксели” (12+)
13.30 Х/ф “Фокус” (16+)
15.40 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
19.55 Х/ф “Одноклассники” 
(16+)
22.00 Х/ф “Одноклассники - 2” 
(16+)
00.00 Х/ф “Ярость” (18+)
02.35 Х/ф “Кольцо дракона” 
(12+)
04.05 Х/ф “Няня - 2” (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Д/с “Знаки судьбы” 
(16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Ко-
сти” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Напарницы” 
(12+)
00.00 Х/ф “Миф” (16+)
02.45 Д/ф “Прошло три года” 
(18+)
04.15, 05.00, 05.45 Нечисть 
(12+)
06.30 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Пешком...: “Москва 
узорчатая”
08.00 Д/с “Предки наших 
предков: “Гунны. Тайна волни-
ковского всадника”
08.40 Острова: “Валерий Зо-
лотухин”
09.20 Х/ф “Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил”
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 

Новости культуры
11.15 Д/ф “Андреевский 
крест”
12.00 Т/с “Сита и Рама”
13.30 Линия жизни: “Ольга 
Волкова”
14.30 Д/с “Свидетели: “Агент 
А/201. Наш человек в гестапо”
16.10 Театр на экране. Спек-
такль театра им. Евгения Вах-
тангова “Пристань”
19.25 Цвет времени: “Нико-
лай Ге”
19.35, 01.15 Исторические 
концерты: “Рудольф Керер”
20.45 Д/ф “Подводный мир 
древнего города Байи”
21.45 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.00 Д/с “Заговор генера-
лов: “Александр Гучков. Дело 
оппозиции”
22.40, 03.40 Д/с “Первые в 
мире: “Космические скорости 
Штернфельда”
22.55 Т/с “МУР. 1941”
23.45 Д/с “Дикие танцы”
00.35 Д/ф “Леонардо. Шедев-
ры и подделки”
02.10 Т/с “В лесах и на горах”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Футбольное столетие 
(12+)
08.00, 09.55, 12.30, 15.55, 
18.55, 19.55 Новости
08.05, 12.35, 16.00, 20.00, 
23.55 Все на Матч!
10.00 Футбол. Суперкубок Ни-
дерландов. “Аякс” - ПСВ (0+)
12.10 Специальный репор-
таж: “Доплыть до Токио” (12+)
13.35 Смешанные единобор-
ства. One FC. Нонг Стамп про-
тив Альмы Джунику (16+)
15.35 Специальный репор-
таж: “Пляжный футбол. Дорога 
на Чемпионат мира” (12+)
16.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Ченд-
лер против Патрисио Фрейре. 
Дуглас Лима против Майкла 
Пейджа (16+)
19.05 TOP-10 нокаутов 2019 
года (16+)
19.35 Специальный репор-
таж: “ЦСКА - “Локомотив”. 
Live” (12+)
21.00 Д/ф “Джошуа про-
тив Кличко. Возвращение на 
Уэмбли” (16+)
21.55 Профессиональный 
бокс. Хосе Карлос Рамирес 
против Мориса Хукера. Бой за 
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBO и WBC в первом по-
лусреднем весе (16+)
00.30 Х/ф “Волки” (16+)
02.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Юшин Ока-
ми против Кямрана Аббасова. 
Марат Гафуров против Тецуи 
Ямады (16+)
04.30 Х/ф “Военный фитнес” 
(16+)
06.30 Самые сильные (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.05 Известия
06.30 Д/с “Страх в твоем 
доме: “Последний день” (16+)
07.10 Д/с “Страх в твоем 
доме: “Карьеристка” (16+)
07.50 Х/ф “Единичка” (16+)
10.25, 11.20, 12.20, 13.10 
Т/с “Улицы разбитых фонарей 
- 3” (16+)
14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 
17.45, 18.40 Т/с “Глухарь. 
Продолжение” (16+)
20.00, 20.55, 21.40, 22.30, 
23.20, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.10 Т/с “Великолепная пя-
терка” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.40, 03.15, 03.40 
Т/с “Детективы” (16+)
04.10, 05.00 Т/с “Мать-и-ма-
чеха” (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
29 èþëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:20, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Жизнь замечатель-
ных зверей» (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15 «Ремонт по-честно-
му» (12+)
09:15 «ВЕРБОВЩИК» (12+)
11:00 «Тайны века» (12+)
12:15 «Маша и Медведь» 
(0+)
13:15 «Ремонт по-честно-
му» (12+)
14:00 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
15:15 «Лубянка» (12+)
15:45 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
17:00 «Тайны века» (12+)
18:15 «ОСА» (16+)
19:00 «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
20:25 «Право знать» (16+)
20:40 «СТАТУС БРЭДА» 
(16+)
22:45 «Организация Опре-
делённых Наций» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ 
30 èþëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:10, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Жизнь замечатель-
ных зверей» (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
09:15, 18:15 «ОСА» (16+)
10:00, 17:00 «Тайны века» 
(12+)
11:00, 19:00 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
12:15 «Право знать» (16+)
12:30 «Маша и Медведь» 
(0+)
14:00 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
15:15 «Лубянка» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
20:25 «ОДНАЖДЫ В ГОЛ-
ЛИВУДЕ» (16+)
22:35 «Организация Опре-
делённых Наций» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
31 èþëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 

22:10, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Жизнь замечатель-
ных зверей» (0+)
06:45 «Право знать» (16+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
09:15, 18:15 «ОСА» (16+)
10:00, 17:00 «Тайны века» 
(12+)
11:00, 19:00 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
12:15 «Маша и Медведь» 
(0+)
14:00 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
15:15, 23:35 «Лубянка» 
(12+)
16:00 «С миру по нитке» 
(12+)
20:25 «НЕ УПУСКАЙ ИЗ 
ВИДУ» (12+)
22:35 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
00:55 Ночное вещание

×ÅÒÂÅÐÃ
1 àâãóñòà

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:00, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Жизнь замечатель-
ных зверей» (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
09:15, 18:15 «ОСА» (16+)
10:00, 17:00 «Тайны века» 
(12+)
11:00, 19:00 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
12:15 «Маша и Медведь» 
(0+)
14:00 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
15:15 «Лубянка» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
17:00 «Тайны века» (12+)
20:25 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(12+)
22:25 «Организация Опре-
делённых Наций» (16+)
00:55 Ночное вещание

ÏßÒÍÈÖÀ
2 àâãóñòà

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 00:30 
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечатель-
ных зверей» (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
09:15 «ОСА» (16+)

10:00, 17:00 «Тайны века» 
(12+)
11:00 «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
12:15 «Маша и Медведь» 
(0+)
14:00 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
15:15 «Лубянка» (12+)
16:20 «Право знать» (16+)
18:15 «Предки наших пред-
ков» (12+)
19:00 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
20:25 «СОБАКА ПАВЛОВА» 
(16+)
21:50 «Главное» (12+)
22:20 «Организация Опре-
делённых Наций» (16+)
00:00 «С миру по нитке» 
(12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
3 àâãóñòà

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Главное» (12+)
06:30 «КУЛЬТПОХОД В ТЕ-
АТР» (12+)
08:00 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
09:30 «КЛАД» (6+)
11:00 «Тайны века» (12+)
12:00 «РЕПОРТАЖ» (12+)
14:00 «СОБАКА ПАВЛОВА» 
(16+)
15:30 «Сделано в СССР» 
(12+)
20:30 «ЖARA» (12+)
22:10 «Организация Опре-
делённых Наций» (16+)
00:00 «С миру по нитке» 
(12+)
01:00 Ночное вещание

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
4 àâãóñòà

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Главное» (12+)
06:30 «И НИКТО ДРУГОЙ» 
(12+)
08:00 «A LaCarte» (12+)
09:30 «ПЕСНЬ МОРЯ» (6+)
11:00 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
12:00 «ЖARA» (12+)
14:00 «ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
15:30 «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ» (12+)
17:00 «Сделано в СССР» 
(12+)
20:30 «СУХОДОЛ» (16+)
22:10 «Организация Опре-
делённых Наций» (16+)
00:00 «С миру по нитке» 
(12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «Îäíàæäû â Ãîëëèâóäå»
Бывший заключенный втирается в доверие к до-

чери покойного эксперта-ювелира с целью выкрасть 
«Флорентийца», один из крупнейших в мире брилли-
антов. Добившись своего и заменив драгоценность 
фальшивкой, мошенник передает бриллиант подель-
никам, которые тотчас же пытаются его убить. Поте-
ряв в одночасье бриллиант и друзей-предателей, ге-
рой пытается удержать самое дорогое, что осталось в 
его жизни — полюбившую его девушку.  16+

Ñìîòðèòå âî âòîðíèê 30 èþëÿ â 20:25

Õ/ô «Ñîáàêà Ïàâëîâà»
Фильм о тех, кто живёт в большом, 

красивом обшарпанном доме. Обита-
тели санатория, по сравнению с при-
хожанами с «воли» более адекватны 
и самодостаточны. Ворота заведения 
действительно открыты, но никто нику-
да не идёт, потому что здесь какой есть, 
но всё-таки дом, скребки, лопаты… 
Здесь ты нужен, чтобы есть и убирать. 
А за воротами неизвестно — нужен ли. 
Вернее известно, что нет.   16+
Ñìîòðèòå â ïÿòíèöó 2 àâãóñòà â 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, 10.25 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 01.30, 
04.05 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Двое против смер-
ти” (12+)
00.30 Про любовь (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Рая знает всё!” 
(12+)
00.00 Т/с “Доктор Рихтер” 
(16+)
02.20 Т/с “Московская бор-
зая” (12+)
04.10 Т/с “Семейный детек-
тив” (12+)

ÍÒÂ
06.10, 05.25 Т/с “Кодекс че-
сти” (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 17.25, 20.40 Т/с 
“Ментовские войны” (16+)
23.50 Т/с “Свидетели” (16+)
01.45 Т/с “Паутина” (16+)
04.50 Их нравы (0+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Шоу “Студия “Союз” 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.05 Дом-2. После заката 
(16+)
02.10, 03.10 Stand Up (16+)
04.00, 04.55, 05.45 Откры-
тый микрофон (16+)
06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. Best 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 Документаль-
ный спецпроект: “Засекречен-
ные списки” (16+)
07.00, 12.00, 16.00 Доку-
ментальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 “Загадки чело-

вечества” с Олегом Шишки-
ным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.40 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.50 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Хаос” (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
01.30 “Анекдот Шоу” с Вади-
мом Галыгиным (16+)
02.00 Т/с “Спартак: Возмез-
дие” (18+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Ералаш (6+)
09.30 Х/ф “Всадник без голо-
вы” (0+)
11.40 Д/ф “Олег Видов. Всад-
ник с головой” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 Т/с “Она написала убий-
ство” (12+)
14.40 Мой герой: “Нелли Ува-
рова” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Отец Браун” (16+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
19.15 Т/с “Мышеловка на три 
персоны” (12+)
21.05, 02.45 Т/с “Кто ты?” 
(16+)
23.30, 05.35 Осторожно, мо-
шенники! “Родные жулики” 
(16+)
00.05, 06.00 90-е: “Врачи-у-
бийцы” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35, 06.45 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Хроники московского 
быта: “Недетская роль” (12+)
04.15 Х/ф “Моя судьба” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 05.35 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.00 Т/с “Воронины” (16+)
15.45 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
20.00 Х/ф “Час пик” (16+)
22.00 Х/ф “Час пик - 2” (12+)
23.50 Х/ф “Час пик - 3” (16+)
01.30 Х/ф “Однажды в Вега-
се” (16+)
03.20 Х/ф “Няня - 3: Приклю-
чения в раю” (12+)
04.45 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Д/с “Знаки судьбы” 
(16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Ко-
сти” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Напарницы” 
(12+)
00.00 Х/ф “Животное” (12+)
02.00 Х/ф “Американский пи-
рог” (16+)
03.45, 04.45, 05.30, 06.15 
Сверхъестественный отбор 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Пешком...: “Москва 
бульварная”
08.00, 14.35 Д/ф “Подводный 
мир древнего города Байи”
09.00 Театральная летопись: 
“Алла Покровская”
09.35 Д/ф “Леонардо. Шедев-
ры и подделки”
10.15, 22.55 Т/с “МУР. 1941”
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
Новости культуры
11.15 Д/с “Заговор генера-
лов: “Александр Гучков. Дело 
оппозиции”
12.00 Т/с “Сита и Рама”
13.35 Полиглот. Итальянский 

с нуля за 16 часов!
14.20, 22.40 Д/с “Первые в 
мире: “Каркасный дом Лагу-
тенко”
15.30 Д/с “Дело №: “Дмитрий 
Сипягин. Апрельские выстре-
лы”
16.10 Театр на экране. Спек-
такль театра “Meno Fortas” 
“Отелло”
19.20 Цвет времени: “Вален-
тин Серов”
19.35, 01.15 Исторические 
концерты: “Лев Власенко”
20.45 Д/с “Города, завоевав-
шие мир: “Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк”
21.45 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.00 Д/с “Заговор генера-
лов: “Дело о развале полити-
ческого сыска”
23.45 Д/с “Дикие танцы”
00.35 Д/ф “Рафаэль. Путь в 
Россию”
02.10 Т/с “В лесах и на горах”
03.40 Д/с “Первые в мире: 
“Шаропоезд Ярмольчука”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Футбольное столетие 
(12+)
08.00, 09.55, 12.10, 16.05, 
19.00 Новости
08.05, 12.15, 16.10, 19.05, 
00.25 Все на Матч!
10.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
11.50 Специальный репор-
таж: “ЦСКА - “Локомотив”. 
Live” (12+)
13.15 “Тает лёд” с Алексеем 
Ягудиным (12+)
13.35, 01.10 TOP-10 нокаутов 
2019 года (16+)
14.05 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Итоги (0+)
17.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джорджио Пе-
тросян против Петчморакота 
Петчйинди. Анджела Ли про-
тив Мишель Николини (16+)
19.55 Футбол. Audi Cup-2019. 
1/2 финала. “Реал” (Мадрид, 
Испания) - “Тоттенхэм” (Ан-
глия). Прямая трансляция
21.55 Все на футбол!
22.25 Футбол. Audi Cup-2019. 
1/2 финала. “Бавария” (Герма-
ния) - “Фенербахче” (Турция). 
Прямая трансляция
01.40 Д/с “Утомлённые сла-
вой” (16+)
02.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/8 финала. “Крузейро” 
(Бразилия) - “Ривер Плейт” 
(Аргентина). Прямая трансля-
ция
04.10 Команда мечты (12+)
04.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/8 финала. 
“Флуминенсе” (Бразилия) - 
“Пеньяроль” (Уругвай). Пря-
мая трансляция
06.25 Самые сильные (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.05 Известия
06.30, 07.15, 08.05, 08.55, 
09.50, 10.25, 11.00 Т/с “Ули-
цы разбитых фонарей - 3” 
(16+)
12.00, 13.00 Т/с “Улицы раз-
битых фонарей - 4” (16+)
14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 
17.45, 18.40 Т/с “Глухарь. 
Продолжение” (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.20, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.10 Т/с “Великолепная пя-
терка” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.40, 03.10, 03.35 
Т/с “Детективы” (16+)
04.10, 05.05 Т/с “Мать-и-ма-
чеха” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00, 10.25 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 01.30, 
04.05 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! 
(16+)
17.00 Мужское/Женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Петербург. Лю-
бовь. До востребования” (12+)
00.30 Д/ф “Вднх” (0+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Рая знает всё!” 
(12+)
00.00 Т/с “Доктор Рихтер” 
(16+)
02.20 Т/с “Московская бор-
зая” (12+)
04.10 Т/с “Семейный детек-
тив” (12+)

ÍÒÂ
06.10, 05.25 Т/с “Кодекс че-
сти” (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 17.25, 20.40 Т/с 
“Ментовские войны” (16+)
23.50 Т/с “Свидетели” (16+)
01.45 Т/с “Паутина” (16+)
04.50 Их нравы (0+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” 
(16+)
22.00 Однажды в России 
(16+)
23.00 Где логика? (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.05 Дом-2. После заката 
(16+)
02.10, 03.10 Stand Up (16+)
04.00, 04.55, 05.45 Откры-
тый микрофон (16+)
06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. 
Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
07.00, 12.00, 16.00 Доку-
ментальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 05.30 “Территория за-
блуждений” с Игорем Проко-
пенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 

(16+)
14.00, 00.25 “Загадки чело-
вечества” с Олегом Шишки-
ным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.40 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.50 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Апокалипсис” 
(16+)
23.40 Смотреть всем! (16+)
01.30 “Анекдот Шоу” с Вади-
мом Галыгиным (16+)
02.00 Т/с “Спартак: Возмез-
дие” (18+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Ералаш (6+)
09.30 Х/ф “Война и мир су-
пругов Торбеевых” (12+)
11.35 Д/ф “Валентина Талы-
зина. Зигзаги и удачи” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 Т/с “Она написала 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Иосиф 
Пригожин” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Отец Браун” (16+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
19.15 Т/с “Пуанты для Плюш-
ки” (12+)
21.05, 02.45 Т/с “Кто ты?” 
(16+)
23.30, 05.35 Линия защиты: 
“Гроза экстрасенсов” (16+)
00.05, 06.05 Д/ф “Разлучни-
ки и разлучницы. Как уводили 
любимых” (12+)
01.00 События. 25 час
01.35, 06.45 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Дикие деньги: “Бадри 
Патаркацишвили” (16+)
04.20 Х/ф “Моя судьба” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 05.40 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.20 Т/с “Воронины” (16+)
16.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
20.15 Х/ф “Всё могу” (16+)
22.00 Х/ф “Образцовый са-
мец №2” (16+)
00.00 Х/ф “Дом большой ма-
мочки” (16+)
01.55 Х/ф “Пришельцы” (12+)
03.45 Х/ф “Пришельцы: Кори-
доры времени” (12+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм 
(0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Д/с “Знаки судьбы” 
(16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Ко-
сти” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Напарни-
цы” (12+)
00.00 Х/ф “Крик” (18+)
02.30, 03.30, 04.30, 05.15, 
06.00 Т/с “Колдуны мира” 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Пешком...: “Москва 
причудливая”
08.05, 14.35, 20.45 Д/с “Го-
рода, завоевавшие мир: “Ам-
стердам, Лондон, Нью-Йорк”
09.00 Театральная летопись: 
“Алла Покровская”
09.35 Д/ф “Рафаэль. Путь в 
Россию”
10.15, 22.55 Т/с “МУР. 1941”
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
Новости культуры
11.15 Д/с “Заговор генера-
лов: “Дело о развале полити-
ческого сыска”
12.00 Т/с “Сита и Рама”
13.35 Полиглот. Итальянский 
с нуля за 16 часов!

14.20 Д/с “Первые в мире: 
“Шаропоезд Ярмольчука”
15.30 Д/с “Дело №: “Вячес-
лав Плеве. Взорванный ми-
нистр”
16.10 Театр на экране. Спек-
такль Малого театра “Реви-
зор”
19.25 Цвет времени: “Михаил 
Врубель”
19.35, 01.15 Исторические 
концерты: “Владимир Край-
нев”
21.45 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.00 Д/с “Заговор генера-
лов: “Дело о коррупции”
22.40 Д/с “Первые в мире: 
“Аппарат искусственного кро-
вообращения Брюхоненко”
23.45 Д/с “Дикие танцы”
00.35 Д/ф “Климт и Шиле. 
Слишком много таланта”
02.10 Т/с “В лесах и на горах”
03.40 Д/с “Первые в мире: 
“Видеомагнитофон Понятова”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Футбольное столетие 
(12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.05, 
17.00, 18.55 Новости
08.05, 14.10, 17.05, 19.05, 
00.25 Все на Матч!
10.00 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. “Кру-
зейро” (Бразилия) - “Ривер 
Плейт” (Аргентина) (0+)
12.05 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/8 финала. 
“Флуминенсе” (Бразилия) - 
“Пеньяроль” (Уругвай) (0+)
15.00 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо про-
тив Кита Турмана. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полусреднем весе. 
Сергей Липинец против Джае-
ра Инсона (16+)
17.35 Гран-при с Алексеем 
Поповым (12+)
18.05 Марат Сафин. Своя 
игра. Специальный обзор 
(12+)
18.25 “Тает лёд” с Алексеем 
Ягудиным (12+)
19.55 Футбол. Audi Cup-2019. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция
21.55 Все на футбол!
22.25 Футбол. Audi Cup-2019. 
Финал. Прямая трансляция
01.10 Д/с “Жестокий спорт” 
(16+)
01.40 Д/с “Утомлённые сла-
вой” (16+)
02.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. “Интер-
насьонал” (Бразилия) - “На-
сьональ” (Уругвай). Прямая 
трансляция
04.10 Команда мечты (12+)
04.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. “Бока 
Хуниорс” (Аргентина) - “Атле-
тико Паранаэнсе” (Бразилия). 
Прямая трансляция
06.25 Самые сильные (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.05 Известия
06.20, 07.00 Т/с “Улицы раз-
битых фонарей - 3” (16+)
07.50, 08.50, 09.50, 10.25, 
11.00, 12.00, 13.00 Т/с “Ули-
цы разбитых фонарей - 4” 
(16+)
14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 
17.45, 18.40 Т/с “Глухарь. 
Продолжение” (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.20, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.10 Т/с “Великолепная пя-
терка” (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.10, 02.45, 03.10, 03.40 
Т/с “Детективы” (16+)
04.10, 05.00 Т/с “Мать-и-ма-
чеха” (16+)

ВТОРНИК, 30 ИЮЛЯ СРЕДА, 31 ИЮЛЯ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ЧЕТВЕРГ, 1 АВГУСТА ПЯТНИЦА, 2 АВГУСТА
1 ÊÀÍÀË

06.00, 10.25 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.15, 
04.05 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! 
(16+)
17.00 Мужское/Женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Петербург. Лю-
бовь. До востребования” (12+)
00.30 Юбилейный концерт 
“ВДНХ - 80 лет!” (12+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Рая знает всё!” 
(12+)
00.00 Т/с “Доктор Рихтер” 
(16+)
02.20 Т/с “Московская бор-
зая” (12+)
04.10 Т/с “Семейный детек-
тив” (12+)

ÍÒÂ
06.10, 05.25 Т/с “Кодекс че-
сти” (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 17.25, 20.40 Т/с 
“Ментовские войны” (16+)
23.50 Т/с “Свидетели” (16+)
01.50 Т/с “Паутина” (16+)
04.55 Их нравы (0+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” 
(16+)
22.00 Шоу “Студия “Союз” 
(16+)
23.00 Импровизация (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.05 Дом-2. После заката 
(16+)
02.10, 03.10 Stand Up (16+)
04.00 THT-Club (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Откры-
тый микрофон (16+)
06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. 
Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 “Территория за-
блуждений” с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 10.00, 16.00 Доку-
ментальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 “Загадки чело-

вечества” с Олегом Шишки-
ным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.40 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.50 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Земное ядро: Бро-
сок в преисподнюю” (12+)
23.40 Смотреть всем! (16+)
01.30 “Анекдот Шоу” с Вади-
мом Галыгиным (16+)
02.00 Т/с “Спартак: Возмез-
дие” (18+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Ералаш (6+)
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “Приказано взять 
живым” (6+)
11.30 Д/ф “Светлана Крючко-
ва. Никогда не говори “никог-
да” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 Т/с “Она написала 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Екатерина 
Градова” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Отец Браун” (16+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
19.15 Т/с “Пуанты для Плюш-
ки” (12+)
21.05, 02.45 Т/с “Кто ты?” 
(16+)
23.30, 05.20 Вся правда 
(16+)
00.05, 05.55 Хроники мо-
сковского быта: “Советский 
рай” (12+)
01.00 События. 25 час
01.35, 06.45 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Прощание: “Юрий Ще-
кочихин” (16+)
04.35 Д/ф “Мужчины Джуны” 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 05.25 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.15 Т/с “Воронины” (16+)
15.55 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
20.15 Х/ф “Девять жизней” 
(12+)
22.00 Х/ф “За бортом” (16+)
00.15 Х/ф “Дом большой ма-
мочки - 2” (16+)
02.15 Х/ф “Пришельцы в Аме-
рике” (0+)
03.40 Х/ф “Пришельцы - 3” 
(12+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Д/с “Знаки судьбы” 
(16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Ко-
сти” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Напарни-
цы” (12+)
00.00 Х/ф “Крик - 2” (16+)
02.30 Х/ф “Крик” (18+)
04.30, 05.30, 06.15 “Днев-
ник экстрасенса” с Фатимой 
Хадуевой (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Пешком...: “Москва мо-
скворецкая”
08.05, 14.35, 20.45 Д/с “Го-
рода, завоевавшие мир: “Ам-
стердам, Лондон, Нью-Йорк”
09.00 Театральная летопись: 
“Алла Покровская”
09.35 Д/ф “Климт и Шиле. 
Слишком много таланта”
10.15, 22.55 Т/с “МУР. 1941”
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
Новости культуры
11.15 Д/с “Заговор генера-
лов: “Дело о коррупции”
12.00 Т/с “Сита и Рама”
13.35 Полиглот. Итальянский 

с нуля за 16 часов!
14.20 Д/с “Первые в мире: 
“Аппарат искусственного кро-
вообращения Брюхоненко”
15.30 Д/с “Дело №: “Великий 
князь Сергей Александрович. 
Убийство в Кремле”
16.10 Театр на экране. Спек-
такль театра “Мастерская Пе-
тра Фоменко” “Волки и овцы”
18.50 Д/ф “Фома. Поцелуй 
через стекло”
19.30 Цвет времени: “Пабло 
Пикассо. Девочка на шаре”
19.35, 01.15 Исторические 
концерты: “Михаил Плетнев”
21.45 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.00 Д/с “Заговор генера-
лов: “Дело о предательстве”
22.40 Д/с “Первые в мире: 
“Видеомагнитофон Понятова”
23.45 Д/с “Дикие танцы”
00.35 Д/ф “Черный квадрат. 
Поиски Малевича”
02.10 Т/с “В лесах и на горах”
03.40 Д/с “Первые в мире: 
“жучок” Термена”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Футбольное столетие 
(12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 
16.40, 19.25, 20.00, 22.55 
Новости
08.05, 12.05, 16.45, 23.45 
Все на Матч!
10.00 Футбол. Audi Cup-2019. 
Финал (0+)
12.35 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. “Интер-
насьонал” (Бразилия) - “На-
сьональ” (Уругвай) (0+)
14.40 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. “Бока 
Хуниорс” (Аргентина) - “Атле-
тико Паранаэнсе” (Бразилия) 
(0+)
17.50 Д/ф “Джошуа про-
тив Кличко. Возвращение на 
Уэмбли” (16+)
18.40 КХЛ. Месяц до старта. 
Прямой эфир
19.30 Капитаны (12+)
20.05 Все на футбол!
20.50 Футбол. Лига Евро-
пы. “Нефтчи” (Азербайджан) 
- “Арсенал” (Россия). Прямая 
трансляция
23.00 Профессиональный 
бокс. Лето 2019. Реванши, но-
кауты, неожиданные пораже-
ния. Специальный обзор (16+)
00.25 Х/ф “Женский бой” 
(16+)
02.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Итоги 
(0+)
04.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. “Либер-
тад” (Парагвай) - “Гремио” 
(Бразилия). Прямая трансля-
ция
06.25 Самые сильные (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.10 Известия
06.20, 07.00, 
07.50, 08.50, 
09.50, 10.25, 
11.00, 11.55, 
13.00 Т/с “Ули-
цы разбитых 
фонарей - 4” 
(16+)
14.25, 15.10, 
16.05, 17.00, 
17.45, 18.40 
Т/с “Береговая 
охрана - 2” (16+)
20.00, 20.50, 
21.40, 22.25, 
23.20, 01.25 
Т/с “След” (16+)
00.10 Т/с “Ве-
ликолепная пя-
терка” (16+)
01.00 Изве-
стия. Итоговый 
выпуск
02.05, 02.50, 
03.10, 03.35, 
04.15, 04.40, 
05.05, 05.30 
Т/с “Детективы” 
(16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00, 10.25 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Три аккорда (16+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Х/ф “Подальше от тебя” 
(16+)
03.45 Про любовь (16+)
04.20 Наедине со всеми (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Домработница” 
(12+)
02.10 Т/с “У реки два берега” 
(12+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с “Кодекс чести” (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 17.25, 20.40 Т/с “Мен-
товские войны” (16+)
23.50 Т/с “Свидетели” (16+)
01.55 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.40 Т/с “Паутина” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00, 04.25, 05.15 Откры-

тый микрофон (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.05 Дом-2. После заката 
(16+)
02.10 Такое кино! (16+)
02.45 Х/ф “Зубная фея” (12+)
06.05, 06.35, 07.00, 07.30 
ТНТ. Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 “Территория за-
блуждений” с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 10.00 Документальный 
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+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00, 04.40 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.50 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект: “По пьяной лавоч-
ке” (16+)
22.00 Документальный 
спецпроект: “Гром и молния: 
гибельная тайна” (16+)
00.00 Х/ф “Анаконда” (16+)
01.50 Т/с “Спартак: Возмез-
дие” (18+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “В квадрате 45” 
(12+)
10.20, 12.50, 16.05 Т/с “С 
чего начинается Родина” (16+)
12.30, 15.30, 23.00 События
15.50 Город новостей
19.05 Х/ф “Дело Румянцева” 
(0+)
21.05 Т/с “Сезон посадок” 
(12+)
23.30 Приют комедиантов 
(12+)
01.25 Д/ф “Виталий Соломин. 
Я принадлежу сам себе...” 
(12+)
02.15 Д/ф “Закулисные войны 
в театре” (12+)
03.05 Д/ф “Преступления 
страсти” (16+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.25 Х/ф “Новые амазонки” 
(16+)
06.30 Ералаш (6+)

ÑÒÑ
07.00, 05.45 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
13.20 Х/ф “Час пик” (16+)
15.15 Х/ф “Час пик - 2” (12+)
17.05 Х/ф “Час пик - 3” (16+)
18.55 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
22.00 Х/ф “Одинокий рейн-
джер” (12+)
01.00 Х/ф “Большие мамочки: 
Сын как отец” (12+)
03.00 Х/ф “Элвин и бурунду-
ки” (0+)
04.30 Х/ф “Элвин и бурундуки 
- 2” (0+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм 
(0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с “Сле-
пая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Д/с “Знаки судьбы” 
(16+)
20.30 Х/ф “Эрагон” (12+)
22.45 Х/ф “Другой мир” (16+)
01.00 Х/ф “Крик - 3” (16+)
03.15 Х/ф “Крик - 2” (16+)
05.15, 06.00 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Пешком...: “Москва по-
сольская”
08.05, 14.35 Д/с “Города, за-
воевавшие мир: “Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк”
09.00 Театральная летопись: 
“Алла Покровская”
09.35 Д/ф “Черный квадрат. 
Поиски Малевича”
10.15 Т/с “МУР. 1941”
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
Новости культуры
11.15 Д/с “Заговор генера-
лов: “Дело о предательстве”
12.00 Т/с “Сита и Рама”
13.35 Полиглот. Итальянский 
с нуля за 16 часов!
14.20 Д/с “Первые в мире: 
“жучок” Термена”
15.30 Д/с “Дело №: “Петр Сто-
лыпин. Покушение в антракте”
16.10 Театр на экране. Спек-
такль театра “Современник” 
“Вишневый сад”
18.40 Д/ф “Марина Неелова: 
“Я знаю всех Волчек”
19.35 Цвет времени: “Уильям 
Тёрнер”
19.50 ХХVII Музыкальный фе-
стиваль “Звезды белых ночей”
20.45 Смехоностальгия
21.15, 02.55 Искатели: “По 
следам сокровищ Кисы Воро-
бьянинова”
22.00 Линия жизни: “Иван Вы-
рыпаев”
22.50 Х/ф “Удар и ответ”
00.35 Х/ф “Фокусник”
01.55 Ни дня без свинга. Да-
вид Голощекин
03.40 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Футбольное столетие 
(12+)
08.00, 09.55, 12.00, 15.35, 
19.30, 23.55 Новости
08.05, 12.05, 15.40, 19.55, 
00.00 Все на Матч!
10.00 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/8 финала. “Либертад” 
(Парагвай) - “Гремио” (Брази-
лия) (0+)
12.55 Плавание. Кубок мира. 
Прямая трансляция
14.45 Специальный репортаж: 
“Футбол номер - 1” (12+)
15.05 Специальный репор-
таж: “Спортивные итоги июля” 
(12+)
16.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Эдди Альварес 
против Эдуарда Фолаянга. Де-
метриус Джонсон против Та-
цумицу Вады. Прямая транс-
ляция
19.35 Специальный репортаж: 
“Олимпийский отбор. Главный 
матч года” (12+)
20.55 Баскетбол. Междуна-
родный турнир. Мужчины. Рос-
сия - Иордания. Прямая транс-
ляция
22.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
00.30 Х/ф “Крадущийся тигр, 
спрятавшийся дракон” (12+)
02.45 Смешанные единобор-
ства. ACA 96. Евгений Гонча-
ров против Тони Джонсона 
(16+)
04.45 Х/ф “Спарта” (16+)
06.30 Самые сильные (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25, 07.05, 07.50, 08.50, 
09.55, 10.25, 11.15, 12.15, 
13.00 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей - 4” (16+)
14.25, 15.20, 16.10, 17.10, 
18.05, 19.00 Т/с “Береговая 
охрана - 2” (16+)
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10, 00.00, 00.50, 01.35 
Т/с “След” (16+)
02.20, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.35, 05.05, 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
06.40, 07.10 Т/с “Научи меня 
жить” (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.45 Часовой (12+)
09.15 Здоровье (16+)
10.20 “Непутевые заметки” с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.15 Жизнь других (12+)
12.10, 13.15 Видели видео? 
(6+)
13.50 Д/ф “Наталья Кустин-
ская. Красота как проклятье” 
(12+)
14.45 Д/ф “Три плюс два. Вер-
сия курортного романа” (12+)
15.40, 02.30 Х/ф “Три плюс 
два” (0+)
17.35 КВН. Премьер-лига (16+)
19.00 Точь-в-точь (16+)
22.00 Время
22.50 Т/с “Поместье в Индии” 
(16+)
00.40 Х/ф “Виктор” (16+)
04.25 Про любовь (16+)
05.10 Наедине со всеми (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.05 Т/с “Сваты” (12+)
08.20 Семейные каникулы
08.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. Воскре-
сенье
10.20 “Когда все дома” с Тиму-
ром Кизяковым
11.10 Сто к одному
12.00, 21.00 Вести
12.20 Д/ф “Панацея по кон-
тракту” (12+)
13.20 Т/с “Точка кипения” (12+)
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
02.00 “Действующие лица” с 
Наилей Аскер-заде (12+)
02.55 Х/ф “В Париж!” (12+)

ÍÒÂ
06.05 Х/ф “Берегись автомоби-
ля!” (0+)
07.40 Х/ф “Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на” (0+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Секрет на миллион: “Ни-
колай Дроздов” (16+)
17.20 “Следствие вели...” с Ле-
онидом Каневским (16+)
20.40 Т/с “Пёс” (16+)
00.45 Х/ф “Параграф 78. Фильм 
второй” (16+)
02.30 Т/с “Паутина” (16+)
05.25 Т/с “Кодекс чести” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)

13.00 Х/ф “Значит, война” (16+)
15.00 Х/ф “Секс по дружбе” 
(16+)
17.10, 18.15, 19.15, 20.00, 
20.30, 21.00, 22.00 Комеди 
Клаб (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.05 Дом-2. После заката 
(16+)
02.10 Такое кино! (16+)
02.40 ТНТ Music (16+)
03.10, 04.00, 04.50, 05.25 От-
крытый микрофон (16+)
06.20, 06.45, 07.10, 07.35 
ТНТ. Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Т/с “Игра престолов - 5” 
(16+)
14.40 Т/с “Игра престолов - 6” 
(16+)
01.30 Х/ф “Гена-Бетон” (16+)
03.10 Х/ф “Особенности наци-
ональной охоты в зимний пери-
од” (16+)
04.15 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.50 Х/ф “Дайте жалобную 
книгу” (0+)
08.35 Фактор жизни (12+)
09.05 Х/ф “Парижские тайны” 
(6+)
11.20 Ералаш (6+)
11.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
12.30, 01.30 События
12.45 Х/ф “Возвращение рези-
дента” (12+)
15.25 Хроники московского 
быта: “Двоежёнцы” (16+)
16.15 90-е: “Королевы красо-
ты” (16+)
17.05 Прощание: “Ян Арлазо-
ров” (16+)
17.55 Т/с “Женщина его мечты” 
(12+)
21.55 Т/с “Танцы марионеток” 
(16+)
01.45 Т/с “Ключ к его сердцу” 
(12+)
05.35 Д/ф “Светлана Крючко-
ва. Никогда не говори “никогда” 
(12+)
06.30 10 самых...: “Скандалы с 
прислугой” (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.45, 08.05 Мультфильм (6+)
08.30 Детский КВН (6+)
09.30 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.10 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
11.40 Х/ф “За бортом” (16+)
14.00 Анимационный фильм 
“Монстры на каникулах - 2” (6+)
15.40 Анимационный фильм 
“Монстры на каникулах - 3: 
Море зовёт” (12+)
17.35 Х/ф “Меч короля Артура” 
(16+)
20.05 Анимационный фильм 
“Семейка Крудс” (6+)
22.00 Х/ф “Падение Лондона” 
(16+)
23.55 Х/ф “Охотник за голова-
ми” (16+)
02.05 Х/ф “Война невест” (16+)
03.40 Х/ф “Король Артур” (12+)
05.35 Т/с “Дневник доктора За-
йцевой” (16+)
06.30 Ералаш (6+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.00, 12.00, 13.00 Т/с “На-
парницы” (12+)
13.45 Х/ф “Другой мир” (16+)
16.15 Х/ф “Другой мир: Эволю-
ция” (16+)
18.15 Х/ф “Другой мир: Вос-
стание ликанов” (16+)
20.00 Х/ф “Другой мир: Про-
буждение” (16+)
21.45 Х/ф “Другой мир: Войны 
крови” (16+)
23.30 Х/ф “Колдовство” (16+)
01.30 Х/ф “Крик - 4” (18+)
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 
05.45, 06.15, 06.45 Д/с “Охот-
ники за привидениями” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Человек перед Богом: 
“Елеосвящение и отпевание”
08.05, 03.25 Мультфильм
09.05 Х/ф “Друг Тыманчи”
10.20 “Обыкновенный концерт” 
с Эдуардом Эфировым
10.45 Х/ф “Весна”
12.30 Мой серебряный шар: 
“Фаина Раневская”
13.15 Х/ф “Удар и ответ”
14.40, 01.45 Д/ф “Красное и 
черное”
15.35 Д/с “Карамзин. Проверка 
временем: “Собиратели земель 
русских”
16.00 Д/с “Первые в мире: “Ле-
докол Неганова”
16.15, 02.40 Искатели: “Со-
кровища русского самурая”
17.00 Пешком...: “Москва готи-
ческая”
17.30 Романтика романса: “Га-
ла-концерт”
20.05 Д/с “Великие имена: 
“Святослав Рихтер”
20.45 Х/ф “Почти смешная 
история”
23.10 Юбилей Академии Рус-
ского балета имени А.Я. Вага-
новой

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. “Манчестер 
Юнайтед” (Англия) - “Милан” 
(Италия) (0+)
09.00 Футбольное столетие 
(12+)
09.30 Футбол. Суперкубок Гер-
мании. “Боруссия” (Дортмунд) - 
“Бавария” (0+)
11.45, 16.55, 20.20, 23.10 
Новости
11.55 Специальный репортаж: 
“Команда, которая изменила 
всё” (12+)
12.15, 13.55, 00.35 Все на 
Матч!
12.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Прямая трансляция
14.30 Баскетбол. 
Международный турнир. 
Мужчины. России - Иран. 
Прямая трансляция
17.00 Специальный репортаж: 
“Битва за Суперкубок” (12+)
17.20 Английский акцент. 
Прямой эфир
17.55 Футбол. Суперкубок 
Англии. “Ливерпуль” - 
“Манчестер Сити”. Прямая 
трансляция
20.30 Волейбол. Межконти-
нентальный олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Корея. 
Прямая трансляция
23.15 Все на футбол!
00.15 Специальный репортаж: 
“Зенит” - “Краснодар”. Livе” 
(12+)
01.20 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Венгрии (0+)
03.50 Команда мечты (12+)
04.20 Х/ф “Крадущийся тигр, 
спрятавшийся дракон” (12+)
06.30 Самые сильные (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Д/с “Моя правда: 
“Изменившая время. Алла 
Пугачева” (16+)
06.25 Д/с “Моя правда: “Вика 
Цыганова. Приходите в мой 
дом...” (16+)
07.15 Д/с “Моя правда: “Юлия 
Началова. Улыбка сквозь слезы” 
(16+)
08.25 Д/с “Моя правда: “Никита 
Джигурда и Марина Анисина” 
(16+)
10.00 Д/с “Моя правда: 
“Наталия Гулькина. Сама по 
себе” (16+)
11.00, 12.00, 12.55, 13.45, 
14.45, 15.40, 16.40, 17.40 Т/с 
“Глухарь. Продолжение” (16+)
18.35, 19.35, 20.35, 21.30, 
22.30, 23.30, 00.25, 01.20, 
02.10, 03.05 Т/с “Глухарь” (16+)
03.50 Большая разница (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00, 07.10 Т/с “Научи меня 
жить” (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.10 Х/ф “В зоне особого вни-
мания” (0+)
10.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
10.45 Слово пастыря (0+)
11.15 Д/ф “Юлия Меньшова: Я 
сама” (12+)
12.10, 05.00 Наедине со всеми 
(16+)
13.15 Д/ф “Лев Лещенко: Ты 
помнишь, плыли две звезды...” 
(16+)
14.15 Концерт Льва Лещенко 
(12+)
16.20 Д/ф “Лев Лещенко: Ни 
минуты покоя” (16+)
19.00 “Кто хочет стать миллио-
нером?” с Дмитрием Дибровым 
(12+)
20.30, 22.20 Сегодня вечером 
(16+)
22.00 Время
00.00 Х/ф “Джой” (16+)
02.20 Х/ф “Слово полицейско-
го” (16+)
04.15 Про любовь (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00 Утро России. Суббота
09.15 По секрету всему свету
09.40 Местное время. Суббота 
(12+)
10.20 Пятеро на одного
11.10 Сто к одному
12.00, 21.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Смеяться разрешается
15.00 Х/ф “Хороший день” (12+)
17.00 Т/с “Позови, и я приду” 
(12+)
21.30 Т/с “Мишель” (12+)
01.35 Т/с “У реки два берега. 
Продолжение” (12+)

ÍÒÂ
05.55 Д/с “Таинственная Рос-
сия” (16+)
06.30 Х/ф “Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон” (0+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
09.50 Кто в Доме хозяин? (12+)
10.30 Едим Дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 “Следствие вели...” с Лео-
нидом Каневским (16+)
20.25 Т/с “Пёс” (16+)
00.40 Ты не поверишь! (16+)
01.40 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: “Инна Желанная” (16+)
02.30 Фоменко фейк (16+)
02.50 Т/с “Паутина” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30 ТНТ. Gold 
(16+)
09.00, 02.10 ТНТ Music (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 Где логи-
ка? (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Ко-
меди Клаб (16+)
19.00 Х/ф “Значит, война” (16+)
21.00 Х/ф “Секс по дружбе” 
(16+)
23.00 Танцы. Дайджест (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.40 Х/ф “Зубная фея - 2” (16+)
04.10, 05.00 Открытый микро-
фон (16+)
06.10, 06.35, 07.00, 07.30 
ТНТ. Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 17.20, 03.50 “Террито-
рия заблуждений” с Игорем Про-
копенко (16+)
07.00 Анимационный фильм 
“Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек” (6+)
08.40 Анимационный фильм 
“Облачно... - 2: Месть ГМО” (6+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная програм-
ма (16+)
12.15 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко (16+)
19.20 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 

списки. Стыд и срам” (16+)
21.30 Т/с “Грозовые ворота” 
(16+)
01.30 Х/ф “9 рота” (16+)
04.45 Т/с “Игра престолов - 5” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.40 Марш-бросок (12+)
07.05 Х/ф “Разорванный круг” 
(12+)
08.50 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.20 Х/ф “Женщины” (0+)
11.25 Д/ф “Виталий Соломин. 
Я принадлежу сам себе...” (12+)
12.20, 06.35 Петровка, 38 (16+)
12.30, 15.30, 23.00 События
12.45 Смех с доставкой на дом 
(12+)
13.35 Х/ф “Интим не предла-
гать” (12+)
15.45 Т/с “Вернись в Сорренто” 
(12+)
19.20 Т/с “Неопалимый Феникс” 
(12+)
23.15 90-е: “Бомба для “афган-
цев” (16+)
00.05 Приговор: “Дмитрий За-
харченко” (16+)
00.55 Дикие деньги: “Герман 
Стерлигов” (16+)
01.45 90-е: “Во всём виноват 
Чубайс!” (16+)
02.35 Специальный репортаж: 
“Прибалтика. Изображая жерт-
ву” (16+)
03.05 Х/ф “Возвращение рези-
дента” (12+)
05.45 Д/ф “Проклятые сокрови-
ща” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.45, 08.05 Мультфильм (6+)
08.30 Детский КВН (6+)
09.30 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
13.40 Х/ф “Девять жизней” (12+)
15.25 Х/ф “Одинокий рейнджер” 
(12+)
18.25 Анимационный фильм 
“Монстры на каникулах - 2” (6+)
20.05 Анимационный фильм 
“Монстры на каникулах - 3: Море 
зовёт” (12+)
22.00 Х/ф “Меч короля Артура” 
(16+)
00.30 Х/ф “Король Артур” (12+)
02.55 Х/ф “Элвин и бурундуки - 
3” (0+)
04.15 Х/ф “Элвин и бурундуки: 
Грандиозное бурундуключение” 
(6+)
05.40 Т/с “Дневник доктора За-
йцевой” (16+)
06.30 Ералаш (6+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
12.00 Т/с “Как выйти замуж. Ин-
струкция” (16+)
16.00 Х/ф “Колдовство” (16+)
18.00 Х/ф “Эрагон” (12+)
20.00 Х/ф “Другой мир: Эволю-
ция” (16+)
22.00 Х/ф “Другой мир: Восста-
ние ликанов” (16+)
23.45 Х/ф “Крик - 4” (16+)
02.00 Х/ф “Крик - 3” (16+)
04.15, 04.45, 05.15, 05.45, 
06.15, 06.45 Д/с “Охотники за 
привидениями” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.35 Мультфильм
09.30 Х/ф “Каштанка”
10.35 Передвижники: “Влади-
мир Маковский”
11.05 Х/ф “Почти смешная исто-
рия”
13.30 Острова: “Михаил Глуз-
ский”
14.10 Д/с “Культурный отдых: 
“Мастера хорошего настроения”
14.40, 02.10 Д/ф “Лебединый 
рай”
15.20 Д/с “Первые в мире: “Ма-
гистральный тепловоз Гаккеля”
15.35 Х/ф “Фокусник”
16.55 Вечер-посвящение Ан-
дрею Дементьеву “И все-таки 
жизнь прекрасна!”
18.50 Д/с “Предки наших пред-
ков: “Хазары. По следу писем 
царя Иосифа”
19.30 Мой серебряный шар: 
“Фаина Раневская”

20.15 Х/ф “Весна”
22.00 Д/с “Свидетели: “Тайны 
кремлевских протоколов. Ва-
лентин Фалин”
23.30 Х/ф “1984”
01.15 Оркестр Гленна Миллера 
под управлением Вила Салдена. 
Концерт в ММДМ
02.50 Искатели: “Загадка ис-
чезнувшей земли”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Футбольное столетие 
(12+)
08.00 Д/ф “Прибой” (12+)
09.35 Смешанные единобор-
ства. One FC. Эдди Альварес 
против Эдуарда Фолаянга. Де-
метриус Джонсон против Тацу-
мицу Вады (16+)
11.35, 12.50, 16.20, 18.00, 
19.20, 21.00 Новости
11.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.40 Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым (12+)
12.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Прямая трансляция
14.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
15.00, 16.25, 19.25, 21.05, 
00.45 Все на Матч!
15.30 Марат Сафин. Своя игра. 
Специальный обзор (12+)
15.50 “Тает лёд” с Алексеем 
Ягудиным (12+)
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация. Прямая 
трансляция
18.05 Специальный репортаж: 
“Спортивные итоги июля” (12+)
18.35 Профессиональный бокс. 
Лето 2019. Реванши, нокау-
ты, неожиданные поражения. 
Специальный обзор (16+)
19.55 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Финал. Прямая 
трансляция
21.25 Капитаны (12+)
21.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Зенит” (Санкт-Пе-
тербург) - “Краснодар”. Прямая 
трансляция
01.15 Волейбол. Межконтинен-
тальный олимпийский квалифи-
кационный турнир. Женщины. 
Россия - Канада (0+)
03.15 Плавание. Кубок мира 
(0+)
04.00, 05.00 Пляжный волей-
бол. Мировой тур (0+)
06.00 Ген победы (12+)
06.30 Самые сильные (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.25, 06.55, 07.20, 
07.50, 08.20, 09.00, 09.25, 
10.05, 10.45 Т/с “Детективы” 
(16+)
11.25, 12.20, 13.05, 13.50, 
14.40, 15.25, 16.15, 17.00, 
17.45, 18.35, 19.20, 20.05, 
21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 
00.15, 01.05 Т/с “След” (16+)
01.50, 02.40, 03.20, 04.00 Т/с 
“Великолепная пятерка” (16+)
04.40 Д/с “Моя правда: “Изме-
нившая время. Алла Пугачева” 
(16+)

СУББОТА, 3 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 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 1293 от 21 июля

1 Тур. 31, 09, 79, 60, 27 – 840 000 
руб.
2 Тур. 25, 83, 30, 52, 14, 71, 21, 56, 
13, 68, 43, 07, 02, 45, 62, 36, 48, 57, 
35, 22, 50, 51, 24, 06, 53, 33, 23, 72, 
81, 40, 89 – 250 000 руб.
3 Тур. 47, 42, 04, 54, 67, 64, 16, 38, 
90, 58, 73, 82, 78, 69, 41, 12, 10, 05, 
55, 28, 44, 49, 03, 86, 59, 75 – 250 
000 руб.
4 Тур. 77 – 250 000, 18 – 250 
000, 15 – 250 000, 85 – 250 000, 
20 – 250 000, 63 – 153 571, 87 – 
10 000, 37 – 5000, 84 – 4000, 32 
– 3500, 65 – 3000, 11 – 2000, 26 
– 1500, 34 – 1200, 39 – 1000, 17 – 
500, 74 – 385, 61 – 305, 29 – 249, 
46 – 209, 70 – 180, 76 – 160, 19 – 
144, 08 – 142, 01 – 141, 66 – 140    
Невыпавшие числа: 80, 88
Джекпот – 1 030 045 719 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 347 от 21 июля

1 Тур. 36, 55, 09, 25, 37, 80, 83 – 
105 000 руб.
2 Тур. 23, 62, 34, 17, 79, 40, 72, 
35, 76, 63, 13, 30, 65, 14, 58, 57, 
33, 07, 16, 86, 48, 18, 11, 52, 
50, 12, 67, 75, 20, 28, 77, 04  – 
1 400 000 руб.
3 Тур. 66, 15, 29, 38, 24, 54, 32, 
85, 53, 41, 51, 60, 71, 70, 74, 42, 
47, 02, 49, 06, 44, 45, 19, 21, 87  – 
1 400 000 руб.
4 Тур. 69 – 1 400 000, 43 – 1 400 
000, 01 – 1 400 000, 26 – 1 400 
000, 27 – 2000, 59 – 1500, 05 
– 1000, 22 – 700, 10 – 500, 88 – 
400, 73 – 163, 08 – 162, 39 – 161, 
78 – 160, 89 – 159, 84 – 144, 68 – 
132, 64 – 129, 56 – 128, 81 – 105, 
03 – 101, 61 – 100              
Невыпавшие числа: 31, 46, 82, 
90
Джекпот – 31 188 409 руб. и 
квартира в Москве.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ



На прошлой неделе в центре 
Заводского района Саратова 
появился необычный арт-объ-
ект. Специально для горожан 
заработала уникальная библи-
отека под открытым небом, 
расположившаяся в неболь-
шом павильоне со скамейками, 
книжными полками и крышей. 
Ни дверей, ни библиотекарей 
в привычном понимании это-
го слова в новом сооружении 
нет. А все потому, что работа 
открывшегося в сквере Друж-
бы народов книжного центра 
базируется на принципах попу-
лярного во всем мире движения 
буккроссинга, предлагающего 
любителям чтения совершенно 
бесплатно делиться прочитан-
ными книгами друг с другом.

Несмотря на то, что история 
буккроссинга насчитывает уже 
почти два десятилетия, а проект, 
некогда зародившийся в США, 
успел завоевать популярность 
по всему миру, в России система 
книжного круговорота еще толь-
ко набирает обороты. В Саратове 
точки буккроссинга стихийно по-
являлись и до сих пор существу-
ют при крупных учреждениях куль-
туры и некоторых библиотеках, 
однако не вызывают среди сара-
товцев особого ажиотажа. Тем 
удивительнее оказалось смелое 
решение местных властей массо-
во приобщить жителей одного из 
самых крупных районов города к 
шедеврам мировой литературы. 
Надо сказать, что сопутствующие 
этому шагу опасения оказались 
отнюдь не беспочвенными. Еще 
до официальной презентации но-
вой городской читальни организа-
торов ждал неприятный сюрприз: 
несмотря на близость читальни 
к стационарному пункту полиции 
и офису администрации, за ночь 
неизвестные разорвали в клочки 
несколько самостоятельно прине-
сенных инициативными горожана-
ми книг. Поутру оставшаяся после 

нападения хулиганов кучка мусо-
ра стала достоянием обществен-
ности: любительские фотографии 
с места событий попали в одну из 
крупных социальных сетей.

Впрочем, в администрации 
Заводского района уверены, что 
приучать жителей к свободно-
му общению с книгами все равно 
нужно. Поэтому, даже если защи-
щенный только от непогоды пави-
льон снова пострадает от набега 
вандалов, опускать руки и отка-
зываться от реализации замыс-
ла организаторы не намерены: их 

ответом на хулиганскую выходку 
станет своевременное пополне-
ние запаса книг. 

 – Если всего бояться, то за-
чем вообще что-то делать? – рас-
суждает замглавы Заводского 
района по социальной сфере Алек-
сандр Блатман. – Мы прекрасно 
видим, как меняется город, как 
меняется парк, и хотим приучить 
жителей к тому, что вокруг должно 
быть красиво, культурно и содер-
жательно. 

Такого рода свободные чи-
тальни уже давно прижились и 

успешно существуют в Москве, 
Санкт-Петербурге, Волгограде, 
Пензе и ряде других городов. Вы-
глядят они не всегда одинаково, 
но неизменно пользуются народ-
ным спросом. В день открытия са-
ратовского центра буккроссинга 
его полки встречали первых по-
сетителей большим разнообра-
зием различной литературы. Го-
рожанам пришлось выбирать из 
огромного ассортимента детских 
сказок, красочных энциклопедий, 
любовных романов, справочников, 
брошюр с рецептами и даже фи-
лософских и научных трудов. При 
этом большинство книг оказалось 
подарком спонсоров, а потому 
прибыли в читальню совершенно 
новыми. Однако уже на следую-
щий день горожане разобрали но-
винки в первую очередь, взамен 
оставив на стеллажах уже пови-
давшие жизнь советские издания 
хрестоматийных произведений.

 – Саму «коробку» изготавли-

вали около месяца, а с оформле-
нием книжных полок нам помо-
гали библиотекари, – поделился 
с «Телеграфом» Александр Блат-
ман. – Но еще до открытия гуля-
ющие по парку граждане начали 
сами приносить сюда книги. При-
чем они старались принести дей-
ствительно интересную литерату-
ру и не оставлять совсем ветхие 
экземпляры. Я тоже оставил здесь 
книги из домашней библиотеки – 
кое-что из детской литературы и 
несколько современных детекти-
вов. Все это было давным-давно 
прочитано, но, поскольку выбра-
сывать книги нельзя, они все это 
время хранились, а сейчас, нако-
нец, нашли свое применение.

Пока самыми многочисленны-
ми посетителями новой достопри-
мечательности сквера являются 
молодые мамы с детьми. Многие 
присаживаются на установленные 
скамейки и всей семьей разгляды-
вают красочные иллюстрации или 
читают вслух. 

 – В книжных магазинах к дет-
ским книгам сейчас не подсту-
пишься по цене, поэтому появ-
ление такого места стало для нас 
приятным сюрпризом, – призна-
лась многодетная саратовчанка 
Людмила. – Мы живем неподалеку 
и постоянно гуляем в этом парке. 
А теперь стали захаживать и на эту 
площадку. Приходим сюда почи-
тать что-нибудь уже второй день и 
даже забрали парочку книг домой. 
Но все равно почему-то здесь де-
тям заниматься интереснее, чем 
дома. 

В случае, если новаторская 
идея приживется среди заводчан, 
а содержимое читальни не постра-
дает от рук вандалов, аналогичные 
книжные объекты могут открыть-
ся и на территории других зеле-
ных зон. Возможно, они сумеют 
отвлечь саратовскую молодежь от 
засилья гаджетов и даже заново 
привить интерес к чтению.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора
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НЕ ПРОЧИТАЛ, 
ПОРВАЛ И 

ВЫБРОСИЛ

Ловкость, скорость и точ-
ный расчет демонстрировали 
на очередном чемпионате Рос-
сии по пахоте, который состо-
ялся в Мордовии, 50 тракто-
ристов из 39 регионов страны. 
Одним из самых ювелирных 
пахарей международная су-
дейская коллегия признала 
механизатора из Марксовско-
го района Сергея Сергейче-
ва. Он занял второе место в 
личном зачете по мастерству 
управления трактором в рам-
ках «Трактор-шоу».

За штурвалом трактора Сер-
гейчев уже 14 лет. Тягу к управ-
лению данной машиной унасле-
довал от своего деда, который 
всю жизнь проработал механи-
затором. Практически с младых 
ногтей Сергей возился вместе с 
дедушкой вокруг техники. Поэто-
му, только окончив школу, сразу 
устроился в хозяйство «Зорин-
ское», по полям которого колесит 
уже который  десяток лет. Колле-
ги отмечают его как специалиста 
высокого класса.

 – Сергей у нас – один из луч-
ших сотрудников, работящий 
и ответственный, – признается 
Эдуард Ибрашов, главный ин-
женер «Зоринского» и наставник 
Сергейчева. – Он многократно 
награждался грамотами район-
ного и областного уровней. А че-
тыре года назад Сергей показы-
вал мастер-класс для молодых 
механизаторов в Саратове на 
Дне поля. Так что именно его ре-
шили отправить на всероссий-
ские соревнования.

В чемпионате по пахоте Сер-
гей принимал участие уже третий 
раз. По его словам, сразу же за-
нять призовое место абсолютно 
нереально, ведь на состязаниях 
приходится управлять техникой, 
на которой до этого никогда не 
работал. Необходимо адаптиро-
ваться ко всем условиям и тре-
бованиям. И то, что с третьей по-
пытки все-таки удалось взойти 
на пьедестал почета, – большая 
удача.

 – Сами по себе задания не 
представляют особой сложно-
сти, – делится Сергей Сергейчев. 
– Любой, кто каждый день из года 
в год работает на тракторе, спра-
вится с ними. Однако на состя-
зании приходится выступать на 
специальной, спортивной техни-
ке. В своем хозяйстве я управляю 
большой машиной, на чемпиона-
те же предоставили трактор го-
раздо меньших размеров – при-

шлось быстро привыкать к иным 
габаритам.

В рамках «Трактор-шоу» 
участникам предстояло выпол-
нить одно задание: аккуратно 
поднять груз, проехать по опре-
деленной, изъеденной ямами 
траектории и не уронить ношу, а 
затем поставить ее точно в обо-
значенное место. На все дава-
лось не более  семи минут. Жюри 
оценивало не только скорость, 

но и точность выполнения упраж-
нения – за каждый лишний сан-
тиметр смещения при укладке 
груза добавлялись штрафные 
минуты. Многих пахарей подвела 
именно недостаточная точность.

 – Аккуратность важна и в по-
вседневной работе, – уверяет 
марксовский пахарь. – Напри-
мер, точность необходима, когда 
цепляешь к трактору оборудова-
ние или выводишь ровный клин. 
И здесь механизатору необходи-
ма смекалка.

В целом же умения, которыми 
трактористы меряются на сорев-
нованиях, в ежедневном труде на 
полях своих хозяйств не приго-
ждаются.

 – Мастерство, проявленное 
участниками, показывает уро-
вень мышления механизатора, – 
считает Эдуард Ибрашов. – Если 
он уверенно справляется с таки-

ми заданиями, то хорошо зареко-
мендует себя и в работе.

Пока наградой за призовое 
место стали лишь грамота Ми-
нистерства сельского хозяйства 
РФ и кубок. Однако Сергей наде-
ется, что его поощрят еще и пре-
мией. Не исключено, что такого 
виртуозного пахаря попытаются 
переманить в другие успешные 
хозяйства или в более плодород-
ные регионы страны. Но если бы 
и предложили «журавля в небе», 
Сергейчев заверяет, что предпо-
чтет «синицу» в родном Марксе. 

На перспективу Сергей Сер-
гейчев поставил себе новую 
планку – взойти на пьедестал по-
чета в состязании по спортивной 
пахоте. 

 – На данном этапе чемпиона-
та используются тракторы и плу-
ги с большим количеством регу-
лировок, – отмечает Сергей. – Я 
такой плуг впервые увидел на со-
ревнованиях в Башкирии. А в на-
шем хозяйстве подобной техники 
нет, соответственно, потрениро-
ваться на ней нет возможности. 

Среди регионов с каждым го-
дом нарастает азарт и желание 
победить в пахотном чемпио-
нате, поэтому конкуренция воз-
растает. Некоторые хозяйства 
России с благополучным финан-
совым положением специально 
приобретают спортивные маши-
ны, ценники на которые не про-
сто заоблачные, а космических 
масштабов, для подготовки ра-
ботников к участию в престижных 
состязаниях. Для обычной рабо-
ты они непригодны. 

Помимо стоимости есть еще 
один нюанс – необходимо выде-
лять свободное поле для трени-
ровок. У саратовских аграриев 
таких возможностей нет, так что 
приходится рассчитывать исклю-
чительно на собственную сме-
калку, а мастерства набираться 
раз в год во время чемпионата. 

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото героев статьи

ПОКОРИЛ 
НА ТРАКТОРЕ

ПОЛЕВЫЕ ЯМЫ

Механизатор 
из Марксовского 

района стал 
одним из лучших 

на чемпионате 
России по пахоте

Приобщение 
заводчан к великим 

произведениям 
литературы 

началось с порчи 
книг
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Наше короткое лето приносит 

с собой не только возможность 
гулять на природе, загорать, ку-
паться, но и наслаждаться вкусом 
местных овощей, фруктов и ягод. 
Можно отказаться от мяса, кото-
рого в жару совсем не хочется, и, 
особо не напрягаясь, приготовить 
вкусные и легкие блюда.

Ìîëî÷íûé ñóï 
ñ ìîðêîâüþ è ìåäîì 

Для приготовления вам по-
требуются:

морковь – 5-6 штук,
светлый изюм без косточек – 

1/4 ст.,
молоко – 1,5 л,
мед – по вкусу (примерно 

2 ст.л.),
соль – по вкусу. 
Приготовление:
Морковь промыть, очистить, на-

тереть на крупной терке. Изюм про-
мыть, ошпарить, смешать с мор-
ковью, посолить, добавить мед, 
перемешать, залить горячим моло-
ком. Дать остыть. Можно заливать 
холодным пастеризованным моло-
ком или кипяченым остуженным. 

Ñóï ñ êîðíåì 
ñåëüäåðåÿ 

Для приготовления вам по-
требуются:

корень сельдерея – 1 – 2 шт.,
морковь – 3 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
молоко – 1,5 ст.,
овощной бульон или вода – 1,5 л,
сыр – 150 г,
сливочное масло,
соль – по вкусу. 
Приготовление:
Бульон или воду довести до ки-

пения и положить в него нарезанный 
небольшими кусочками сельдерей.

Морковь мелко нашинковать и 
обжарить вместе с измельчённым 
репчатым луком в сливочном масле 
на сковороде, добавить в суп, посо-
лить, через 5 минут убавить огонь, 
влить горячее молоко, довести до 
кипения и снять с огня. 

При подаче на стол посыпать на-
тертым на терке сыром. 

Êàðàñü â ñìåòàííîì 
ñîóñå 

Для приготовления вам по-
требуются:

карась – 600-700 г,
лук репчатый – 1-2 шт.,
яблоко твердых сортов – 2 шт.,
сок 1 лимона,
сметана – 150 г,
молоко – 1 ст.,
соль, сахар – по вкусу. 
Приготовление:
Рыбу почистить, промыть, сва-

рить, нарезать кусочками, залить 
молоком и поставить на 1 час в хо-
лодильник. 

Из яблок вынуть сердцевину и 
натереть вместе с луком на терке, 
посолить, поперчить, добавить ли-
монный сок, сметану, аккуратно пе-
ремешать. 

Вынуть из холодильника рыбу и 
залить ее приготовленным соусом. 

Украсить зеленью петрушки и 
укропа.

Ñàëàò èç øïèíàòà 
Для приготовления вам по-

требуются:
шпинат – 100 г,
свежий огурец – 2 шт.,
зеленый лук – 25 г,
зелень укропа – 15 г,
зелень петрушки – 10 г,
сметана для заправки,
соль – по вкусу. 
Приготовление:
Листья молодого шпината пере-

брать, отделить от черешков, про-
мыть в холодной воде несколько раз 
и откинуть на дуршлаг. Нарезать. 
Измельчить зеленый лук, зелень 
укропа, петрушки, нарезать солом-
кой огурцы, всё перемешать, посо-
лить, заправить сметаной. 

Ñàëàò îâîùíîé ñ 
ëóêîì 

Для приготовления вам по-
требуются:

лук репчатый – 1 шт.,
морковь – 4 шт.,
соленый огурец – 1 шт.,
картофель – 200 г,
мякоть говядины – 250 г,
зелень укропа – 15 г,
растительное мало, соль, перец 

– по вкусу. 
Приготовление:
Картофель отварить в мундире, 

почистить, нарезать. 
Говядину отварить, остудить, 

мелко нарезать, положить в ка-
стрюлю. Добавить нарезанный 
кольцами лук, натертую на терке 
морковь, масло, тушить 5-7 минут, 
посолить, поперчить, положить на-
резанный огурец, посыпать измель-
чённой зеленью укропа. Подать в хо-
лодном виде.

Ïþðå èç áàêëàæàíîâ 
Для приготовления вам по-

требуются:
баклажаны – 500 г,
лук репчатый – 1 шт.,
чеснок – 3 зубчика,
лимонный сок – 1 ст.л.,
зелень петрушки – 15 г,
растительное масло, соль, пе-

рец – по вкусу. 
Приготовление:
Баклажаны промыть, наколоть 

вилкой в нескольких местах и запечь 
в предварительно разогретой духов-
ке до мягкости. Снять сморщившую-
ся кожицу, мякоть нарезать и измять 
до состояния пюре толкушкой. 

Лук нарезать тонкими четверть 
кольцами, чеснок истолочь и доба-
вить в пюре. Посолить, поперчить, 
добавить лимонный сок, заправить 
растительным маслом. 

Поставить на 1,5-2 часа в холо-
дильник. 

При подаче к столу посыпать из-
мельченной зеленью петрушки.

Ñàëàò ñî ñâåêëîé 
Для приготовления вам по-

требуются:
свекла – 1 шт.,
чеснок – 2 зубчика,
крапива – 1 пучок,
майонез для заправки,
соль – по вкусу. 
Приготовление:
Крапиву на час погрузить в хо-

лодную воду, затем мелко порубить. 
Примерно стакан рубленой кра-

пивы смешать с вареной свеклой 
нарезанной ломтиками, добавить 
истолченный чеснок, посолить, за-
править майонезом. 

Ðàêóøêè 
ñî øïèíàòîì 

Для приготовления вам по-
требуются:

ракушки – 200 г,
шпинат – 250 г,
яйцо – 2 шт.,
растительное масло, соль, пе-

рец – по вкусу.
Приготовление:
В растительном масле с до-

бавлением небольшого количества 
воды потушить до готовности шпи-
нат. Посолить. 

Яйца отварить вкрутую, пору-
бить, смешать со шпинатом. 

Ракушки сварить до готовности в 
подсоленной воде, откинуть на дур-
шлаг. 

Перемешать со шпинатом. 

Ñàëàò îâîùíîé 
Для приготовления вам по-

требуются:
капуста белокочанная – 1 кг,
морковь – 1 шт.,
свекла – 1 шт.,
чеснок – 1 головка,
вода – 400 мл,
растительное масло – 1/4 ст.,
уксус – 1/4 ст.,
соль – 1 ст.л.,
черный перец – 2 шт.,
душистый перец – 1 горошина,
сахар – по вкусу. 
Приготовление:
Капусту нашинковать, морковь 

и свеклу нарезать мелко-мелко, 
чеснок измельчить, сложить в ка-
стрюлю.

Приготовить маринад: вскипя-
тить воду, добавить масло, уксус, 

перец. Соль, сахар и залить им ово-
щи. Остудить.

Ñàëàò ñ êàðòîôåëåì 
è ÿáëîêàìè 

Для приготовления вам по-
требуются:

картофель – 300 г,
яблоко – 2-3 шт.,
консервированный горошек – 

1/2 банки,
сельдерей – 1 стебель,
зелень сельдерея – 5 г,
зелень петрушки – 5 г,
сметана для заправки,
соль – по вкусу. 
Приготовление:
Картофель отварить в мундире, 

остудить, очистить, нарезать тонки-
ми дольками. Яблоки нарезать так-
же дольками, удалив предваритель-
но сердцевину. 

С горошка слить жидкость. Сте-
бель сельдерея, зелень сельдерея и 
петрушки мелко нарезать. 

Всё перемешать, посолить, за-
править сметаной. Украсить зеле-
нью сельдерея т петрушки. 

Поставить в холодильник на 30-
40 минут. 

Ñàëàò èç ðåï÷àòîãî 
ëóêà 

Для приготовления вам по-
требуются:

лук репчатый – 4-5 шт.,
яйцо – 2 шт.,
измельченные грецкие орехи – 

1/4 ст. (или больше),
зелень петрушки – 15 г,
лимонный сок – 1 ст.л.,
оливковое масло, соль – по вкусу. 
Приготовление:
Лук очистить и запечь в духовке. 

Остудить, нарезать кольцами, выло-
жить на тарелку. Посыпать измель-
ченными грецкими орехами. 

Яйца сварить, порубить, посы-
пать сверху. Всё это посыпать из-

мельченной зеленью петрушки и 
залить смесью лимонного сока и 
оливкового масла. 

Ãðóøè â ñèðîïå 
Для приготовления вам по-

требуются:
груша – 500 г,
сахар – 1/2 ст.,
вода – 2,5 ст.,
лимонная кислота – 1/2 ст.,
нарезанные соломкой свежие 

листья крапивы – 2 ст.л.
Приготовление:
Из груш вырезать сердцевину. 

Сами груши нарезать дольками, за-
лить подкисленной водой, добавить 
сахар, довести до кипения и охла-
дить. 

Серединки груш залить стака-
ном воды и прокипятить в течение 
5 минут, процедить. 

Соединить груши, нарезанную 
крапиву и процеженный отвар.

ВКУСНО, 
СОЧНО, 

БЫСТРО И 
ПО-ЛЕТНЕМУ
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Жуткую картину в послед-
ние годы наблюдают на волж-
ских островах саратовские 
любители отдыха на природе 
– вымершие деревья и кустар-
ники, намеки на некогда густую 
траву, и все это покрыто на пер-
вый взгляд плотной пеленой 
пепла. Такие же белые и кам-
ни вокруг. К экологической ка-
тастрофе привели не вредные 
выбросы или иные техногенные 
аварии, а... баклан, также име-
нуемый кормораном, или мор-
ским вороном. 

Еще лет 20 назад численность 
этих птиц была ничтожной, но к на-
стоящему времени их популяция 
превышает 20 тысяч особей толь-
ко в нашей волжской акватории. И 
это уже чревато серьезными эко-
логическими проблемами.

 – Бакланы питаются исключи-
тельно рыбой, – отмечает Дмитрий 
Есков, заведующий кафедрой 
лесного хозяйства и ландшафт-
ного строительства СГАУ имени 
Н.И. Вавилова. – Одна особь за 
сутки съедает почти килограмм 
рыбы и 150-160 килограммов за 
семь месяцев, что проводит птица 
на Волге и ее водохранилищах. 

Причем в силу особенностей 
строения баклан прекрасно видит 
под водой и выбирает ту рыбу, ко-
торая ему нравится, а предпочи-
тает он окуневых, бычковых, кар-
повых и селедку. В целом такая 
колония, которая сейчас имеется 
в Саратовской области, ежегодно 
уничтожает почти три тысячи тонн 
рыбы – для сравнения, ежегодный 
объем промыслового вылова со-
ставляет 3,5 тысячи тонн.

А помет объевшегося таким 
количеством рыбы баклана на-
столько ядреный, содержит так 
много мочевины, что отравляет 
любую растительность. Первым 
делом погибают деревья, которые 
птицы используют для ночевок.

 – Мы с друзьями приехали на 
остров, расположенный ниже же-
лезнодорожного моста, и не узнали 
привычные места, – недоумевает 
саратовский охотник и рыбак Ев-
гений. – Вся растительность была 
буквально разъедена бледным на-
летом, и стоял чудовищный запах. 
Оказалось, здесь начали гнездить-
ся бакланы. Соседствовать с ними 
не может никакая иная живность, с 
острова исчезли утки, чайки, цап-

ли. А весь остров теперь окрашен 
исключительно в белые от помета 
и черные от корморанов цвета. 

В природе у бакланов нет есте-
ственных врагов, то есть ими не 
желает закусить ни один из оби-
тающих в наших краях хищников. 
Так что через некоторое время их 
численность может разрастись 
до катастрофического количе-
ства. Чиновники и депутаты видят 
единственный способ спасти са-
ратовские водоемы от баклановой 
беды – начать на них охоту. Соот-
ветствующие поправки в законо-
дательство народные избранники 
обсудили на заседании комитета 
Саратовской областной думы по 
аграрным вопросам, земельным 
отношениям, экологии и природо-
пользованию.

 – Разработанный законопро-
ект направлен на предотвращение 
ущерба животному миру и среде 
его обитания на территории Сара-
товской области, – пояснил пред-
седатель думского комитета Ни-
колай Кузнецов. 

Баклан уже отнесен к охот-
ничьим ресурсам на территории 
Самарской области. Проводятся 
мероприятия по регулированию 
численности в Волгоградской об-
ласти. В Астраханской области за-
конодательно закреплено изъятие 
30% популяции баклана в вывод-
ковый период. 

 – Численность дичи в послед-
ние годы существенно сокраща-
ется, – делится с «Телеграфом» 
Евгений. – Добыть утку или гуся 
стало намного сложнее, так что 
возможность поохотиться на ба-
кланов стала бы прекрасной аль-
тернативой, хотя бы ради спор-

тивного интереса, ведь вкусовая 
ценность этих птиц весьма сом-
нительна. Такая охота особенно 
подходит для новичков, поскольку 
мишень крупная и довольно непо-
воротливая.

Правда, в отличие от тех же 
уток и гусей, с бакланами охотни-
кам стоит проявлять некоторую 
предосторожность.

 – Отправляться на такую охоту 
следует в самых драных и ненуж-
ных вещах, – улыбается охотник. 
– Баклан с жадности проглатывает 
сразу огромное количество рыбы, 
не может ее переварить и потом 
срыгивает, особенно при испуге. 
Мне приходилось прочувствовать 
это на себе – на острове прилетел 
за шиворот увесистый кусок рыбы 
из бакланьей утробы. Ощущения 
сложно назвать приятными, а от 
одежды потом долго воняло. 

Но это еще цветочки. Уворачи-
ваться необходимо и от птичьего 
помета, которого морские вороны 
производят в избытке. Тогда зага-
женные вещи проще выбросить.

Охотники уже заинтересова-
лись возможностью сократить по-
головье зловредной птицы. Вот 
только пока не известны правила 
отстрела бакланов.

 – Идеальное оружие против 
корморанов – пневматическое ру-
жье, – рассуждает Евгений. – Ба-
кланы обычно облепляют деревья 
целыми стаями. Если выстрелить 
из огнестрельного оружия, подо-
бьешь одного, остальные разле-
тятся от произведенного шума. А 
из пневматики можно довольно 
быстро сократить поголовье осо-
бей на 15.

Екатерина ГОЛУБЕВА

ПТИЧКУ НЕ ЖАЛКО
Саратовцам 

разрешат 
охотиться 

на бакланов

За эти два дня чиновники, 
депутаты, гражданские активи-
сты вместе с бизнес-сообще-
ством рассчитывают нащупать 
точки эффективного развития 
региона.

 – Ключевой площадкой фо-
рума будет пленарное засе-
дание, основная тема которо-
го – «Развитие транспортной 
инфраструктуры – локомотив 
инвестиционного роста», – со-
общил первый зампред прави-
тельства области Вадим Ойкин. 
– На заседании обсудят вопросы 
развития транспортно-логисти-
ческой инфраструктуры в Сара-
товском регионе, привлечения 
инвестиций, развития предпри-
нимательства и внешнеэконо-
мической деятельности.

Современные реалии тре-
буют от всех участников эко-
номической жизни движения 
в ногу со временем. Поэтому 
организаторы форума плани-
руют сделать акцент на цифро-
визации. Особая роль отводит-
ся обсуждению реализации на 
территории Саратовской об-
ласти национальных проектов. 
Познакомиться с инновацион-
ными разработками местных 
изобретателей и рационализа-
торов саратовцы и гости смогут 
на проводимом в рамках фору-
ма десятом юбилейном салоне 
изобретений, инноваций и ин-
вестиций.

По итогам всех заседаний, 
дискуссий и выставок власти 
намерены выработать механиз-
мы улучшения инвестиционного 
климата региона, создания ин-
фраструктуры для инвесторов, 
а также разработать перспек-
тивные направления малого и 
среднего предприниматель-
ства. Ну а вишенкой на тор-

те станет подписание двух 
десятков соглашений о сотруд-
ничестве в приоритетных сфе-
рах социально-экономического 
развития области.

Подобные ожидания нельзя 
назвать завышенными, повод 
для оптимизма придают резуль-
таты первого экономического 
форума, который состоялся в 
марте прошлого года по иници-
ативе спикера Государственной 
Думы РФ Вячеслава Володина. 

 – Нам необходимо исполь-
зовать площадку Саратовско-
го экономического форума для 
привлечения инвесторов и ре-
ализации в регионе проектов, 
которые ждут наши граждане, 
чтобы в итоге появились новые 
современные рабочие места и 
пополнялся бюджет области, – 
подчеркнул Вячеслав Володин.

Форум привел к очевидно-
му оживлению экономической, 
инвестиционной, проектной де-
ятельности в регионе. Тогда в 
течение двух дней работы было 
подписано 22 соглашения, де-
сять из которых от лица прави-
тельства области.

 – Саратовская эксперт-
ная площадка имела огромное 
практическое значение, – от-
метил губернатор Валерий Ра-
даев. – Обмен опытом лучших 
практик, обсуждение передо-
вых технологий и моделей дали 
стимулирующий эффект в ре-
ализации проектов, обеспе-
чивающих движение вперед: 
движение к сотрудничеству, ор-
ганизации новых производств, 
созданию рабочих мест, ком-
фортных условий для ведения 
бизнеса, устойчивой экономи-
ки, повышению благополучия 
населения.

Иван ТУЧИН

Заинтересовать инвесторов, тех, кто готов вложить мил-
лионы, миллиарды в развитие региона, – задача непростая, 
ведь требуется убедить опытных предпринимателей в неиз-
бежной выгоде вложений. А для этого необходимо правильно 
преподнести им все плюсы возможного сотрудничества. По-
знакомиться со всеми перспективами ведения бизнеса в реги-
оне около 600 представителей международных, федеральных 
и областных компаний смогут 26-27 сентября на втором сара-
товском экономическом форуме «Движение только вперед!».

НАЦПРОЕКТЫ 
В ОЖИДАНИИ 
ИНВЕСТОРОВ
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* Мужчина, 71/156/67, с высшим об-
разованием, без вредных привычек, 
ведущий здоровый образ жизни, тру-
долюбивый, добрый, познакомится с 
женщиной для серьезных отношений.
Тел. 8 927 627 42 97.

* Ищу спутника жизни для души, спо-
койного вдовца 65-70 лет. О себе: 
одинокая женщина приятной внешно-
сти, добрая, из Саратова.
Тел. 8 987 830 56 78.
 
* Познакомлюсь с одинокой женщи-
ной из сельской местности от 30 лет 
без вредных привычек. Порядочность 
гарантирую и жильем обеспечен.  
Тел. 8 917 309 72 64.

* Женщина, 52/164, интересная, ро-
мантичная познакомится с добрым 
порядочным мужчиной без вредных 
привычек для совместного прожива-
ния.
Тел. 8 927 227 99 38.

* Парень, 29 лет, познакомится с де-
вушкой 27-28 лет для серьезных отно-
шений. Дети не помеха.
Тел. 8 908 545 98 54.

* Женщина, 50/160, порядочная, хо-
рошая познакомится с заботливым 
мужчиной до 60 лет для серьезных от-
ношений.
Тел. 8 927 165 01 55.

* Мужчина, 60/172/70, познакомит-
ся с женщиной из Дергачей, можно с 
детьми.
Тел. 8 967 808 41 57.

* Порядочная добродушная женщина, 
69/157, любящая семейный уют, хо-
рошо готовить и шить, по гороскопу 
– рак, ищет порядочного доброго сво-
бодного мужчину 68-75 лет без вред-
ных привычек.
Тел. 8 937 813 98 95.

* Молодой человек, военный, по-
знакомится с женщиной для серьез-

ных отношений. Никаких проблем не 
имею.
Тел. 8 962 623 39 76.

* Ищу свою вторую половинку – мужчи-
ну не старше 60 лет, не ниже 175 см, без 
вредных привычек и жилищных проблем 
из Саратова. О себе: приятная дама, без 
вредных привычек.
Тел. 8 937 146 27 09.

* Ищу жену для сына 25-36 лет, строй-
ную, симпатичную, без вредных при-
вычек, без детей, хорошую хозяйку, 
из Саратова.
Тел. 8 937 221 03 44.

* Надеюсь на счастливую встречу с 
порядочным интересным мужчиной 
58-65 лет без проблем, с авто, мож-
но с дачей, из Саратова. О себе: живу 
одна, без особых проблем.
Тел. 8 961 644 49 86.

* Познакомлюсь с девушкой 30-32 лет 
для создания семьи. Дети не помеха. 
О себе: 30 лет, трудолюбивый, живу в 

сельской местности.
Тел. 8 927 626 96 57.

* Эффектная, красивая, стройная, с 
чувством юмора вдова познакомит-
ся с вдовцом 65 лет, ростом 180 см, 
из Саратова, интеллигентным воен-
ным пенсионером, для создания се-
мьи – крепости, тыла и тихой гавани 
для двоих.
Тел. 8 903 386 43 73.

* Познакомлюсь с девушкой для се-
рьезных отношений, возможно, из 
сельской местности. О себе: 36 лет, 
без вредных привычек.
Тел. 8 927 638 58 67.

* Познакомлюсь с мужчиной с полез-
ными привычками. Альфонсов, пью-
щих просьба не беспокоить.
Тел. 8 987 827 15 05.

* Парень, 42/180/75, волосы русые, 
глаза голубые, познакомится с жен-
щиной до 50 лет.
Тел. 8 929 772 70 40.

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
Æåíùèíû – ýòî óäèâèòåëü-

íûå ñóùåñòâà, êîòîðûå ìîãóò 
åñòü ñîëåíûå îãóðöû áåç âîä-
êè.

*   *   *
 – Ïîìíèøü, ÿ æåëàëà âñåì 

áþðîêðàòàì ãîðåòü â àäó?
 – Íó?
 – ß ïåðåäóìàëà. Èõ íóæíî 

íàïðàâëÿòü â ðàé. Íî ÷òîáû íà 
âõîäå ó íèõ äîêóìåíòû íå ïðè-
íèìàëè è îòïðàâëÿëè íà äîðà-
áîòêó!

*   *   *
Âîò âû âîçìóùàåòåñü, ÷òî 

÷èíîâíèêè è äåïóòàòû óêàçû-
âàþò â äåêëàðàöèè î äîõîäàõ 
ðæàâîå âåäðî è êâàðòèðó â 
õðóùåâêå, íî ñàìè ãîíÿþò íà 
ëè÷íîì ñàìîëåòå íà âèëëó íà 
Ëàçóðíîì áåðåãó.

À âåäü â äåêëàðàöèè óêà-
çûâàþò çàðàáîòàííûå äåíüãè, 
à íå íàâîðîâàííûå.

*   *   *
Åùå ãîä íàçàä ôðàçà «Êî-

êîðèí îòäàë ïåðåäà÷ó Ìà-
ìàåâó» èìåëà ñîâñåì äðóãîé 
ñìûñë.

*   *   *
Õî÷åøü îáåñïå÷åííî-

ãî ìóæ÷èíó – âîçüìè äà îáå-
ñïå÷ü.

*   *   *

 – Ãäå ñëóæèøü?
 – ß ðàáîòàþ â ÔÑÁ.
 – Ðàññêàæè ÷òî-íèáóäü èí-

òåðåñíîå!
 – Î òåáå èëè î ñåáå?

*   *   *
Èíòåðâüþ ïðè ïðèåìå íà 

ðàáîòó:
 – Ïüåòå?
 – Íåò, äàæå çàïàõ òåðïåòü 

íå ìîãó.
 – Ïîõîæå, âû ñîâåðøåííî 

íå ãîòîâû ê ðàáîòå â êîìàíäå.

*   *   *
Ìàìà ñûíó íà 18-ëåòèå ïî-

äàðèëà ïëîñêîñòîïèå.

*   *   *
Ãëàæó êîøêó ïîñëå òîãî, 

êàê ðóêàìè ïîåì æàðåíóþ êó-
ðèöó èëè êîëáàñó, ÷òîáû åé 
áûëî âêóñíî óìûâàòüñÿ.

*   *   *
Ìîÿ æåíà ñåëà íà äèåòó: 

ïüåò òîëüêî ñâåæåâûæàòûå 
ñîêè è áåçëàêòîçíîå èòàëüÿí-
ñêîå ìîëîêî, åñò òîëüêî ñðå-
äèçåìíîìîðñêóþ íåæèðíóþ 
ðûáó, èçðåäêà ïîçâîëÿåò ñåáå 
íåæèðíîå ìÿñî – íîâîçåëàíä-
ñêîå ñåäëî ÿãíåíêà. È îêàçà-
ëîñü, ÷òî íå æðàòü ñòîèò ãî-
ðàçäî äîðîæå, ÷åì æðàòü.

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объ яв ле ния о же ла нии по зна ко мить ся, най ти об-
щие ин те ре сы или ско ро тать вре мя при сы лай те 
по ад ре су: 410056, г.Саратов, ул. им.Тараса Шев-
ченко 2а, оф. 205 или SMS по телефону 8-917-207-
71-14 с по мет кой «ПО ЗНА КО МИМ СЯ ПО БЛИ ЖЕ»
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ОВЕН (21.03 – 20.04). На этой 
неделе вы должны быть готовы 
к критике в свой адрес от тех, от 
кого не ожидали. Воспримите 
критику объективно и с пользой 
для себя. Будьте осторожны в 

решении финансовых вопросов, возможны не-
предвиденные расходы.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Эта не-
деля для большинства из вас 
обещает быть легкой и даже 
расслабляющей. У вас появится 
возможность проводить много 
времени с друзьями и членами 

семьи. Вы будете заниматься теми делами, ко-
торые приносят вам радость.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). 
Многие из вас на этой неделе 
могут оказаться вынужденными 
взять на себя некие трудновы-
полнимые обязательства. Перед 
тем, как принимать решение и 

давать обещание, все хорошо продумайте и 
оцените собственные возможности. 

РАК (22.06 – 23.07). В этот пери-
од для вас особенно важно под-
держивать мир в семье, избегать 
ссор или разногласий. Старай-
тесь не поддаваться эмоциям, 
когда дело дойдет до принятия 

решений на работе или дома, держите в узде 
свой темперамент любой ценой. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). На этой не-
деле вы будете защищены от лю-
бых неприятностей, в том числе и 
от возможных происков оппонен-
тов. Начинается период, когда 
ваше счастье будет в ваших соб-

ственных руках, и от вас требуется лишь прояв-
лять благоразумие. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). Самые раз-
личные изменения могут про-
изойти в вашей жизни на этой 
неделе. Ожидайте встретить 
препятствия в тех местах, где их 
раньше не было. Если события 

начнут перехлестывать через край, постарай-
тесь найти время и расслабиться. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Неде-
ля начнется для многих из вас с 
приятных неожиданностей как 
на личном, так и на професси-
ональном фронте. Множество 
новых дел может добавить вам 

различных хлопот, но они не будут вам в тя-
гость. Вы легко достигнете своих целей.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). 
Большинству из вас эта неделя 
не принесет серьезных проблем. 
Те из вас, кто озабочен вложени-
ем сбережений и инвестиций, 
имеют хороший шанс вложить их 
в прибыльное дело. Выходные 

дни вам лучше провести в кругу семьи. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Вы, 
скорее всего, столкнетесь с об-
стоятельствами, которые спо-
собны посеять в вас чувство 
уязвимости и опасения. Одна-
ко, если вооружитесь присущим 
вам оптимизмом, то преодолее-

те любые трудности без особых усилий. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Вам не 
придется скучать на этой неделе. 
Вы будете слишком заняты раз-
личными делами, и ваши близ-
кие из-за дефицита внимания с 
вашей стороны могут испытать 
обиду. Чтобы этого не произо-

шло, объясните родственникам ситуацию. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Хоро-
шая для вас неделя, гарантиру-
ющая как решение старых про-
блем, так и успехи в начинаниях. 
В основном вы будете находить-
ся в приподнятом настроении, 
которое, в свою очередь, поло-

жительно скажется на окружающих. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Вполне 
вероятно, старые проблемы уй-
дут в прошлое, и вы увидите но-
вые горизонты, к которым нужно 
стремиться. Вы будете спокой-
ны и уравновешенны. Однако не 
забывайте народную мудрость: 

«Без труда не вытащишь рыбку из пруда!».

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 23.07 ïî 29.07

В четверг народная ар-
тистка СССР выступала на 
сцене Русского театра, но 
свою роль в спектакле «Ста-
рая дева» до конца она не 
отыграла. 

По словам очевидцев, ак-
триса подошла слишком близко 
к краю сцены, оступилась и упа-
ла с метровой высоты. К сча-
стью, в зрительном зале ока-
зался медик и он смог оказать 

первую медицинскую помощь 
Инне Михайловне. После чего 
артистку доставили на «скорой 
помощи» в НИИ им. Склифосов-
ского. Актриса попала в реани-
мационное отделение. 

На данный момент состоя-
ние Инны Михайловны оцени-
вается как средней тяжести, по 
последним данным ее перевели 
в хирургическое отделение. 

Артистка уже показывала 
последствие своих концертных 
программ, выраженные в гема-
томах, ссадинах и ушибах. Как 
и на этот раз. 

В Нижнем Новгороде 16 июля 
отгремел сольный концерт певи-
цы. Выступление состоялось на 
стадионе с одноименным назва-
нием «Нижний Новгород», празд-
ник был действительно масштаб-
ным, со множеством танцевальных 
номеров и переодеваниями.

После сольника в своем лич-
ном блоге Лобода выложила фото 
своих коленей. 

«Вы спрашиваете меня, люблю 
ли я свою профессию? Очень лю-
блю! Но, как стало уже понятно, 
чем больше зал, тем больше я хро-

маю после …» – такое пояснение 
оставила певица под снимком. 

ПОДАРОК ПОКЛОННИЦЫ 
РАСТРОГАЛ УСПЕНСКУЮ

Певица активно 
гастролирует и уже 
не раз говорила о 
том, что настолько 
любит сцену, что го-
това выступать даже 
в инвалидном крес-
ле. К слову, поклон-
ники отвечают ей 
взаимностью, а еще 
преподносят нео-
бычные подарки. 

Прошедший кон-
церт в Москве принес 
массу положительных эмоций. Несмотря на то, что вы-
ступление проходило на открытой площадке и поклонни-
ки попали под неласковый дождь, настроение у всех было 
замечательное. А помимо цветов Успенская получила не-
ожиданный подарок – картину ручной работы, изобража-
ющую Любочку с дочерью. 

«Меня тронул подарок в виде картины ручной работы 
от моей прекрасной слушательницы! Это очень приятно 
и трогательно», – отметила в своем личном блоге певица. 

ВТОРАЯ БУЗОВА 
ЗАПЕЛА

Неутомимая ведущая, певица, бизнес-леди Ольга 
Бузова попробовала себя практически во всех сфе-
рах творчества. 
Младшая сестра 
певицы Анна не 
хочет отставать 
от сестрицы. 

На днях в лич-
ном блоге Анны 
Бузовой появи-
лось фото из сту-
дии. Оказывается, 
девушка записала 
свою первую пес-
ню и готовится 
представить ее на 
суд публике. Но 
п о л ь з о в а т е л я м 
социальных сетей 
не потребовались 
ни слова песни, 
ни прослушива-
ние трека, они уже 
предвзято отнес-
лись к затее. 

«Уважаемая! А 
вам не стыдно за 
то, что вы решили 
петь, не имея го-
лос?» – отметил 
один из коммента-
торов. 

СВЕТЛАНА ЛОБОДА 
ТАНЦУЕТ ДО СИНЯКОВ

Ó Âîëîäèíà ïîÿâèëñÿ Áàëó
Председатель Госдумы Вячеслав 

Володин показал саратовцам свою 
новую собаку по кличке Балу. Видео-
запись об этом появилась в паблике 
volodin.saratov Инстаграма.

Недавно Вячеслав Викторович обра-
тился к читателям паблика с просьбой 
придумать кличку для щенка породы ала-
бай. Ему предложили более 200 вариан-
тов, из которых Володин и выбрал Балу.

Следом в соцсети появилось видео, 
как спикер Госдумы играет с собакой на 
зеленой лужайке, гладит и хвалит.

 «Щенок породы алабай появился у 
председателя Госдумы несколько месяцев 
назад. Несмотря на внушительные разме-
ры, Балу всего 7,5 месяцев. Он очень до-
бродушный и пока еще неуклюжий. Очень 
любит играть», – сообщил автор поста.

Отметим, что два года назад алабай 
появился и у Владимира Путина – щенка 
подарил ему президент Туркменистана.

Ïåðåñ÷èòàþò ïåíñèþ 
òðóäÿãàì

В Саратовской области прожива-
ют свыше 743 тысяч пенсионеров, 
18,3% из них продолжают трудить-
ся. Как сообщает областное отделе-
ние Пенсионного фонда РФ, согласно 
действующему законодательству еже-
годно 1 августа работающим пенсио-
нерам производится перерасчет раз-
мера страховой пенсии. Основанием 
для перерасчета являются страховые 
взносы, поступившие на индивидуаль-
ные счета граждан, внесенные их рабо-
тодателями за прошедший год.

В отличие от традиционной индекса-
ции страховых пенсий, когда размеры уве-
личиваются на определенный процент, 
перерасчет пенсии работающим пенсио-
нерам носит сугубо индивидуальный ха-
рактер и зависит от величины заработной 
платы гражданина, суммы уплаченных за 
него работодателем страховых взносов, 
переведенных в пенсионные баллы.

В этом году размер пенсий работаю-
щих пенсионеров будет пересчитан, исхо-
дя из количества «заработанных» баллов 
за 2018 год. Законодательством установ-
лено максимальное количество баллов, 
которое может «заработать» за год про-
должающий трудиться пенсионер – 3 бал-
ла.

ОПФР напоминает, что перерасчет 
страховой пенсии работающим пенсио-
нерам носит беззаявительный характер и 
касается получателей страховых пенсий 
по старости, по инвалидности и по случаю 
потери кормильца. Специально обращать-
ся в Пенсионный фонд для перерасчета не 
нужно.

Íîâûé óðîæàé
Уборка зерна нового урожая стар-

товала в Саратовской области. При 
средней урожайности 16,1 центнеров 
с гектара намолочены первые тысячи 
тонн.

В числе лидеров по валовому сбо-
ру зерна в Левобережье – хозяйства Эн-
гельсского (46 тысяч тонн), Краснокут-
ского (41), Пугачевского (40) районов. В 
Правобережье лидеры по намолоту – Ка-
лининский (44 тысяч) и Самойловский (30) 
районы.

Самая высокая на данный момент уро-

жайность в Левобережье – в хозяйствах Пу-
гачевского района (средняя урожайность 
20 центнеров с гектара), по правому бе-
регу – в хозяйствах Балашовского  района
(27 центнеров с гектара).

Ïîäðóæèëèñü 
ñ áåëàðóñàìè

Губернатор Валерий Радаев и за-
меститель премьер-министра Бела-
руси Игорь Петришенко подписали на 
межгосударственном форуме в Петер-
бурге соглашение о сотрудничестве 
между правительством Саратовской 
области и правительством Республики 
Беларусь. 

Соглашение предусматривает раз-
витие торгово-экономического, науч-
но-технического и социально-культурного 
сотрудничества между Саратовской обла-
стью и Беларусью.

Объем внешней торговли Саратовской 
области с Беларусью по итогам 2018 года 
составил 62,5 миллиона долларов и во 
внешнеторговом обороте области страна 
занимает лишь 10-е место.

Саратовская область экспортирует в 
Беларусь подсолнечное масло, металли-
ческие детали, генераторы постоянно-
го тока, фармацевтическую продукцию и 
другие товары. Основу импорта из Бела-
руси составляют сельскохозяйственные 
машины, тракторы и запчасти к ним, изде-
лия из цемента и бетона.

На территории Саратовской области 
осуществляют свою деятельность 17 со-
вместных российско-белорусских пред-
приятий.

Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ

ИННА ЧУРИКОВА 
ПОПАЛА В 

РЕАНИМАЦИЮ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. В его речи много забавных рифмованных поговорок. 6. Наследник мужского 
пола. 8. «Хоровой» выстрел. 10. Конь Александра Македонского. 11. Пепел. 13. Второй после капи-
тана человек на судне. 14. Чашка без ручки. 15. Небольшой грузовой парусник на Юго-Востоке Азии. 
16. Претензия покупателя к продавцу. 17. «Собачье имя». 19. Ведущая Первого канала ТВ Екатерина 
…. 21. Жезл Диониса. 23. Православный праздник. 24. Гадальные карты. 25. Лужайка в лесу. 29. «В 
этом доме большом раньше … была много дней, много дней» (В. Высоцкий). 32. Они всегда дрожат 
от страха. 35.Крупный шпингалет. 36. Музыкальный «сопровождающий» певца. 37. Отец творения. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Глава государства. 2. Кумир, божок. 3. Незаконный захват власти. 4. Антипод 
альфы. 5. Знаменитый водопад в США. 7. Плаксивое чадо царя Гороха. 8. Въезд в новую квартиру. 9. 
Завивка на долгое время. 12. Захват страны без военных действий. 18. «Лохматый карандаш» худож-
ника. 20. Он не выклюет глаз себе подобному. 22. Символ. 26. Вырезка рядом с грудинкой. 27. «Рыб-
ный» рассказ А.Чехова. 28. Алкогольный напиток.  29. Отец. 30. Жилище лисы, крота. 31. Жаргон. 33. 
Полоскун. 34. Сын Дедала.
ОТВЕТЫ НА ЦИКЛОСКАНВОРД ИЗ ПРОШЛОГО НОМЕРА:
ПО ЦЕПОЧКЕ СЛОВ СЛЕВА НАПРАВО СВЕРХУ ВНИЗ: ЗЕМЛЯЧКА ‒ ДЖАКАРТА ‒ БРАТСТВО ‒ 
ПЛОВЧИХА ‒ ХЛОПУШКА ‒ УПАКОВКАО ‒  НЕМЕЗИДА ‒ «КАЛЕВАЛА» ‒ НАРОДНИК ‒ ПЕРЕСВЕТ 
‒ СТАНДАРТ ‒ РЕГАЛИЯ ‒ ИСТОЧНИК ‒ НИГИЛИЗМ ‒ КАРДИНАЛ ‒ ЛАПЧАТКА ‒ ПРОСТОТА ‒ «КРА-
СОТКА» (РИЧАРД ГИР И ДЖУЛИЯ РОБЕРТС) ‒ …-ОДИНОЧКА ‒ МАНГАНИН.
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ
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СР
24 июля

ЧТ
25 июля

ПТ
26 июля

СБ
27 июля

ВС
28 июля

ПН
29 июля

ВТ
30 июля

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

05:07
20:57
15:50

05:09
20:55
15:47

05:10
20:54
15:44

05:11
20:53
15:41

05:13
20:51
15:38

05:14
20:50
15:35

05:16
20:48
15:32
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Почти миллионом комментариев нео-
жиданно заспамили россияне одну-един-
ственную фотографию, которую неделю 
назад опубликовала в своем аккаунте в 
Инстаграме всемирно известная амери-
канская певица Леди Гага. С тех пор Гага 
даже не заходит на страницу и ничего 
больше не публикует. Россияне сперва 
гневались на то, что Гага якобы разлучи-
ла американского актера Брэдли Купера 
и супермодель российского происхожде-
ния Ирину Шейк. Но затем горячие споры 
о личной жизни американских знамени-
тостей переросли в беседу ни о чем, Гага-
чат. Отметился в этой бурной переписке и 
саратовский губернатор Валерий Радаев.

Предыстория Гагачата и участия в нем на-
шего губернатора такова. 33-летняя Ирина 
Шейк, урожденная Шайхлисламова из Челя-
бинской области, давно живет в США, явля-
ясь топ-моделью. Крутила роман с футболи-
стом Криштиану Роналду, но в итоге сошлась 
с актером Брэдли Купером, от которого в 
2017 году родила ребенка. Однако их отноше-
ния пошли комом, когда Купер познакомился 
во время съемок одного фильма с поп-звез-
дой Леди Гагой, с которой, по слухам, не толь-
ко спелись на сцене, но и завели отношения. 
Недавно стало известно, что Ирина Шейк по-
кинула дом Брэдли Купера, куда буквально 
следом заехала Леди Гага. В связи с чем пе-
вица и опубликовала в Инстаграме торжеству-
ющий снимок с бокалом шампанского в руках.

Россияне гневно восприняли расстава-
ние американского актера с российской мо-
делью, которых, по их мнению, разлучила 
именно Гага. Сперва пользователи соцсетей 
в комментариях к фотке распинали певицу и 
всячески поддерживали Ирину Шейк. Но вско-
ре первопричина этой массовой переписки 
забылась. В Инстаграме Леди Гаги понеслось 
сумасшествие, и кто только здесь ни засве-
тился.

Сергей Жуков: «À ïî÷åì âû ïðîäàåòå ãà-
ðàæ â Áèðþëåâî-Òîâàðíîå?»

Сбербанк: «À âû ÷èòàëè íàø íîâûé òâèò-
òåð?

Ïðîäàþ íàóøíèêè, ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå. 
Ëåäè Ãàãó íå ñëóøàë.

Èùó ìóæèêà. Íå, íó à âäðóã.
À çäåñü ìîæíî çàïèñàòü ðåáåíêà â ñà-

äèê?
Ïîòåðÿëñÿ î÷åíü óìíûé êîò Ñåìåí! Ñåìà, 

åñëè òû ýòî ÷èòàåøü, îñòàâü êîììåíò è âîç-
âðàùàéñÿ äîìîé!»

И прочее в таком же невероятном духе. 
Среди тысяч сообщений данной переписки в 
Гагачате кто-то вдруг пожелал нашему Вале-
рию Радаеву хорошего дня. Этим решила вос-
пользоваться жительница Энгельса Ольга, на-
писав прямо в аккаунте Леди Гаги жалобу на 
состояние дорог в Анисовке. И на удивление, 
саратовский губернатор ей тут же ответил!

Валерий Радаев: «Äîáðûé äåíü! Ìû ïî-
íèìàåì âàøå íåãîäîâàíèå. Ïîñòåïåííî âñå 
äîðîãè ðåìîíòèðóþòñÿ», и посоветовал об-
ратиться официально на сайте правительства 
Саратовской области или позвонить в управ-
ление по работе с обращениями граждан.

Ольга следом возразила губернатору, что 
уже направляла свои жалобы в правительство 
еще в 2014 году, и с тех пор так дороги и не от-
ремонтировали. Видимо, рассудила покров-
чанка, придется обращаться сразу к Владими-
ру Владимировичу.

Как позже подтвердила пресс-служба са-
ратовского губернатора, в Инстаграме Леди 
Гаги действительно был написан коммен-
тарий от имени Валерия Радаева, так как он 
всегда старается уделять внимание сообще-
ниям граждан, в том числе адресованным ему 
в соцсетях.

С момента публикации одной-единствен-
ной злополучной фотографии Леди Гага в 
Инстаграме буквально заглохла. Зато ее бо-
кал шампанского в руках набрал уже свыше 
1,5 миллионов лайков и почти 900 тысяч ком-
ментов, в основном из России.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото из Инстаграма Леди Гаги

Губернатор на странице Леди Гаги 
рассказал о ремонте дорог
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РАДАЕВ ТОЖЕ ПОГАГАЧАТИЛ


