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«Хочу поблагодарить всех депутатов, которые все 
эти пять лет старались оправдать доверие своих 
избирателей и сделать все возможное для создания 

комфортных условий жизни и работы своих земляков» 



ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 8 августа 2017 г.2
Саратовчанка Лилия Гиль-

деева взяла ипотеку и в 2013 
году купила квартиру в стро-
ящемся многоэтажном доме 
на Улешах. Работа недалеко, 
замечательный вид на Волгу.

– Думала, вот рожу и засе-
лимся как раз в новую квартиру. 
Я уже троих родила, а дом так и 
не построили, – возмущается 
молодая мама.

Лилии пришлось продать 
свою старую квартиру, чтобы 
расплатиться с нещадно капаю-
щей ипотекой. Уже потратила бо-
лее 2,5 миллионов, но обещанно-
го жилья до сих пор не получила 
– стройка который год заморо-
жена, застройщик сгинул.

Порядка сотни жителей Са-
ратова с подобными историями 
пришли 4 августа на встречу с 
председателем Государственной 
Думы, нашим земляком Вячес-
лавом Володиным, которая про-
шла в просторном зале област-
ной библиотеки. В начале июля в 
Госдуме состоялись специально 
созванные по проблемам россий-
ских дольщиков парламентские 
слушания. По итогам заседания 
была создана рабочая группа. 
Также председатель нижней па-
латы парламента предложил про-
вести подобные мероприятия и в 
регионах, чтобы обозначить су-
ществующие проблемы и создать 
дорожные карты, которые бы мак-
симально учитывали мнения по-
страдавших людей. 

Сейчас у депутатов начался 
сезон отпусков, и Володин при-
был на родину, но не отдыхать, а 
решать проблемы земляков.

Åäèíîãî ìåõàíèçìà 
íåò

В Саратовской области те-
ма обманутых дольщиков стоит 
остро: в официальном реестре 
проблемных домов числится 25 
объектов, из них 20 – по Сарато-
ву, два в Энгельсе и три – в Ба-
лакове. Свыше трех тысяч семей 
остались без квартир и денег. 
Для завершения строительства 
всех объектов необходимо поч-
ти 2,75 миллиарда рублей.

Как в своём вступительном 
слове сказал врио губернатора 
Валерий Радаев, проблемные 
дома массово возникли в нача-
ле 2000-х годов, когда не было 
соответствующих механизмов 
регуляции.

– Непростые ситуации есть, 
но, объединив усилия, мы смо-
жем составить дорожную карту. 
Мы не отчаиваемся, какие бы 
сложности не стояли. Проблему 
надо решить, – настаивает глава 
региона.

По словам министра стро-
ительства и ЖКХ области Дми-
трия Тепина, все проблемные 
дома разделены на группы. Из 
них 11 домов достроить вполне 
реально при вложении некото-
рых средств. Сейчас в 4 дома 
зашли новые добропорядочные  
застройщики. Еще для 6 объ-
ектов необходимо решить юри-
дические вопросы, в основном, 
по оформлению земли. И в по-
следней группе те дома, кото-
рые требуют колоссальных вло-
жений – только чтобы достроить 
дома «ЖСК Капитель-2002», не-
обходимо свыше 1 миллиарда 
рублей. 

– Единого механизма реше-
ния проблемы нет, – признает 
Тепин.

Глава Энгельсского района 
Александр Стрелюхин доложил, 
что у них три проблемных дома. 
По одному решение уже найдено, 
второй дом тоже не такой уж без-
надежный. К третьему объекту в 
настоящее время подыскивается 
инвестор.

 Тоже три недостроенных в 
разной степени готовности дома 
расположены в Балакове. Как со-
общил глава Балаковского райо-
на Иван Чепрасов, застройщики 
этих проблемных объектов аф-
филированы с Павлом Ипатовым 
(губернатор Саратовской области 
с 2005 по 2012 годы – прим.ред.). 
Позже Володин позвонил Ипатову 
и предложил ему приехать в Бала-
ково и лично разобраться в обо-
значенных проблемах.

Большинство же обманутых 
дольщиков проживает в област-
ном центре. Министр Тепин при-
нялся было перечислять про-
блемные дома города и назвал 
лишь один – на улице Бардина, 
10 – как разгорелась дискуссия.

Дмитрий Тепин сообщил, что 
на Бардина,10 начинали стро-
ить дом на средства дольщиков 
ООО «Феникс С», но дома фак-
тически нет, у организации от-
сутствует даже разрешение на 
строительство. 

– Деньги собрали, а раз-
решение на строительство не 
выдали. Мы это можем рассмо-
треть как мошенничество, – воз-
мутился Володин.

Министр пояснил, что руко-
водителя «Феникс С» уже осуди-
ли по уголовной статье.

– Освобожден он! – крикнули 
из зала.

Ñòðàõîâêà ïîòåðÿíà
По мнению заслуженного 

строителя России Леонида Пис-
ного, жилищные долгострои воз-
никают по нескольким причинам: 
проблемы с землей, не просчи-
таны затраты и доходы, а также 
банальное воровство. Подобных 
проблемных ситуаций много.

– Один дом – чистое поле, 
другой дом – из фундамента не 
вышел, третий – стоит в короб-
ке. Как мне известно, с января 
еще несколько домов могут по-
полнить реестр долгостроев. Ес-
ли так произошло, мы не должны 
бросать людей, -обратился Во-
лодин к чиновниками и правоох-
ранительным органам. –  Ответ-
ственные лица должны понести 
ответственность, – потребовал 
спикер Госдумы РФ.

Далее Володин поинтересо-
вался, куда делись деньги ком-

паний, которые страховали эти 
стройки. Оказывается, застрой-
щики вложили средства доль-
щиков в две СРО (саморегулиру-
емые организации строителей), 

те вложили их в некие банки,  а 
банки сейчас ликвидированы. 
Сгорели таким образом порядка 
1,5 миллиардов рублей.

– Браво! – воскликнули в зале.
– Вот, и эти деньги потеряли, 

а ведь это те средства, которые 
могли быть использованы для 
завершения строительства, – 
заметил Вячеслав Володин. – И 
спросить уже не с кого. Когда 
это прекратится?

Ïåðñîíàëüíàÿ 
îòâåòñòâåííîñòü

Саратовские дольщики хо-
ром просят у властей защиты и 
гарантий.

– Берите, коллеги, живите с 
дольщиками, живите их пробле-
мами! – обратился Володин к 
собравшимся в зале представи-
телям власти.

– По каждому дому будем ве-
сти персональную ответствен-
ность, чиновники, депутаты 
будут в постоянном контакте с 
дольщиками, – заявил глава ре-
гиона Валерий Радаев.– 11 до-
мов с наименьшими затратами 
ввести можно. Но для каждого 
дома готового решения нет. 

Спикер Госдумы предло-
жил ежеквартально устраивать 
расширенные совещания по 
проблемам долевого строи-
тельства, в которых он обещает 
принимать участие. А ежене-
дельно совещания будет про-
водить глава региона. Ближай-
шую такую встречу наметили на 
следующую субботу.

– Суббота, 14.00, здесь же,– 
озвучил дату и время Валерий 
Радаев.

– И я приму участие, – поо-
бещал Вячеслав Володин. – И 
прошу депутатов Госдумы раз 
в неделю встречаться с доль-
щиками, можно по субботам, от 
Москвы здесь недалеко. Учти-
те, где родились, там и приго-
дились.

По завершении меропри-
ятия дольщица Светлана Гор-
ская отметила:

– Мы рассчитываем на по-
ложительные сдвиги. Встреча 
прошла очень позитивно. Мы 
довольны, как будут решаться 
наши вопросы.

Но Вячеслав Володин поки-
дать зал еще не собирался.

– Я никуда не ухожу, если 
кому-то нужен, подходите, – 
сказал Володин.

Спикера Госдумы ради лич-
ного общения тут же окружили 
пострадавшие от недобросо-
вестных застройщиков сара-
товцы.

Артем Белов,
фото автора

ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН – 
ЧИНОВНИКАМ И ДЕПУТАТАМ:
ЖИВИТЕ ПРОБЛЕМАМИ 

ДОЛЬЩИКОВ

Как только завершилось первое совещание по проблемам 
долевого строительства, прокуратура области обнародовала 
оперативную информацию по следам услышанных жалоб.

Так, следственные органы МВД России по Саратову 
возбудили уголовное дело по части  4 статьи 159 УК РФ по факту 
мошеннических действий со стороны руководителей ООО «Фонд 
жилищного строительства» при строительстве многоквартирных 
жилых домов, расположенных в Ленинском и Октябрьском 
районах Саратова. Принятыми прокуратурой мерами 
активизированы следственные действия по делу. Установлен 
ущерб около 40 миллионов рублей, причиненный дольщикам, 
получены доказательства причастности к совершенному 
преступлению руководителя строительной организации. 
Подозреваемый задержан.

Также задержан руководитель ООО « Град– С» в связи с 
совершением мошенничества в отношении дольщиков.

Ход расследования уголовных дел на контроле у прокурора 
области. 

Ñïèêåð Ãîñäóìû òðåáóåò óñòàíîâèòü îòâåòñòâåííîñòü çà êàæäûé äîì

Âîëîäèí îáåùàåò ïðèíÿòü ñâîå ó÷àñòèå â ñóäüáå äîëüùèêîâ



Пятый по созыву состав 
регионального парламента 
прощается со своими избира-
телями. В самом конце июля 
состоялось заключительное, 
67-е заседание Саратовской 
областной Думы. Конечно, 
у депутатов и присутство-
вавших на мероприятии чи-
новников и общественников 
не обошлось без пламенных 
торжественных речей и по-
здравлений по поводу такого 
знаменательного события. Но 
сперва народным избранни-
кам предстояло все же еще 
раз поработать.

Ìåñòî âñòðå÷è 
äåïóòàòà

Депутаты пятого созыва на 
последнем заседании обсуди-
ли более 20 вопросов повестки 
дня. Они внесли представленные 
им изменения в бюджет области 
на текущий год. В частности, были 
заведены федеральные средства 
в размере почти 50  миллионов ру-
блей на поддержку аграрного сек-
тора. Рассмотрели законопроект, 
которым определяются взаимоот-
ношения между правительством 
области и региональным опера-
тором по обращению с  твердыми 
коммунальными отходами. Внес-
ли изменения в законы «Об изби-
рательной комиссии» и «О терри-
ториальных избирательных комис-
сиях в Саратовской области».

В ходе заседания также приня-
ли закон «О внесении изменений 
в статьи 2 и 14 Закона Саратов-
ской области «О земле». В этом 
документе уточнена формулиров-
ка, согласно которому министер-
ство сельского хозяйства области 
получает возможность сформиро-
вать  перечень особо ценных про-
дуктивных сельхозугодий. Теперь 
пашни, сады, пастбища и сено-
косы нуждаются в особой охране 
и восстановлении и их использо-
вание для других целей не допу-
скается. 

Парламентарии приняли закон 
о внесении изменений в закон Са-
ратовской области «О статусе де-
путата Саратовской областной Ду-
мы». Предусмотрено, что встречи 
депутата с избирателями орга-
низуются в помещениях, специ-
ально отведенных местах, а также 
на внутридворовых территориях. 
Уведомление органов власти и ор-
ганов местного самоуправления 
о таких встречах не требуется.

Кроме того, в Думе прошло со-
гласование кандидатур на долж-
ности мировых судей. А буквально 
считанные минуты до завершения 
работы пятого созыва не дотер-
пела Ирина Титаренко. Ранее она 
подала заявление о  досрочном 
прекращении своих полномочий 

депутата, и вот ее  просьбу удов-
летворили.

– Эти пять лет пролетели, как 
один месяц. Было многое сде-
лано, проделана продуктивная 
работа по совершенствованию 
областного законодательства, 
– поделился результатами рабо-
ты самый великовозрастный де-
путат всех предыдущих созывов 
Николай Семенец, председатель 
комитета регионального парла-
мента по бюджету и налогам, за-
меститель руководителя фракции 
«Единая Россия». – На мой взгляд, 
пятый созыв Саратовской област-
ной Думы отличился тем, что у нас 
не было разногласий между ис-
полнительной и законодательной 
ветвями власти, мы шли в одном 
направлении. Благодаря этому 
были достигнуты хорошие ре-
зультаты. Основные усилия были 
направлены на то, чтобы регио-
нальный бюджет из года в год при-
растал, и развивалась экономика 
области. Область приняла участие 
во многих федеральных програм-

мах и проектах партии «Единая 
Россия».  

Ïîääåðæêà 
è ñîòðóäíè÷åñòâî
В последнем, 67-ом заседании 

облдумы принял участие и глава 
региона Валерий Радаев. Он по-
здравил представителей Думы с 
успешным завершением работы.

– За минувшие пять лет вам 
удалось сделать очень много. Де-
путаты обсудили и одобрили бо-
лее тысячи законов. Внесли в Со-
вет законодателей России больше 
40 инициатив. Вместе мы смогли 
преодолеть негативные тенден-
ции в экономике и эффективно 
использовать средства област-
ного бюджета. В сложных вопро-
сах всегда находили правильные 
решения – в интересах жителей. 
Обеспечили полное выполнение 
социальных обязательств. Бла-
годаря вашей работе избирате-
ли знают: государство всегда, в 
любых условиях будет защищать 

своих граждан, – подчеркнул врио 
губернатора, обращаясь к пред-
ставителям законодательного со-
брания региона. 

– Еще раз хочу поблагодарить 
всех, кто с нами все эти годы вза-
имодействовал, – обратился с 
итоговым словом председатель 
областной думы Владимир Кап-
каев, – прежде всего, депутатов 
Государственной Думы и спикера 
Госдумы Вячеслава Викторовича 
Володина, за плодотворное со-
трудничество, за активную под-
держку и очень значимые для на-
шего региона решения и проекты. 
Неоценимый вклад в работу об-
ластной Думы внес исполняющий 
обязанности губернатора области 
Валерий Радаев. Его инициативы, 
стратегические решения и своев-
ременная помощь сделали нашу 
работу намного результативнее. 
Тесное взаимодействие с ис-
полнительными органами власти 
разного уровня всегда помогало 
депутатам совершенствовать за-
конодательство и точнее видеть 

картину применения законов 
на практике. Отдельно хочу побла-
годарить всех депутатов, которые 
все эти пять лет старались оправ-
дать доверие своих избирателей 
и сделать все возможное для соз-
дания комфортных условий жизни 
и работы своих земляков. Также 
благодарю всех журналистов, 
которые на протяжении пяти лет 
освещали нашу работу. Радует, 
что в подавляющем большинстве 
случаев информация преподно-
силась квалифицированно, до-
стоверно, проводился анализ де-
ятельности депутатов и принима-
емых законопроектов.

Ëþäè æäóò îò âàñ
Быть депутатами нынешним 

областным парламентариям оста-
лось еще около месяца – 10 сен-
тября в единый день голосования 
в нашем регионе пройдут выборы 
губернатора и депутатов. Но за 
этот небольшой срок народные 
избранники обещают посетить 
свои избирательные участки, а 
также успеть побороться за новые 
голоса.

Напутствие дал Валерий Рада-
ев. 

– Впереди – очередные выбо-
ры. Некоторые из вас примут в них 
участие. Люди ждут от нас реали-
зации наших программ, после-
довательности, ответственности, 
готовности разделять их заботы 
и неукоснительного выполнения 
обещаний, – акцентировал внима-
ние  глава региона.

Радаев  выразил уверенность в 
том, что облдума нового созыва во 
взаимодействии с исполнитель-
ной властью продолжит структур-
ные реформы в экономике и соци-
альной сфере региона. 

– Опыт продуктивного взаи-
модействия депутатского корпуса 
и правительства области вы може-
те с гордостью передать депута-
там следующего созыва. Уверен, 
новая Дума при партнерстве с ис-
полнительной властью продолжит 
структурные реформы в экономи-
ке и социальной сфере региона, 
– сказал врио губернатора и еще 
раз обратился к депутатам пятого 
созыва: – Благодарю вас за со-
вместную работу, за поддержку 
наших инициатив, за позитивный 
настрой и конструктивную крити-
ку. Желаю вам успехов!

Марат ГОМОЮНОВ,
фото областной думы
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Депутаты регионального парламента завершают работу и 
готовятся сложить корочки 

ПЯТЬ ЛЕТ ПРОЛЕТЕЛИ
КАК ОДИН МЕСЯЦ

За последние месяцы це-
лый ряд саратовских депута-
тов, чиновников и сотрудников 
силовых ведомств лишились 
своих привилегированных 
должностей не по своей воле. 
Причиной тому стала борьба с 
коррупцией, а точнее, соблю-
дение соответствующего фе-
дерального закона, принятого 
парламентом и подписанного 
президентом. Государство 
пристально следит, кто из 
власть имущих сколько зара-
батывает и тратит. А не жела-
ешь раскрывать собственный 
кошелек – отдавай заветную 
корочку.

Прокуратура области прово-
дит в каждом районе проверки по 
соблюдению антикоррупционно-
го законодательства, изучая на-
логовые декларации местных ви-
пов. И вот, что прокуроры нашли.

В Саратовском районе мест-
ный депутат представил справку 
о доходах, расходах и имуществе 
за прошлый год, но он не указал 
сведения о доходах за выполнен-
ные работы на сумму более 56 
тысяч рублей. В Новоузенском 
районе депутат совета Олонов-
ского муниципального образо-
вания и двое депутатов совета 
Пограниченского МО в принципе 
не предоставили сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 
характера. Также скрыли свои 
доходы отдельные депутаты в 
Балашовском, Лысогорском, Пе-
релюбском  районах.

Прокуратура в этих случа-
ях шла на кардинальные меры 
–  поднимала вопросы о досроч-
ном прекращении полномочий 
таких скрытных народных из-
бранников. Провинившихся кол-
лег местные советы депутатов по 
требованию надзорного органа  
досрочно освобождали от зани-
маемых должностей.

Не все чиновники сельских 
администраций Саратовского 
района обнародовали свои до-
ходы и имущество. Нарушения 
числятся за муниципальными 

служащими администраций Ба-
гаевского, Михайловского муни-
ципальных образований. Ряд со-
трудников исправительных коло-
ний №№10, 17, областной тубер-
кулезной больницы №1 УФСИН 
в своих налоговых декларациях 
указали неполные сведения о до-
ходах и имуществе. Прокуратура 
потребовала от соответствую-
щих руководителей уволить про-
винившихся сотрудников «в свя-
зи с утратой доверия».

– Проверки выявляли, что, 
как правило, нарушители не ука-
зывали в своих декларациях до-
ходы от земли, доплаты, пенсии, 
страховые выплаты. Такую соб-
ственность как жилье и автомо-
били депутаты и служащие чест-

но отмечать уже привыкли, но в 
последнее время нередко забы-
вают про арендованное имуще-
ство, а также такие транспортные 
средства, как катера, снегоходы, 
– пояснил «Телеграфу» прокурор 
отдела областной прокуратуры 
Алексей Серебряков.

Тех, кто просто по незнанию 
совершают ошибки при запол-
нении деклараций, еще пожурят. 
А вот если целенаправленно ре-

шил не обнародовать свои  се-
мейные доходы, как того требует 
закон, то таких ждет только ли-
шение должности. Правда, кон-
кретные фамилии провинивших-
ся прокура тура не называет.

– Вот такие у нас бывают де-
путаты и чиновники, – подытожил 
Алексей Серебряков. – Хотя в це-
лом они стали более дисципли-
нированными.

Марат ГОМОЮНОВ

Представители власти 
не желают обнародовать свои земли, 

катера и снегоходы

СДАВАЙ 
КОРОЧКУ

Äåïóòàòû è ÷èíîâíèêè ïîääåðæèâàëè äðóã äðóãà âñå ïÿòü ëåò
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Розы, еще раз розы и ни-
чего, кроме роз. Под таким 
девизом в минувшую субботу 
5 августа прошел необычный 
праздник, который устроили 
для местных жителей и гостей 
аткарчане. И хотя у посетите-
лей фестиваля с непривычки 
зарябило в глазах от такого 
количества цветов всех рас-
цветок, форм и даже фасонов, 
сами организаторы колоритно-
го действа были уверены, что 
много роз никогда не бывает, 
а значит, пресытиться невоз-
можно.

Возраст негласного аткар-
ского бренда принято исчислять 
уже даже не годами, а десятиле-
тиями. Цветы, выращенные в Ат-
карском совхозе декоративных 
культур, были известны и горячо 
любимы не только на простран-
стве бывшего СССР, но и далеко 
за его пределами. Пожалуй, са-
мым знаменитым сортом, кото-
рый в тридцатые годы прошлого 
века удалось вырастить местным 
селекционерам, стала «Аткарская 
роза». Этот непревзойденной кра-
соты цветок в свое время постав-
лялся не только в ГДР и Румынию, 
но даже – страшно сказать – на 
Кубу. При этом особую популяр-
ность получили загадочные цветы 
темно-бордового цвета, которые 
цветоводы сразу окрестили чер-
ными. Местные розы отличались 
от других тем, что были необычай-
но крупными и имели непревзой-
денный аромат. И все же, несмо-
тря на богатейшую историю коро-
левы цветов на аткарской земле, 
эта визитная карточка города еще 
ни разу не становилась героиней 
целого фестиваля. Да что гово-
рить: Аткарск выглядел незаслу-
женно померкшим по сравнению 
с другими райцентрами региона, 
бесстыдно приманивающими ту-
ристов своими арбузами, клуб-
никой и даже ухой. В этом году 
допущенную оплошность решили 
исправить, и в течение долгих ме-
сяцев все силы творчески одарен-
ных жителей райцентра и окрест-
ных сел оказались брошены на 
подготовку грандиозной феерии 
роз. Сделать предстояло немало: 
продумать и пошить костюмы, от-
работать танцевальные номера, 
изготовить вручную сувениры, 

которые гости праздника смогут 
увезти с собой на память о го-
степриимном Аткарске. В общем, 
хлопот оказалось немало, но глав-
ное, что все намеченное удалось 
выполнить в срок.

Правда, сорвать грандиоз-
ные планы организаторов в день 
икс попыталась погода. Суббота 
выдалась на редкость знойной и 
солнечной, а в сорокоградусную 
жару участникам костюмиро-
ванного шествия, которое про-
шлось по центральной улице го-
рода до трибуны, установленной 
у Аткарского городского парка, 
пришлось нелегко. Большинство 
дам, примеряя на себя образ Ро-
зы, выбрали элегантные платья 
в пол, а драпировка и различные 
украшения сделали эти наряды 
мало подходящими для ношения 
в полуденный зной. Не меньше, 
чем взрослые, от солнца изныва-
ли дети. Однако, вместе со всеми 
они мужественно дождались на-
чала парада, а потом представили 
гостям заготовленные небольшие 
сценки и номера. 

Особым сюрпризом для го-
стей «Аткарских роз» стало при-
земление трех парашютистов, эф-
фектно спланировавших аккурат 
на главную площадь города с фла-
гами в руках. Первым приземлил-
ся российский герб, за ним – эм-

блема самого фестиваля. Послед-
ним земли коснулось полотнище с 
гербом губернии. Экстремальный 
воздушный номер дал старт к на-
чалу парада, который открыла са-
ма Королева Роз, прибывшая на 
площадь на роскошном красном 
ретро-автомобиле. 

– Я выбрала для себя образ 
чайной розы, – поделилась с «Те-
леграфом» преподаватель шко-
лы села Елизаветино Аткарского 
района Оксана. – Мы готовились 
к фестивалю всей школой и ре-
шили, что представим шесть ма-
леньких бутончиков роз и одну 
главную розу, которой буду я, как 

самая старшая в коллективе. Все 
учителя, несмотря на отпуск, по-
могали нам изготавливать букеты 
и костюмы. А сюда, в Аткарск, мы 
трижды приезжали на репетицию.

 Девушка не стала скрывать, 
что третий час находиться в обра-
зе ей тяжеловато, но она способ-
на пойти и не на такие жертвы во 
имя красоты. 

Не менее эффектный костюм 
приготовила для праздника улы-
бчивая сестра Оксаны Татьяна, 
которая предстала в образе пыш-
ного и очень яркого цветка. 

– Я решила, что раз аткарская 
роза красно-бордовая, а я аткар-

чанка, значит, я должна быть та-
кой, – улыбаясь, призналась Таня. 
– Но все равно было страшновато 
не ошибиться с выбором образа, 
потому что конкуренция огром-
ная, и у всех фантазии через край. 
Повезло, что у моей дочери куча 
кукол, и обычно выходные мы про-
водим за шитьем кукольных на-
рядов – платье для меня мы при-
думали быстро, и весь декор для 
него шили сами. 

Как только парад завершился, 
большинство сказочных героинь 
побежали снимать с себя душные 
одеяния. Но самые обворожи-

тельные розы все же оставались 
в образах до конца: ведь им пред-
стояло еще поучаствовать в кон-
курсе на самый лучший наряд. 

Праздник продолжился уже 
в парке, где народ, как горячие 
пирожки, расхватывал разные ду-
шевные безделушки, выполнен-
ные рукодельницами и обязатель-
но обыгрывающие розу. Каждый 
гость фестиваля сумел найти для 
себя тематическую вещицу по ду-
ше – будь то сережки с розовыми 
бутонами из полимерной глины 
или украшенная декупажем бейс-
больная бита. 

– Когда только объявили о 
том, что готовится такой фести-
валь, мы были в раздумьях, по-
тому что хотелось сделать что-то 
такое, чтобы на нас обращали 
внимание, – рассказала педагог 
дополнительного образования, 
а по совместительству мастери-
ца, Ольга Ольховская. – Думаю, 
что нам это удалось, потому что 
сегодня к нашему столу уже при-
саживались новобрачные – спра-
шивали, можно ли использовать 
наши изделия для свадьбы.

 К слову, именно в день фести-
валя в Аткарске решили обвен-
чаться сразу пять молодых пар. 
Для некоторых из них «Аткарские 
розы» стали приятным бонусом 
к программе свадебного торже-
ства.

К сожалению, обнаружить в 
городе живые розы оказалось на-
много сложнее, чем их стилизо-
ванных искусственных собратьев. 
Несколько кустов нашлись-таки на 
клумбе неподалеку от паркового 
фонтана. Как поведали старожи-
лы, время проведения фестиваля 
приходится на второй, менее ин-
тенсивный, период цветения жи-
вого символа Аткарска. Впрочем, 
специально к празднику на аллеях 
высадили несколько десятков ку-
стов роз. Правда  под покровом 
ночи неизвестные выкопали не-
которые из приглянувшихся им 
цветов. С тех пор к прогулочной 
зоне решили применить повышен-
ные меры безопасности. Но такие 
предосторожности не помешают – 
особенно, если отныне фестиваль, 
как поговаривают, будет прово-
диться на ежегодной основе. 

Екатерина ВЕЛЬТ, 
фото автора

ИМЯ РОЗЫ

Сколько себя помнит две-
надцатилетняя Вероника, она 
все время вынуждена играть 
с друзьями в трясине. Девоч-
ка живет в Энгельсе по сосед-
ству с домом №15 по улице 
Полтавской. Несколько пяти-
этажек образуют просторный 
двор. В центре него на земля-
ном пятаке стояла старая гор-
ка – единственный указатель 
того, что это место является 
детской площадкой. По всем 
остальным признакам данный 
участок больше напоминает… 
болото.

Даже в солнечную погоду, 
которая установилась в регионе 
во второй половине июля, здесь 
стоит топкая жижа, в ней с удо-
вольствием растут камыши и 
плодятся лягушки. Не сложно до-
гадаться, как выглядела детская 
площадка в начале этого лета. 
Так что основным досугом мест-
ной ребятни уже давно стала охо-
та на головастиков.

– Вот маленькие лягушатки, 
– подбегают к «Телеграфу» Веро-
ника и Настя и протягивают ладо-
шки с земноводными.

Девчонки признаются, что им 
не очень нравится подобное вре-
мяпрепровождение.

– Хотим, чтоб нам осушили 
это болото, – перебивая друг 
дружку, просят ребята. – Когда 
мы играем в мяч, он попадает в 
эту грязь и сам весь пачкается. 
Да и вообще тут всегда грязно. 
Сейчас еще погода сухая и жар-
кая, а в первой половине лета тут 
стояла вода, на дне образова-
лась тина, и все заросло камы-
шами. Мы лазили и выдергивали 
их. Мальчики ловили крупных ля-
гушек и убивали их. Гулять при-

ходилось в резиновых сапогах, а 
мы не хотим надевать их летом. 
И когда болото немного подсы-
хает, оно также остается труд-
нопроходимым, там можно ноги 
переломать.

Родителей, естественно, так-
же не радует, что их чада сидят 
в болоте. Из их многочисленных 
жалоб в самые разные инстанции 
самыми результативными оказа-
лись посты в соцсетях. 

– Когда я первый раз написал, 
что у нас детская площадка зарос-
ла камышом и грязью, и дети ходят 

на рыбалку на головастиков, к нам 
приехали и срезали единственную 
большую горку из нержавейки, – 
делится Павел, житель дома №15 
по улице Полтавская. – Постави-
ли вместо нее кривую песочницу 
с занозами и без песка, оставили 
ямы, и не стало вообще этой дет-
ской площадки.

Еще через некоторое время 
во дворе появились качели и но-
вая горка. Вот только установили 
их неведомые благоустроители 
прямо в пресловутое болото.

– Около качелей постоянно 

стояла лужа, – жалуется Верони-
ка. – Мы не могли на них кататься.

Тогда Павел снова обратил-
ся через соцсети с призывом к 
администрации облагородить 
площадку и засыпать болото. Его 
сообщение моментально подхва-
тили несколько интернет-порта-
лов. Буквально в этот же день во 
дворе замельтишили рабочие. 
Они вытащили из трясины качели 
с горкой и перенесли их на отно-
сительно сухой участок. Песоч-
нице повезло еще больше, она 
не только сменила место дисло-
кации, но и засияла свеженькой 
краской. Кроме того, в нее, нако-
нец-то, насыпали песок.

 – Теперь мы можем играть на 
нормальной площадке, – радуют-
ся дети. – Жалко только старую 
горку. Она была большая и очень 
прочная, а сейчас нам постави-
ли маленькую горку, на нее сел 
сверху, а ноги практически уже 
в землю упираются. Это только 
для самых маленьких ребят.

У детей близлежащих домов 
осталась еще одна мечта – на-
всегда избавиться от злополуч-
ного болота. Они надеются, что 
однажды на этом месте появится 
ровная площадка, где можно без 
опаски бегать и играть в мяч.

Катя БРУСНИКИНА,
фото автора

ДА НУ ИХ 
В БОЛОТО

Аткарск впервые стал 
местом проведения 
парада королевы 

цветов

Íå ñìîòðÿ íà æàðó, êðàñàâèöû òåðïåëè 

Èñêóññòâåííûõ ðîç áûëî áîëüøå, ÷åì æèâûõ

Äåòè âûëàâëèâàþò ãîëîâàñòèêîâ èç æèæè

Íîâóþ ïëîùàäêó óñòàíîâèëè 
ïîñëå æàëîá â èíòåðíåòå
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Три дня в Балашове ра-
зыскивали «черную вдову», 
убившую своего сожителя и 
ранившую его маму и брата. 
Ориентировки на Елену, мест-
ную 36-летнюю жительницу, 
устроившую 30 июля крова-
вую поножовщину, а также 
ее фоторобот разослали по 
всему городу. Стражам по-
рядка поступали сообщения 
от встречающих ее на улице 
людей. По их наводкам поли-
цейские сузили территорию 
поисков и во время одного из 
патрулей задержали подозре-
ваемую на улице.

Злоумышленница не впер-
вые разбирается со своими 
бойфрендами с помощью силы. 
В 2002 году ее судили за причи-
нение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего смерть потерпевше-
го. Спустя пять лет она вышла на 
свободу.

Со своей очередной жерт-
вой Елена познакомилась око-
ло полугода назад, а примерно 
за неделю до трагедии перее-
хала к нему жить. У пары и его 
родственников было одно об-
щее хобби – любовь к «зелено-
му змию». Этому увлечению вся 
компания могла посвящать дни 
напролет, что они и сделали 29 
июля. Как известно, алкоголь и в 
небольших порциях не добавляет 
разума употребляющим его. Ког-
да же пьянка разворачивается с 
подобным размахом, довольно 
часто продолжением разгулья 
становится беда. 

Под воздействием хмельных 
паров сожитель Елены периоди-
чески переходил на повышенные 
тона, оскорбления и даже пару 
раз ударил женщину. Казалось 
бы, после очередной рюмки на-
ступало перемирие, но только на 
словах. В своем сердце житель-
ница Балашова затаила обиду. 
Когда ее ухажер, наконец, ото-
шел ко сну, она схватилась за 

нож и ударила его в шею. Мужчи-
на скончался на месте.

Кровавое возмездие увиде-
ли мать и брат жертвы и попыта-
лись схватить Елену. Завязалась 
борьба, верх в которой одержала 
злоумышленница. Она нанесла 
обоим ножевые ранения, к сча-
стью, не серьезные и не опасные 
для жизни, после чего скрылась с 
места преступления.

– Прибывшие сотрудники 
«скорой» оказали пострадавшим 
медицинскую помощь амбула-
торно, – сообщает следователь 
по особо важным делам след-
ственного отдела по городу Ба-
лашову СУ СКР Александр Ермо-
лин. – Что касается подозрева-
емой, то в отношении нее сразу 
возбудили уголовное дело по 
части 1 статьи 105 УК РФ «Убий-
ство». Задержали ее 2 августа. 
По ее словам, все это время она 
скрывалась в заброшенном до-
ме. В настоящее время прово-
дятся следственные действия, 
направленные на сбор и закре-
пление доказательственной 
базы, по завершению которых 
действиям женщины будет да-
на окончательная юридическая 
оценка. Расследование уголов-
ного дела продолжается.

Катя БРУСНИКИНА

С первого взгляда дом по 
Волжской, 3 выглядит респек-
табельным старым особняком 
центра Саратова, выкрашен-
ным в гламурный розовый 
цвет. На видном месте уста-
новлена табличка. что 100-лет-
нее здание является объектом 
культурного наследия. Только 
увидев его с обратной сторо-
ны, скрытой от взоров прохо-
жих, понимаешь, что еще на 
один век памятника не хватит. 

Еще 30-40 лет назад в доме 
наводили не только порядок с ви-
димой всем стороны, но и делали 
хоть какой-то ремонт. Когда стала 
проседать стена, ее укрепили но-
вой кирпичной кладкой. Подъезд 
бывшего доходного дома Юрен-
ковой тоже приводили в боже-
ский вид. На стенах кое-где даже 
осталась лепнина. Сохранилась 
деревянная, без намека на гниль, 
лестница из сосны. 

Теперь от былого архитектур-
ного облика памятника культуры 
остались рожки до ножки. Охран-
ная табличка висит на фасаде, но 
складывается такое впечатление, 
что до этого никому нет дела. У 
двух разместившихся в особняке 
точек общепита появилась же-
лезная лестница, тяжелый ме-
таллический козырек и еще одно 
крыльцо. 

Однако истинные масштабы 
разрушения видны только лишь 
жильцам, которые попадают в 
свои квартиры через черный 
вход, расположенный во дворе. 

– Кирпичная кладка начала 
разрушаться, стены «гуляют», 
кирпичи спокойно можно руками 
вытаскивать, – сетует Ирина Со-
ловьева, жительница дома №3 по 
Волжской. – Приходится воору-
жаться строительным инструмен-
том, брать раствор и заделывать 
щели в кладке. Посмотрите, как 
опустился фундамент, это вид-
но невооруженным глазом, даже 
экспертиза не нужна. В один пре-
красный день основание дома не 

выдержит напряжения, и стена 
просто обрушится. Над крыльцом 
нависли кирпичи, которые могут 
упасть на голову в любой момент. 

С непарадной стороны особ-
няк напоминает корабль со мно-
жеством труб – так выглядят 
многочисленные вентиляции и 
вытяжки.  

– Строение полностью дере-
вянное, в том числе и перекрытия, 
оно просто снаружи обложено 
кирпичом, – говорит жительница 
дома-памятника. – И на эту тон-
кую оболочку навешивают тяже-
лое оборудование. Разрешения 
администрация города на это не 
давала, так же как и на перепла-
нировку, ни на открытие произ-
водства, связанное с вибрацией 
и высокими температурами. Вла-
дельцы общепита уверили меня, 
что все документы получат в бли-
жайшее время. 

Дело в том, что цокольный и 
первый этажи давно выкуплены и 
переведены в нежилые помеще-
ния. В течение нескольких лет в 
старинном особняке сменилось 
несколько арендаторов. Пред-
приниматели открывали в памят-
нике культуры общепит и каждый 
раз это заканчивалось ЧП. По 
словам Ирины Соловьевой, по-
жары на Волжской, 3 случаются 
регулярно примерно раз в четыре 
года. Причем возгорание проис-
ходит не по вине жильцов, а арен-
даторов. 

Последний серьезный пожар 
произошел в марте прошлого 
года. Фактически у объекта куль-
турного наследия сгорела вся 
кровля, в жилых квартирах обру-
шились перекрытия. По мнению 
обитателей многострадального 
особняка, если бы полыхнуло в 
подвале, то живыми они из квар-
тир не выбрались. После того, как 
сотрудники пожарнадзора про-
вели расследование, выяснилось 
– причиной происшествия стал 
перекал вытяжки.

– Владелец фастфуда до-
думался установить вытяжку не 
снаружи здания, а вывел ее пря-
мо на чердак, – отметила Ирина 
Соловьева. –  Причем ее никто 
не чистил, запахом от продуктов 
горения пропитались все вещи 
в квартирах. Сколько ни жалова-
лись – все бесполезно, пока дело 
до беды не дошло. 

Сейчас в доме осмеливается 
жить только Ирина. В нескольких 
запустевших квартирах обруши-
лись потолки, другие жилые по-
мещения серьезно пострадали от 
воды, поскольку пожарные были 
вынуждены проливать все здание 
вплоть до подвала из-за опас-
ности повторного возгорания. 
Многие предпочли переселиться 
к родственникам, у кого-то есть 
другое жилье. Лишь жительнице 
1-й квартиры некуда было идти.  

– Во время пожара все ком-
муникации отключили, а подклю-

чаться пришлось за свой счет, – 
поделилась с «Телеграфом» Ири-
на Соловьева. – Чтобы в квартире 
появились свет, газ и вода, при-
шлось взять кредит в 250 тысяч 
рублей. Кровля была отремонти-
рована на средства городской ад-
министрации.  Никакой компенса-
ции кроме мизерного пособия как 
погорельцам никто из жильцов не 
получил. Предприниматель, по 
вине которого случился пожар, 
просто закрыл свою лавочку и уе-
хал из города. 

В начале ноября прошлого 
года Ирина въехала в отремон-
тированную квартиру, как через 
несколько недель случился еще 
один пожар на первом этаже, в 
будущей пекарне. 

– Рабочие, делавшие ремонт, 
повесили лампочку накаливания 
на косяк без защитного колпачка, 
поэтому загорелся дверной ко-
сяк, – вспоминает жительница до-
ма. – Хорошо я пришла с работы 

пораньше, почувствовала запах и 
начала бить тревогу. Я  вызвала 
сотрудников МЧС. Мне объяснили 
– в отношении арендаторов нель-
зя предпринять мер, поскольку 
действует закон о защите малого 
бизнеса. Проверку у предприни-
мателя можно проводить не чаще 
одного раза в три года. 

Ирина показывает ворох за-
явлений и ответов из различных 
инстанций. 

– Арендаторы здесь не живут, 
а делают деньги, – констатирова-
ла жительница дома на Волжской, 
3. – Им все равно, что здесь сте-
ны развалятся, они найдут другое 
помещение. Мы бережем этот 
дом, поскольку здесь живем. Еще 
немного и от него останется толь-
ко красивый фасад. Хозяева квар-
тир боятся делать ремонт и все-
ляться сюда, потому что никто не 
хочет жить на жаровне в прямом 
смысле этого слова. Под нашими 
квартирами пекут пиццу и соби-
раются печь хлеб, хотя уверяют, 
что выпечку станут привозить с 
другой торговой точки. Но в это 
верится с трудом. 

На прошлой неделе у дома на 
Волжской, 3 прошло выездное со-
вещание, на которое собрались 
представители администрации 
города и МЧС.  Согласно данным 
комитета по градостроительной 
политике, архитектуре и капи-
тальному строительству мэрии 
Саратова, проект на перепла-
нировку и установку вентиляции 
точками общепита, расположен-
ных в здании на Волжской, 3, 
действительно никто не согласо-
вывал. Также предприниматели 
не получили разрешения на про-
ведение соответствующих работ. 
Чиновники уже направили в про-
куратуру обращение с просьбой 
провести проверку по данному 
факту и при наличии оснований 
принять соответствующие меры.

Елена ГОРШКОВА,
фото автора

ЖИЗНЬ НА 
ЖАРОВНЕ

Жильцы боятся за судьбу 
памятника-погорельца

ЧТО НИ УХАЖЕР, ТО ТРУП

Всю жизнь рука об руку про-
шла чета покровчан, воспитали 
детей и внуков. При этом по-
жилые жители Энгельса не хо-
тели обременять молодежь и 
переезжать к ним. И даже когда 
87-летний дедушка вследствие 
болезни практически обезно-
жил, его 88-летняя супруга взя-
ла на себя все заботы о нем.

Тем не менее дети не остав-
ляли пенсионеров без внимания. 
Сын каждый день навещал роди-
телей, покупал продукты, лекар-
ства, помогал по хозяйству. В мае 
ему пришлось уехать в длитель-

ную командировку, но он еже-
дневно справлялся о здоровье и 
делах матери с отцом. «У нас все 
хорошо, покормила деда, покуша-
ла сама, смотрим телевизор», – 
слышал мужчина успокаивающие 
слова матери. Раздающийся на 
заднем плане шум также не наво-
дил ни на какие подозрения.

 Позванивала пожилым и про-
живающая в другом городе внуч-
ка. Ее бабушка тоже заверяла, что 
в доме все в порядке. Молодая 
женщина сообщила, что собира-
ется к ним в гости. В дверь она по-
стучала 1 августа. 

– Бабушка открыла внучке, и 
ее удивил непривычно холодный 
прием, как будто ее не признали, 
– рассказывает старший следо-
ватель следственного отдела по 
городу Энгельсу СУ СКР Анаста-
сия Гуркина. – К тому же молодая 
женщина сразу почувствовала не-
приятный запах. Она поинтересо-
валась, где дедушка. Бабушка ей 
ответила, что он намазался мазью 
и лежит в своей комнате. Гостья 
прошла в квартиру и увидела в 
комнате на кровати останки деда.

Внучка тут же позвонила в «не-
отложку» и полицию. Прибывшие 
стражи порядка констатировали 
неадекватное поведение пенси-
онерки – она явно не осознавала, 
что происходит, и зачем в доме 
собрались все эти люди. Поэтому 
прежде чем выносить полуразло-
жившееся тело старика, его су-
пругу вывели из квартиры.

– Экспертиза показала, что 
мужчина умер более двух месяцев 
назад, – добавляет Анастасия Гур-
кина. – Причину смерти уже вряд 
ли удастся установить. Но следов 
криминального характера не об-
наружено, все кости целые.

Все время с момента кончины 
мужа пожилая женщина продол-
жала жить, как ни в чем не бывало. 
Поскольку дед из-за своей болез-
ни и раньше не выходил на улицу, 
его отсутствие осталось для посто-
ронних незамеченным. Бабушка же 
регулярно прогуливалась, ходила в 
магазин и общалась во дворе со 
знакомыми по дому. Им она также 
рассказывала, как замечательно у 
них идут дела. Соседей, конечно, 
смущал странный запах, стоящий 
в подъезде. Но они полагали, что 
пахнет тухлой рыбой. Тем более 
пенсионерка очень тщательно от-
носилась к уборке своего жилища. 
У нее повсюду царила чистота, она 
проветривала помещение, выгоня-
ла мух из квартиры. 

До этих событий покровчанка 
не проявляла никаких признаков 
помутнения рассудка, не состояла 
на учете у психиатров. После слу-
чившегося родственники забрали 
бабушку к себе и планируют обра-
щаться за помощью к специали-
стам.

Катя БРУСНИКИНА

ВМЕСТЕ 
В ЖИЗНИ 

И В СМЕРТИ

Ïîêðîâ÷àíêà äâà ìåñÿöà æèëà ñ òðóïîì ñâîåãî ìóæà
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Педагоги музыкально-эстетического 
лицея имени Альфреда Шнитке в Энгельсе 
с большой радостью снова встречают спи-
кера Госдумы Вячеслава Володина и про-
вожают его в свой подвал. Да, именно так, 
в здании в самом центре города, вниз по 
лестнице через узенькую дверь, размеща-
ется прославленное на всю страну образо-
вательное учреждение.

В минувшем учебном году, говорит ди-
ректор лицея Юлия Ермакова, как обычно по-
беждали в многочисленных всероссийских и 
международных конкурсах. Половина выпуск-
ников этого года получили медали и поступи-
ли в престижные вузы страны. Проблема была 
лишь в катастрофической нехватке площадей 
для качественного образования. Об этом узнал 
Вячеслав Володин и нашел, как помочь.

– С прошлой встречи с Вячеславом Викто-
ровичем прошел год, – рассказывает «Телегра-
фу» Юлия Петровна. – И у нас уже произошли 
кардинальные изменения – все это здание це-
ликом принадлежит нам. Теперь стоит вопрос 
ремонта. Планируется, что будут созданы все 
самые комфортные условия для наших одарен-
ных детей. В первую очередь, это концертные 
и спортивные залы. Также появятся столовая, 
специализированные кабинеты. Раньше мы 
как-то выкручивались. Ведь не все зависит от 
того места, где находишься.  Важны коллектив, 
поставленные цели, наши дети, ради которого 
мы всего этого добиваемся.

– Раньше в этом здании размещались сразу 
три организации: центр соцзащиты населения, 
отделение пенсионного фонда и наш лицей, – 
поясняет глава администрации Энгельсского 
района Александр Стрелюхин.

Благодаря поддержке Вячеслава Володина, 
депутатов Госдумы и главы региона Валерия 
Радаева проблемы каждого удалось разре-
шить. Так, в отношении Пенсионного фонда ре-
шение на федеральном уровне принимал лично 
первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, и 
учреждению построили новое здание в центре 
города. На днях освободил свои помещения и 
центр соцзащиты.

– Теперь  здание полностью принадлежит 
лицею. Также мы планируем построить еще 
один корпус, – показывает на плане Стрелюхин.

Сейчас в лицее обучается 300 человек. Бла-
годаря расширению площадей смогут принять 
еще 150 одаренных детей. 

Стоимость такого масштабного образова-
тельного проекта оценивается в 320 миллионов 
рублей. Муниципалитет готов вложить в строи-
тельство свою скромную долю финансов. Если 
соберется вся необходимая сумма, к сентябрю 
будет подготовлен проект и в декабре можно 
будет начать работы. Володин завел перегово-
ры с главой региона.

– Мы обсуждаем ту долю, за счет чего надо 
строить, – сообщил председатель Госдумы.

– Дорогу осилит идущий, – улыбнулся эн-
гельсский глава.

– Нам передали всё здание – это 50% наше-
го счастья.  Всё, что здесь предложено, очень 
здорово! И если проект осуществится, это бу-
дут остальные 50% счастья! – радостно призна-
лась директор.

Вячеслав Володин, ознакомившись с пред-
ставленным проектом, прежде всего пожелал 
отметить заслуги лицея.

– Хочу сказать слова благодарности. Так как 
эта школа заработала себе имя фактически в 
подвальном помещении. Лицей – это не только 
гордость региона, но и страны. Замечательный 
коллектив самореализуется через замечатель-
ных учеников, – обратился к педагогам Вяче-
слав Викторович и пообещал вместе с главой 
региона заняться поиском средств для разви-
тия лицея.

– Мы приоритетно относимся к образова-
нию – это наша гордость. И лицей тому пример. 
Проект будет реализован, – заверил следом 
Валерий Радаев.

Опера как театральное искус-
ство появилась в Саратове чуть 
ли не в середине 19 века. Ны-
нешнее здание для музыкально-
го театра  построили в 1965 году. 
Теперь оно является памятником 
архитектуры, который разруша-
ется на части.

– Вы все стоите перед фасадом 
и всё видите сами. Действительно, 
трещины на здании видны невоору-
женным глазом. Ремонт неминуем, 
– вздыхает Юрий Кочнев, художе-
ственный руководитель Саратов-
ского академического театра оперы 
и балеты.

Внешние повреждения увидел и 
Вячеслав Володин.

– Какой диагноз ставите театру? 
– задал он вопрос театралам.

– Жить будет. Но лечить надо.
– Здание находится в крайне 

неудовлетворительном состоянии, 
– подтвердил руководитель проект-
ного учреждения Андрей Родионов.

Из-за того, что фундамент под-
мывается грунтовыми видами и 
проседает, фасад театра буквально 
отваливается от сцены.

– Грунты просаживаются. И тот 
разлом, что вы видите здесь, он зер-
кальный, идет и с другой стороны 
здания. По голубой гостиной виден 
перекос прямо пополам в 11 санти-
метров. Диагональ расхождения 14 
сантиметров – в 10 раз превышает 
допустимую норму, – озвучивает не-
радостные цифры Родионов.

Но еще более страшные цифры 

последовали потом, когда загово-
рили о стоимости ремонта оперного 
театра. По подсчетам проектиров-
щиков, на это необходимо 2,7 мил-
лиардов рублей! Из них непосред-
ственно на реставрацию памятника 
архитектуры – 1,7 миллиардов.

Володин попросил обосновать 
такие расценки.

– Ведь 2,5 миллиарда – это 
огромные деньги, на которые мы 
могли бы сделать множество других 
объектов культуры, – пожал он пле-
чами.

Оказывается, миллиарды взя-
лись из-за коэффициента историче-
ской реставрации здания, который 
автоматически увеличивает сумму 
ремонта в полтора раза.

– Если при реставрации мы со-
храним лепнину – да, сохраним. И 
стены все равно сохраним. Но когда 
у нас большинство работ – это ра-
боты по укреплению фундамента, то 
зачем вы тогда этот коэффициент 
применяете? – пытается разобрать-
ся в финансах Вячеслав Викторович. 
– Мы его не потянем! Стоимость в 
полтора раза будет больше просто 
потому, что они сразу считают рабо-
ты с коэффициентом. А деньги ищи 
губернатор.

– Дайте реальную смету, – обра-
тился Валерий Радаев.

Проектировщикам дали задачу 
детально переработать смету и за-
ново просчитать сумму, в которую 
выльется восстановление именито-
го театра.

На окраине Саратова, в 
поселке Солнечный затеяли 
строительство огромного спор-
тивного комплекса – Дворца 
водных видов спорта. К этой 
мечте шли еще с тех пор, как 
саратовец Илья Захаров заво-
евал золотую медаль на Олим-
пиаде 2012 года в прыжках в 
воду. Но у властей нашлось 
лишь 100 миллионов рублей 
из необходимого на весь объ-
ект миллиарда. Успели вырыть 
котлован, забить сваи и поста-
вить несколько стен.

Замороженная стройка двор-
ца поросла травой, которую не-
много покосили к визиту Вячес-
лава Володина. Спикеру нижней 
палаты парламента рассказали, 
что здесь предполагается не-

сколько плавательных бассей-
нов, чаша для прыжков в воду, 
зал на 1000 зрителей, баня, го-
стиница. Сметная стоимость со-
оружения 1,1 миллиарда рублей, 
в настоящее время выполнено 
работ на 113 миллионов.  

– В этой наработке мы пока и 
застыли, – подтвердил Валерий 
Радаев.

– Чем дольше стоите, тем 
больше идет удорожание, – ска-
зал Володин.

Вячеслав Викторович прошел 
по покошенной траве и даже за-
шел еще дальше. Заросли колю-
чек и сорной травы вокруг строй-
площадки его не смущали.

Осмотрев объект, он выска-
зал свое видение ситуации по 
Дворцу водных видов спорта.

– Первая очередь будет 
стоить порядка 870 миллионов 
рублей. Вместе со второй оче-
редью общая сумма – 1 милли-
ард 150 миллионов рублей. Мы 
считаем, что можно попробовать 
разбить проект на очереди, а го-
стиницу реализовать на условиях 
частно-государственного пар-
тнерства, – сообщил Володин. – 
Будем искать средства. Валерий 
Васильевич этот вопрос на фе-
деральном уровне ставит, я буду 
ему здесь помощник. Потому что 
в Саратове есть хорошая состо-
явшаяся школа с результатами 
олимпийского уровня. Нам надо 
эту школу не только сохранить, 
но и сделать все, чтобы детишки 
могли и дальше заниматься этим 
видом спорта.

 Наш земляк Вячеслав Володин не раз при-
знавался, что не привык говорить торжествен-
ные речи и разрезать красные ленточки на це-
ремониях. Значительно ближе ему просто по-
общаться со своими земляками, вникнуть в их 
проблемы и постараться найти выход. Некото-
рые из таких вопросов требуют решения на мил-
лиарды рублей. В свой визит в родной регион 
во время депутатских каникул Володин изучил 
финансовую сторону отдельных социально зна-
чимых объектов.

МИЛЛИАРД ТУТ, 
МИЛЛИАРД ТАМ

Материалы полосы подготовил Артем Белов, фото автора

ДВОРЕЦ В ЗАРОСЛЯХ КОЛЮЧЕК

100% ЛИЦЕЙСКОГО 
СЧАСТЬЯ

ДИАГНОЗ ДЛЯ ОПЕРЫ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 АВГУСТА
1 КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.20, 05.25 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.30 Наедине со всеми 
(16+)
14.20, 16.15, 18.00 Время по-
кажет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Штрафник” (16+)
00.40 Т/с “Четыре сезона в Га-
ване” (18+)
02.35, 04.05 Х/ф “Не огляды-
вайся назад” (16+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с “Каменская” (16+)
15.55 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)
22.00 Т/с “Гражданин Никто” 
(12+)
02.10 Д/ф “Украина. Операция 
“Мазепа” (16+)
03.20 Т/с “Василиса” (12+)

НТВ
06.00, 07.05  Т/с “Адвокат” 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с “Возвращение Мухта-
ра” (16+)
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00, 17.30 Т/с “Улицы разби-
тых фонарей” (16+)
20.40 Т/с “Морские дьяволы” 
(16+)
01.35 Т/с “Десант есть десант” 
(16+)
03.30 Д/ф “Герои “Ментовских 
войн” (16+)
04.10 Лолита (16+)
05.05 Т/с “Преступление будет 
раскрыто” (16+)

ТНТ
08.00, 09.00 Неделя области 
(16+)
08.25, 09.25 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00, 00.05 Дом-2. Остров 
любви (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.30 Т/с “Уни-
вер. Новая общага” (16+)
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
21.00, 21.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)
22.00, 05.20 Х/ф “Отпетые на-
парники” (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.10 Такое кино! (16+)
02.40 Т/с “Сладкая жизнь” (18+)
03.35 Х/ф “Образцовый самец” 
(12+)
07.30 Т/с “Саша + Маша” (16+)

РЕН ТВ
06.00 Странное дело (16+)
07.00 Документальный проект 
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
12.00 Документальный про-
ект: “Авиация древних народов” 
(16+)
13.00, 17.05, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Х/ф “Тихоокеанский ру-
беж” (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Смерти вопреки” 
(16+)
22.50 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Мы - Миллеры” (16+)
05.30 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Х/ф “Ночной патруль” 
(12+)
11.05, 12.50 Х/ф “Перехват” 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
13.15 Х/ф “Разрешите тебя по-
целовать... снова” (16+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 
(12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Ласточкино гнездо” 
(16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репортаж: 
“Территория страха” (16+)
00.05 Без обмана: “Волшебный 
чай” (16+)
01.00 События. 25 час
01.20  Прощание: “Людмила 
Гурченко” (12+)
02.10 Свадьба и развод: “Ники-
та Джигурда и Марина Анисина” 
(16+)
03.00 Х/ф “Тайны Бургундского 
двора” (6+)
05.05 Д/ф “Тайны двойников” 
(12+)

СТС
07.00 Мультфильм (0+)
07.35 Х/ф “Ловушка для родите-
лей” (0+)
10.00, 00.20, 01.30 Уральские 
пельмени. Любимое (16+)
10.30 Х/ф “Телепорт” (16+)
12.10 Х/ф “Риддик” (16+)
14.30 Т/с “Кухня” (16+)
16.00  Т/с “Восьмидесятые” 
(12+)
18.00 Т/с “Воронины” (16+)
22.00 Х/ф “Паркер” (16+)
00.30 Т/с “Пока цветёт папорот-
ник” (16+)
02.00 Х/ф “Параллельный мир” 
(0+)
03.55 Д/ф “Сила черепашек” 
(12+)
05.45 Т/с “Семья” (16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” (12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Кошка мо-
ей сестры” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Зеркало 
раздора” (12+)
12.30 Не ври мне: “Старческий 
маразм” (12+)
13.30 Не ври мне: “Невестка из 
провинции” (12+)
14.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Три куклы” (16+)
15.00 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Проклятые картины” 
(16+)
15.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Лунатик и самоубий-
ца” (16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Одноразо-
вая любовь” (12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Плоды 
ревности” (12+)
18.00 Д/с “Гадалка: “Запрет на 
любовь” (12+)
19.30 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой (12+)
20.30, 21.30 Т/с “Напарницы” 
(12+)
22.15, 23.15 Т/с “Менталист” 
(12+)
00.00 Х/ф “Ханна. Совершенное 
оружие” (16+)
02.00 Т/с “Твин Пикс” (16+)
03.15, 04.00, 05.00, 06.00 Т/с 

“C.S.I.: Место преступления” 
(16+)

РОССИЯ К
08.00 Канал “Евроньюс”
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Но-
вости культуры
11.20  Х/ф “Почти смешная 
история”
13.50, 03.30 Д/ф “Германия. 
Замок Розенштайн”
14.20, 20.45 Черные дыры. Бе-
лые пятна
15.00, 02.40 Михаил Плетнев 
и Российский национальный 
оркестр. Н. Римский-Корсаков. 
Симфонические картины из 
опер
15.50 Д/ф “Древо жизни”
16.10 Х/ф “Шуми городок”
17.20 Д/ф “Петр Алейников”
18.00, 00.35 Х/ф “Два капита-
на”, 1 серия
19.15 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Леднице. Княжеская ро-
скошь и садово-парковое искус-
ство”
19.30, 01.45  Д/с “Весёлый 
жанр невесёлого времени”
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.25 Д/с “Метроном. История 
Парижа”
22.20 Толстые. Авторская про-
грамма Феклы Толстой: “Софья 
Андреевна-младшая”
22.45 Т/с “Коломбо”
02.25 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Верона - уголок рая на Зем-
ле”

Матч ТВ
07.30 Поле битвы (12+)
08.00, 09.55, 12.30, 15.55, 
19.20, 22.25 Новости
08.05, 12.35, 16.00, 19.30, 
00.35 Все на Матч!
10.00 Д/с “500 лучших голов” 
(12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Манчестер Юнайтед” - 
“Вест Хэм” (0+)
13.05  Великие футболисты 
(12+)
13.35 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. “Барселона” - “Реал” 
(Мадрид) (0+)
15.35 Специальный репортаж: 
“КХЛ. Разогрев” (12+)
16.30 Футбол. Суперкубок Ита-
лии. “Ювентус” - “Лацио” (0+)
18.50 Специальный репортаж: 
“ЦСКА - “Спартак”. Live” (12+)
20.05 Специальный репортаж: 
“Наш человек из Монтенегро” 
(12+)
20.25 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. “Арсе-
нал” (Тула) - “Урал” (Екатерин-
бург). Прямая трансляция
22.30 Х/ф “Боец” (16+)
01.15 Специальный репортаж: 
“Спорт под нейтральным фла-
гом” (12+)
01.35, 06.30 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира (0+)
03.20 Специальный репортаж: 
“Новые лидеры” (12+)
03.40 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы (0+)
06.00 Великие моменты в спор-
те (12+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10, 07.25, 08.45 Х/ф “Ми-
раж”, 1, 2, 3 серии (12+)
10.25, 11.45, 13.05, 14.25, 
14.50, 16.15 Т/с “Место встре-
чи изменить нельзя” (12+)
17.55, 18.35 Т/с “Детективы” 
(16+)
19.00, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.10 Т/с “След” (16+)
23.30, 00.15 Т/с “Последний 
мент” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30 Х/ф “Мужчина в моей го-
лове” (16+)
04.00 Х/ф “Прорыв” (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
14 августа

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 20:00, 
22:45, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
07:15 Кулинарное шоу 
«Счастье есть» (12+)
08:15 «Неизвестная версия» 
(12+)
09:15 «ГРУЗ БЕЗ 
МАРКИРОВКИ» (12+)
10:30, 17:30 «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
11:00 «Моя правда» (12+)
11:50 «Неделя с 
губернатором» (12+)
12:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
(12+)
13:50 «Дом. Сад. Огород» (12+)
14:00, 23:30 «Среда обитания» 
(12+)
15:20, 20:25, 23:10, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Маша и Медведь» (0+)
16:00 «Вне зоны» (12+)
16:15 «Следующий уровень» 
(16+)
16:30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(12+)
18:15 «РЕВАНШ» (16+)
19:00 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
20:45 «Законность» (16+)
21:00 «ПРОВОКАТОР» (18+)
01:15 Ночное вещание 

ВТОРНИК 
15 августа

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 20:00, 
22:30, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
06:45 «Дом. Сад. Огород» (12+)
07:15 Кулинарное шоу 
«Счастье есть» (12+)
08:15 «Неизвестная версия» 
(12+)
09:15, 16:30 «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» (12+)
10:00 «Доктор И» (12+)
10:30, 17:30 «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
11:00, 19:00 «ДОМ 
О Б Р А З Ц О В О Г О 
СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
12:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
(12+)
13:50 «Неделя с 
губернатором» (12+)
14:00, 23:15 «Среда обитания» 
(12+)
15:20, 20:25, 22:55, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Маша и Медведь» (0+)
15:50 «Законность» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15 «РЕВАНШ» (16+)
20:45 «КВАРТЕТ» (16+)
01:15 Ночное вещание

СРЕДА
16 августа

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 20:00, 
22:55, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)

06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
07:15 Кулинарное шоу 
«Счастье есть» (12+)
08:15 «Неизвестная версия» 
(12+)
09:15, 16:30 «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» (12+)
10:00 «Доктор И» (12+)
10:30, 17:30 «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
11:00, 19:00 «ДОМ 
О Б Р А З Ц О В О Г О 
СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
12:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
(12+)
13:50 «Дом. Сад. Огород» (12+)
14:00, 23:40 «Среда обитания» 
(12+)
15:20, 20:25, 23:20, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Маша и Медведь» (0+)
15:50 «Вне зоны» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
18:15 «РЕВАНШ» (16+)
20:45 «АГОРА» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ЧЕТВЕРГ
17 августа

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 20:00, 
22:50, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
07:15 Кулинарное шоу 
«Счастье есть» (12+)
08:15 «Неизвестная версия» 
(12+)
09:00 «Саратов сегодня» (12+)
09:15, 16:30 «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» (12+)
10:00 «Доктор И» (12+)
10:30, 17:30 «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
11:00, 19:00 «ДОМ 
О Б Р А З Ц О В О Г О 
СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
12:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
(12+)
14:00, 23:35 «Среда обитания» 
(12+)
15:20, 20:25, 23:15, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Маша и Медведь» (0+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15 «РЕВАНШ» (16+)
20:45 «Дом. Сад. Огород» (12+)
21:00 «ТРИ КОРОЛЕВСТВА: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДРАКОНА» 
(16+)
01:15 Ночное вещание

ПЯТНИЦА
18 августа

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 20:00, 
22:30, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
06:45 «Дом. Сад. Огород» (12+)
07:15 Кулинарное шоу 
«Счастье есть» (12+)
08:15 «Неизвестная версия» 
(12+)
09:15, 16:30 «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» (12+)
10:00 «Доктор И» (12+)
10:30, 17:30 «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

11:00 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
12:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
(12+)
14:00, 23:15 «Среда обитания» 
(12+)
15:20, 20:25, 22:55, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Маша и Медведь» (0+)
15:50 «Гаджетотека» (16+)
16:00 «Живи» (12+)
18:15 «Гений места» (12+)
19:00 «Поколение У» (6+)
20:45 «О, СЧАСТЛИВЧИК!» 
(16+)
00:15 «Дом. Сад. Огород» (12+)
01:15 Ночное вещание 

СУББОТА
19 августа

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 
(12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:20 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30 «Сельская жизнь» 
(12+)
09:30 «Доктор И» (12+)
10:00 «Маша и Медведь» (0+)
10:35, 19:50 «Неделя с 
губернатором» (12+)
10:45 «Гаджетотека» (16+)
11:00 «Поколение У» (6+)
12:30, 01:00 «ВСПОМНИ, ЧТО 
БУДЕТ» (16+)
13:20 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
14:50 «Дом. Сад. Огород» (12+)
16:00 «ВОРОНА-
ПРОКАЗНИЦА» (6+)
17:25 «Моя правда» (12+)
18:25 Концерт «Песня 
остается с человеком» (12+)
20:30 «НЕЧТО» (16+)
22:50 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 
ВЛЮБИТЬСЯ» (12+)
01:45 Ночное вещание 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 августа

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
07:50, 14:50 «Неделя с 
губернатором» (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:15 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 17:30 «Сельская жизнь» 
(12+)
09:30 «Доктор И» (12+)
10:00 «Маша и медведь» (0+)
10:40 «ВОРОНА-
ПРОКАЗНИЦА» (6+)
12:30, 01:00 «ВСПОМНИ, ЧТО 
БУДЕТ» (16+)
13:20 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 
(12+)
15:30 «Живи» (12+)
16:00 «В поисках истины» (12+)
16:50 «Дом. Сад. Огород» (12+)
17:00 «Вне зоны» (12+)
17:15 «Следующий уровень» 
(16+)
18:00 «Еврейское счастье» с В. 
Познером и И. Ургантом (12+)
20:30 «НЬЮ-ЙОРК, Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ» (16+)
22:45 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 
(16+)
01:45 Ночное вещание

САРАТОВ.24
ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Х/ф «Провокатор»
В жизни молодой женщины все идет 

наперекосяк после того, как в результате 
террористического акта на футбольном 
матче погибают ее муж и маленький сын. 
Усугубляет ее положение и тот факт, что у 
нее на то время был роман с журналистом 
Джаспером Блеком, а шеф погибшего му-
жа, полицейский из отдела по борьбе с 
терроризмом, тоже испытывает к героине 
нежные чувства.  16+

Смотрите в понедельник 
14 августа в 21:00

Х/ф «О, счастливчик!»
Это молодежная комедия о том, как в один прекрасный день 

Славику, обычному молодому человеку, показалось, что жизнь 
его слишком банальна, непримечательна и лишена всяческого 
смысла. У него нет приличной работы, образования, девушки…

Он решает умереть — прыгнуть с моста. Но неожиданно по-
являются два экстравагантных джентльмена: Олег Генрихович и 
Константин Германович, которые убеждают героя в том, что са-
моубийство — не выход. Ему предлагают поменять cвою биогра-
фию и начать новую благополучную жизнь. Но как только Славик 
избавляется от собственных проблем, тут же начинаются новые! 

Игра в «чужую» 
жизнь превра-
щается в калей-
доскоп веселых, 
грустных, а по-
рой и страшных 
историй… 16+
Смотрите 
в пятницу 
18 августа 

в 20:45

«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!



ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 8 августа 2017 г.8

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.20, 05.25 Контрольная закуп-
ка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.30 Наедине со всеми 
(16+)
14.20, 16.15, 18.00 Время пока-
жет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Штрафник” (16+)
00.40 Т/с “Четыре сезона в Гава-
не” (18+)
02.25, 04.05 Х/ф “Влияние гам-
ма-лучей на лунные маргаритки” 
(16+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с “Каменская” (16+)
15.55 Т/с “Тайны следствия” (12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым (12+)
22.00  Т/с “Гражданин Никто” 
(12+)
02.10 Т/с “Защитница” (12+)
04.05 Т/с “Василиса” (12+)

НТВ
06.00, 07.05 Т/с “Адвокат” (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с “Возвращение Мухта-
ра” (16+)
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
15.00, 17.30 Т/с “Улицы разби-
тых фонарей” (16+)
20.40 Т/с “Морские дьяволы” 
(16+)
01.35 Т/с “Десант есть десант” 
(16+)
03.30 Суд присяжных: главное 
дело (18+)
05.05 Т/с “Преступление будет 
раскрыто” (16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
15.00, 20.00 Новости. Телеобъ-
ектив (16+)
09.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)
22.00, 05.00 Х/ф “Напряги изви-
лины” (16+)
00.05 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Т/с “Сладкая жизнь” (18+)
03.00 Х/ф “Любовь с уведомлени-
ем” (16+)
07.10 Т/с “Саша + Маша” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 05.20  Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.00 Документальный проект 
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
12.00 Документальный проект: 
“Молчание Гизы” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информаци-
онная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Х/ф “Смерти вопреки” (16+)
18.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
19.00, 02.30, 04.20 Самые шо-
кирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Телохранитель” (16+)
23.30 Водить по-русски (16+)
01.30 Последний концерт группы 
“КИНО” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф “Найти и обезвредить”
11.20 Д/ф “Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50  Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Сергей Проха-
нов” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 
(12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Ласточкино гнездо” 
(16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! 
“Невесты-потрошители” (16+)
00.05 Прощание: “Андрей Миро-
нов” (16+)
01.00 События. 25 час
01.20 Т/с “Джинн” (12+)
05.00 Тайны нашего кино: “Кав-
казская пленница” (12+)
05.20 Д/ф “Знаменитые соблаз-
нители. Шон Коннери” (12+)
06.05 Без обмана: “Каменное те-
сто” (16+)

СТС
07.00, 07.30, 08.25 Мультфильм 
(0+)
08.40, 09.30 Мультфильм (6+)
10.00, 00.00, 01.30 Уральские 
пельмени. Любимое (16+)
10.40 Х/ф “Паркер” (16+)
13.00 Т/с “Мамочки” (16+)
14.00 Т/с “Кухня” (16+)
16.00 Т/с “Восьмидесятые” (12+)
18.00 Т/с “Воронины” (16+)
22.00 Х/ф “Перевозчик - 3” (16+)
00.30 Т/с “Пока цветёт папорот-
ник” (16+)
02.00 Анимационный фильм “Су-
пергерои” (6+)
03.30 Х/ф “Зевс и Роксана” (6+)
05.20 Т/с “Семья” (16+)
06.15 Ералаш (0+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” (12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Пигмалион” 
(12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Жабьи лап-
ки” (12+)
12.30 Не ври мне: “Цветы на пен-
сию” (12+)
13.30 Не ври мне: “Нереальный 
брак” (12+)
14.30 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Дачная история” (16+)
15.00 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Треснувшее зеркало” 
(16+)
15.30 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Месть соседей” (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Рыба об лед” 
(12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Бремя жела-
ний” (12+)
18.00 Д/с “Гадалка: “Узел измен” 
(12+)
19.30 Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой (12+)
20.30, 21.30 Т/с “Напарницы” 
(12+)
22.15, 23.15 Т/с “Менталист” 
(12+)
00.00 Х/ф “Эон Флакс” (12+)
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с 
“Часы любви” (16+)
05.45 Тайные знаки: “Сталинская 
премия за пророчество” (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал “Евроньюс”
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Но-
вости культуры
11.20, 22.45 Т/с “Коломбо”
12.55 Д/с “Сигналы точного вре-
мени”
13.25 Д/ф “Евгений Петров, Ва-
лентин Катаев. Два брата”
14.05 Сказки из глины и дерева: 
“Дымковская игрушка”
14.20, 20.45 Черные дыры. Бе-
лые пятна
15.00, 02.55 Михаил Плетнев. 
Произведения для фортепиано К. 
Дебюсси, С Рахманинова, Э. Грига
15.45 Д/с “Мировые сокровища: 
“Мерида. Вода и ее пути”
16.10 Толстые. Авторская про-
грамма Феклы Толстой: “Софья 
Андреевна-младшая”

16.35, 21.25 Д/с “Метроном. 
История Парижа”
17.30 Эрмитаж
18.00, 00.35 Х/ф “Два капитана”, 
2 серия
19.15 Д/с “Мировые сокровища: 
“Охрид. Мир цвета и иконопочи-
тания”
19.30, 01.50 Д/с “Весёлый жанр 
невесёлого времени”
20.15 Спокойной ночи, малыши!
22.20 Толстые. Авторская про-
грамма Феклы Толстой: “Алексан-
дра Львовна”
02.30 Д/ф “Огюст Монферран”
03.40 Д/с “Мировые сокровища: 
“Амбохиманга. Холм королей”

Матч ТВ
07.30, 03.10 Поле битвы (12+)
08.00, 09.55, 12.35, 16.10, 
17.35, 18.40, 20.50, 21.50 Но-
вости
08.05, 12.40, 16.15, 21.00, 
00.40 Все на Матч!
10.00 Д/с “500 лучших голов” 
(12+)
10.30 Х/ф “Боец” (16+)
13.10 Д/ф “Мохаммед и Ларри. 
История одного боя” (16+)
14.15 Профессиональный бокс. 
Фёдор Чудинов против Джорджа 
Гроувса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в суперсред-
нем весе (16+)
16.45 Специальный репортаж: 
“ЦСКА - “Спартак”. Live” (12+)
17.15 Специальный репортаж: 
“КХЛ. Разогрев” (12+)
17.40 Автоинспекция (12+)
18.10 Д/с “Высшая лига” (12+)
18.50, 05.30 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против Вла-
димира Кличко. Бой за титул чем-
пиона IBF и суперчемпиона WBA в 
супертяжёлом весе (16+)
21.30 Специальный репортаж: 
“Неймар в ПСЖ: трансфер века?” 
(12+)
22.00 Все на футбол!
22.40  Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. “Янг Бойз” 
(Швейцария) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
01.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. “Хоффенхайм” 
(Германия) - “Ливерпуль” (Англия) 
(0+)
03.40 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против Анджея 
Фонфары. Бой за титул чемпио-
на WBC в полутяжёлом весе. Жан 
Паскаль против Элиедера Аль-
вареса. Бой за титул WBC Silver в 
полутяжёлом весе (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10 Д/с “Живая история: “На-
правление “А” (16+)
07.00, 03.20 Х/ф “Они сражались 
за Родину” (12+)
10.25, 11.20, 12.15, 13.05, 
14.25, 15.20, 16.20 Т/с “Дально-
бойщики” (16+)
17.20, 18.00, 18.30 Т/с “Детек-
тивы” (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.10 Т/с “След” (16+)
23.30, 00.15 Т/с “Последний 
мент” (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.30 Х/ф “Впервые замужем” 
(12+)

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.20, 05.20 Контрольная закуп-
ка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.25 Наедине со всеми 
(16+)
14.20, 16.15, 18.00 Время пока-
жет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Штрафник” (16+)
00.40 Т/с “Четыре сезона в Гава-
не” (18+)
02.25, 04.05 Х/ф “Приключения 
Форда Ферлейна” (18+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с “Каменская” (16+)
15.55  Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым (12+)
22.00 Т/с “Гражданин Никто” 
(12+)
02.15 Т/с “Защитница” (12+)
04.05 Т/с “Василиса” (12+)

НТВ
06.00, 07.05 Т/с “Адвокат” (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с “Возвращение Мухта-
ра” (16+)
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
15.00, 17.30 Т/с “Улицы разби-
тых фонарей” (16+)
20.40 Т/с “Морские дьяволы” 
(16+)
01.35 Т/с “Десант есть десант” 
(16+)
03.30 Суд присяжных: главное 
дело (18+)
05.05 Т/с “Преступление будет 
раскрыто” (16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
15.00, 20.00 Новости. Телеобъ-
ектив (16+)
09.15, 15.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00 Дом-2. Остров любви (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)
22.00, 05.10 Х/ф “Как украсть не-
боскреб” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Т/с “Сладкая жизнь” (18+)
02.55 Х/ф “Рок на века” (16+)
07.15 Т/с “Саша + Маша” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 10.00 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.00 Документальный проект 
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
12.00 Документальный проект: 
“Братство Вселенной” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Х/ф “Телохранитель” (16+)
18.00, 05.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 04.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Джек - покоритель ве-
ликанов” (12+)
23.00 Всем по котику (16+)
01.30 Х/ф “Наемные убийцы” 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.20 Доктор И... (16+)
09.55 Х/ф “Будьте моим мужем” 
(6+)
11.35 Д/ф “Андрей Миронов. Ба-
ловень судьбы” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50  Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Вера Глаголе-
ва” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.35 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” (12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.55 Т/с “Раненое сердце” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты: “Умереть и 
воскреснуть” (16+)
00.05 90-е: “Голые Золушки” 
(16+)
01.00 События. 25 час
01.20 Х/ф “Охранник для дочери” 
(16+)
05.20 Д/ф “Знаменитые соблаз-
нители. Патрик Суэйзи” (12+)
06.10 Без обмана: “Синьор По-
мидор” (16+)

СТС
07.00, 07.30, 08.25 Мультфильм 
(0+)
08.00, 08.40, 09.30 Мультфильм 
(6+)
10.00, 00.10, 01.30 Уральские 
пельмени. Любимое (16+)
11.00 Х/ф “Перевозчик - 3” (16+)
13.00 Т/с “Мамочки” (16+)
14.00 Т/с “Кухня” (16+)
16.00 Т/с “Восьмидесятые” (12+)
18.00 Т/с “Воронины” (16+)
22.00 Х/ф “Стукач” (12+)
00.30 Т/с “Пока цветёт папорот-
ник” (16+)
02.00  Х/ф “Сквозь горизонт” 
(18+)
03.55 Х/ф “Угонщик... Поневоле!” 
(16+)
05.25 Т/с “Семья” (16+)
06.15 Ералаш (0+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” (12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Все, что ты 
отобрала” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Два приво-
рота” (12+)
12.30 Не ври мне: “Невестка из 
провинции” (12+)
13.30 Не ври мне: “Ненужная 
правда” (12+)
14.30 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Парикмахерша” (16+)
15.00 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Учительница и ученик” 
(16+)
15.30 Д/с “Охотники за привиде-
ниями: “Спящий в гробу” (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Паутина 
одиночества” (12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Одержимая” 
(12+)
18.00 Д/с “Гадалка: “Проводы” 
(12+)
19.30 Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой (12+)
20.30, 21.30 Т/с “Напарницы” 
(12+)
22.15, 23.15 Т/с “Менталист” 
(12+)
00.00 Х/ф “Вероника Марс” (12+)
02.00, 03.00, 03.45 Т/с “Дежур-

ный ангел” (16+)
04.45 Т/с “Твин Пикс” (16+)
06.00 Тайные знаки: “Дай ручку, 
погадаю...” (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал “Евроньюс”
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Но-
вости культуры
11.20, 22.45 Т/с “Коломбо”
12.55 Д/с “Сигналы точного вре-
мени”
13.25 Д/ф “Аркадий Аверченко. 
Человек, который смеялся”
14.05 Сказки из глины и дерева: 
“Богородская игрушка”
14.20, 20.45 Черные дыры. Бе-
лые пятна
15.00, 02.55 Михаил Плетнев. 
Произведения для фортепиано Л. 
Бетховена и Ф. Листа
15.40 Д/с “Мировые сокровища: 
“Трогир. Старый город. Упорядо-
ченные лабиринты”
16.10 Толстые. Авторская про-
грамма Феклы Толстой: “Алексан-
дра Львовна”
16.35, 21.25 Д/с “Метроном. 
История Парижа”
17.30 Эрмитаж
18.00, 00.35 Х/ф “Два капитана”, 
3 серия
19.30, 02.00 Д/с “Весёлый жанр 
невесёлого времени”
20.15 Спокойной ночи, малыши!
22.20 Толстые. Авторская про-
грамма Феклы Толстой: “Алексей 
Николаевич”
02.40 Д/с “Мировые сокровища: 
“Бухта Котора. Фьорд Адриатики”
03.35 Д/с “Мировые сокровища: 
“Сиань. Глиняные воины первого 
императора”

Матч ТВ
07.30, 03.15 Поле битвы (12+)
08.00, 09.55, 10.50, 13.00, 
15.55, 18.50, 21.55 Новости
08.05, 13.05, 16.00, 19.00 Все 
на Матч!
10.00 Д/с “500 лучших голов” 
(12+)
10.30 Специальный репортаж: 
“Спорт под нейтральным флагом” 
(12+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. “Спортинг” 
(Португалия) - “Стяуа” (Румыния) 
(0+)
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. “Янг Бойз” 
(Швейцария) - ЦСКА (Россия) (0+)
15.35 Десятка! (16+)
16.40 Специальный репортаж: 
“КХЛ. Разогрев” (12+)
17.00 Профессиональный бокс. 
Пётр Петров против Терри Флэна-
гана. Бой за титул чемпиона WBO 
в лёгком весе (16+)
18.30 Специальный репортаж: 
“Неймар в ПСЖ: трансфер века?” 
(12+)
19.55 Футбол. Лига Европы. Ра-
унд плей-офф. “Утрехт” (Нидер-
ланды) - “Зенит” (Россия). Пря-
мая трансляция
22.00, 00.40 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. “Наполи” (Ита-
лия) - “Ницца” (Франция). Прямая 
трансляция
00.55 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. “Реал” (Мадрид) - “Барсело-
на”. Прямая трансляция
03.45 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
04.10 Х/ф “Чемпионы” (12+)
06.25 Д/ф “Тим Ричмонд. Гонка 
длиною в жизнь” (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10 Х/ф “Мужчина в моей голо-
ве” (16+)
08.25  Т/с “Долгая дорога в 
дюнах” (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 
14.25, 15.20, 16.15 Т/с “Дально-
бойщики” (16+)
17.20, 18.00, 18.30 Т/с “Детек-
тивы” (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 
22.10 Т/с “След” (16+)
23.30, 00.15 Т/с “Последний 
мент” (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.30 Х/ф “Женщины” (12+)
03.40 Х/ф “Влюблен по собствен-
ному желанию” (12+)

ВТОРНИК, 15 АВГУСТА СРЕДА, 16 АВГУСТА

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ЧЕТВЕРГ, 17 АВГУСТА ПЯТНИЦА, 18 АВГУСТА
1 КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.20, 05.05 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.05 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15, 18.00 Время по-
кажет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Штрафник” (16+)
00.40 Т/с “Четыре сезона в Га-
ване” (18+)
02.25 Х/ф “Моложе себя и не 
почувствуешь” (12+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
Вести. Местное время
12.55 Т/с “Каменская” (16+)
15.55 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)
22.00 Т/с “Гражданин Никто” 
(12+)
02.25 Т/с “Защитница” (12+)
04.20 Т/с “Василиса” (12+)

НТВ
06.00, 07.05 Т/с “Адвокат” 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с “Возвращение Мухта-
ра” (16+)
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00, 17.30 Т/с “Улицы разби-
тых фонарей” (16+)
20.40 Т/с “Морские дьяволы” 
(16+)
01.35 Т/с “Десант есть десант” 
(16+)
03.30 Суд присяжных: главное 
дело (16+)
05.05 Т/с “Преступление будет 
раскрыто” (16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
09.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви 
(16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.30 Т/с “Уни-
вер. Новая общага” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)
22.00 Студия СОЮЗ (16+)
23.00 Импровизация (16+)
00.00  Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00  Дом-2. После заката 
(16+)
02.00  Т/с “Сладкая жизнь” 
(18+)
02.50 Х/ф “Чего хочет девушка” 
(12+)
04.55 ТНТ-Club (16+)
05.00, 05.55  Перезагрузка 
(16+)
06.55 Ешь и худей! (12+)
07.25 Т/с “Саша + Маша” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 05.15 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Х/ф “Джек - покоритель 

великанов” (12+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 04.20 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Время ведьм” (16+)
22.45 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Возвращение Су-
пермена” (12+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф “Два капитана”
11.35 Д/ф “Елена Сафонова. В 
поисках любви” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Роман Мадя-
нов” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.20 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” (12+)
17.55  Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Раненое сердце” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 10 самых...: “Скандалы с 
прислугой” (16+)
00.05 Д/ф “Смерть на съёмоч-
ной площадке” (12+)
01.00 События. 25 час
01.20 Х/ф “Арлетт” (12+)
05.05 Д/ф “Мэрилин Монро и 
её последняя любовь” (12+)
06.05 Без обмана: “Чайная бес-
церемония” (16+)

СТС
07.00, 07.30, 08.25 Мульт-
фильм (0+)
08.00, 08.40, 09.30 Мульт-
фильм (6+)
10.00, 01.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.45 Х/ф “Стукач” (12+)
13.00 Т/с “Мамочки” (16+)
14.00 Т/с “Кухня” (16+)
16.00 Т/с “Восьмидесятые” 
(12+)
18.00 Т/с “Воронины” (16+)
22.00 Х/ф “Защитник” (16+)
23.45 Т/с “Пока цветёт папо-
ротник” (16+)
02.00 Х/ф “500 дней лета” (16+)
03.50 Х/ф “Парикмахерша и чу-
довище” (0+)
05.50 Т/с “Семья” (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” (12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Запах де-
нег” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Где соба-
ка зарыта” (12+)
12.30 Не ври мне: “Братья по 
оружию” (12+)
13.30 Не ври мне: “Цветы на 
пенсию” (12+)
14.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Венецианская маска” 
(16+)
15.00 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Сонный паралич - 3” 
(16+)
15.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Я умерла” (16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Влюблен-
ный без памяти” (12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Молоко 
матери” (12+)
18.00 Д/с “Гадалка: “Чужое ли-
цо” (12+)
19.30 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой (12+)
20.30, 21.30 Т/с “Напарницы” 
(12+)
22.15, 23.15 Т/с “Менталист” 
(12+)
00.00 Х/ф “Клетка” (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00 Т/с “Навигатор” (16+)

РОССИЯ К
07.30 Канал “Евроньюс”
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 
Новости культуры
11.20, 22.45 Т/с “Коломбо”
12.55 Д/с “Сигналы точного 
времени”
13.25 Д/ф “Вспоминая Юрия 
Германа”
14.05 Сказки из глины и дере-

ва: “Каргопольская глиняная 
игрушка”
14.20, 20.45 Черные дыры. Бе-
лые пятна
15.00, 02.55 Михаил Плетнев и 
Российский национальный ор-
кестр. М. Мусоргский. Картинки 
с выставки
15.40 Д/с “Мировые сокро-
вища: “Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии”
16.10 Толстые. Авторская про-
грамма Феклы Толстой: “Алек-
сей Николаевич”
16.35, 21.25 Д/с “Метроном. 
История Парижа”
17.30 Эрмитаж
18.00, 00.35 Х/ф “Два капита-
на”, 4 серия
19.15 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Оркни. Граффити викин-
гов”
19.30, 01.50 Д/с “Весёлый 
жанр невесёлого времени”
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.20 Толстые. Авторская про-
грамма Феклы Толстой: “Боль-
шая династия”
00.10 Д/ф “Томас Кук”
02.30 Д/ф “Левон Лазарев. Шаг 
в вечность”
03.35 Pro memoria: “Лютеция 
Демарэ”

Матч ТВ
07.30 Поле битвы (12+)
08.00, 09.55, 12.30, 15.55, 
19.20, 22.55 Новости
08.05, 12.35, 16.00, 19.25, 
23.00 Все на Матч!
10.00 Д/с “500 лучших голов” 
(12+)
10.30 Футбол. Лига Европы. Ра-
унд плей-офф. “Утрехт” (Нидер-
ланды) - “Зенит” (Россия) (0+)
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. “Истанбул” 
(Турция) - “Севилья” (Испания) 
(0+)
15.05 Д/с “Высшая лига” (12+)
15.35 Специальный репортаж: 
“КХЛ. Разогрев” (12+)
16.30, 19.55  Специальный 
репортаж: “Братский футбол” 
(16+)
17.00 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. “Реал” (Мадрид) - “Бар-
селона” (0+)
20.25 Все на футбол!
20.55 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. “Краснодар” 
(Россия) - “Црвена Звезда” 
(Сербия). Прямая трансляция
00.00 Х/ф “Самоволка” (16+)
02.00 Обзор Лиги Европы (12+)
02.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. “Селтик” 
(Шотландия) - “Астана” (Казах-
стан) (0+)
04.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Сэмю-
эла Кларксона. Бой за времен-
ный титул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжёлом весе 
(16+)
05.50 Д/ф “Мой путь к Олим-
пии” (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.10, 07.30, 08.40 Т/с “Дол-
гая дорога в дюнах” (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 
14.25, 15.25 Т/с “Дальнобой-
щики” (16+)
16.20 Т/с “Дальнобойщики - 2” 
(16+)
17.20, 18.00, 18.25 Т/с “Де-
тективы” (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 
22.10 Т/с “След” (16+)
23.30, 00.15 Т/с “Последний 
мент” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30 Х/ф “Мужики!..” (12+)
03.25 Х/ф “Добровольцы” (12+)

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 05.45 Модный приго-
вор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15, 18.00 Время 
покажет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Международный музы-
кальный фестиваль “Жара”. Га-
ла-концерт
00.55 Д/ф “Мистер Динамит: 
Восход Джеймса Брауна” (16+)
03.15 Х/ф “Канкан” (12+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
Вести. Местное время
12.55 Т/с “Каменская” (16+)
15.55 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым 
(12+)
22.00 Юморина (12+)
00.15 Х/ф “Отпуск летом” (12+)
02.10 Т/с “Защитница” (12+)
04.05 Т/с “Василиса” (12+)

НТВ
06.00, 07.05 Т/с “Адвокат” 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с “Возвращение Мух-
тара” (16+)
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00, 17.30 Т/с “Улицы раз-
битых фонарей” (16+)
20.40 Т/с “Морские дьяволы” 
(16+)
01.40 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.40 Поедем, поедим! (0+)
03.15 Суд присяжных: главное 
дело (16+)
04.55 Т/с “Преступление будет 
раскрыто” (16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
09.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
13.00  Битва экстрасенсов 
(16+)
14.30, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “Универ. Новая общага” 
(16+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.30, 
21.00 Открытый микрофон. 
Дайджест 2017 (16+)
22.00 Комеди Клаб. Дайджест 
(16+)
23.00  Открытый микрофон 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф “Тело Дженнифер” 
(16+)
04.35, 05.30 Перезагрузка 
(16+)
06.40 Т/с “Саша + Маша. Луч-
шее” (16+)
07.00 Т/с “Вероника Марс” 
(16+)

РЕН ТВ
06.00, 04.30 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, 16.55, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Х/ф “Время ведьм” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
2 1 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Как они нас уби-
вают? Тайная жизнь домашних 
животных” (16+)
2 2 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Танковый бой: 
лучшие против лучших” (16+)
00.00 Х/ф “Вне/себя” (16+)
02.10 Х/ф “Дьявольский особ-
няк” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00  Тайны нашего кино: 
“Судьба резидента” (12+)
09.35 Х/ф “Возвращение рези-
дента” (12+)
12.20, 12.50 Х/ф “Конец опе-
рации “Резидент” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
15.50 Город новостей
16.10 10 самых...: “Скандалы с 
прислугой” (16+)
16.45 Х/ф “Дело Румянцева”
18.50 Т/с “Призрак на двоих” 
(12+)
21.05 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Жена. История любви: 
“Екатерина Андреева” (16+)
01.00 Х/ф “Разрешите тебя по-
целовать... на свадьбе” (12+)
02.55 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” (12+)

СТС
07.00, 07.30, 08.25 Мульт-
фильм (0+)
08.00, 08.40, 09.30 Мульт-
фильм (6+)
10.00, 20.00 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
11.10 Х/ф “Защитник” (16+)
13.00 Т/с “Мамочки” (16+)
14.00 Т/с “Кухня” (16+)
16.00 Т/с “Восьмидесятые” 
(16+)
18.00 Т/с “Воронины” (16+)
20.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
22.00 Х/ф “Элизиум” (16+)
00.05 Х/ф “Пятьдесят оттенков 
серого” (18+)
02.30 Х/ф “Отступники” (16+)
05.20 Т/с “Супергёрл” (16+)
06.15 Ералаш (0+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30 Т/с “Сле-
пая” (12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Неосто-
рожные слова” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Вьюнок” 
(12+)
12.30 Не ври мне: “Нереаль-
ный брак” (12+)
13.30 Не ври мне: “Тайное ув-
лечение” (12+)
14.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Сыроед” (16+)
15.00 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Офисный приворот” 
(16+)
15.30 Д/с “Охотники за при-
видениями: “Лунный камень” 
(16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Только 
вместе” (12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “От нена-
висти до любви” (12+)
18.00 Д/с “Гадалка: “Шальные 
деньги” (12+)
19.00 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
20.00  Человек-невидимка 
(12+)
21.00 Х/ф “Пиксели” (12+)
23.00 Х/ф “Час пик - 3” (16+)
00.45 Х/ф “Полет Феникса” 
(12+)
03.00 Х/ф “Проект X: Дорва-
лись” (16+)
04.45 Тайные знаки: “Обе-

щать-не значит жениться” 
(12+)
05.30 Тайные знаки: “Маги у 
трона” (12+)
06.15 Тайные знаки: “Свадьба 
- начало брака или конец люб-
ви?” (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал “Евроньюс”
11.00, 16.00, 20.30, 00.00 
Новости культуры
11.20 Т/с “Коломбо”
12.50 Д/ф “Тихо Браге”
12.55 Д/с “Сигналы точного 
времени”
13.25 Д/ф “Братья Стругацкие. 
Дети Полудня”
14.05 Сказки из глины и дере-
ва: “Филимоновская игрушка”
14.20 Черные дыры. Белые 
пятна
15.00, 02.55 Михаил Плетнев 
и Российский национальный 
оркестр. Д. Шостакович. Сим-
фония №10
16.10 Толстые. Авторская про-
грамма Феклы Толстой: “Боль-
шая династия”
16.35 Д/с “Метроном. История 
Парижа”
17.30 Эрмитаж
18.00, 00.15 Х/ф “Два капита-
на”, 5 серия
20.20  Д/ф “Эрнест Резер-
форд”
20.45 Большая опера-2016
22.30 Искатели: “Сокровища 
Радзивиллов”
23.15 Острова: “К 70-ЛЕТИЮ 
БОРИСА ТОКАРЕВА”
02.40 Мультфильм

Матч ТВ
07.30 Поле битвы (12+)
08.00, 09.55, 12.25, 15.55 
Новости
08.05, 12.35, 16.00, 18.25, 
00.25 Все на Матч!
10.00 Д/с “500 лучших голов” 
(12+)
10.30 Х/ф “Самоволка” (16+)
13.05 Специальный репортаж: 
“Братский футбол” (16+)
13.35 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. “Краснодар” 
(Россия) - “Црвена Звезда” 
(Сербия) (0+)
15.35 Специальный репортаж: 
“КХЛ. Разогрев” (12+)
16.25 Х/ф “Герой” (12+)
18.55  Д/ф “Тренеры. Live” 
(12+)
19.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20.25 РОСГОССТРАХ. Чемпи-
онат России по футболу. “Тос-
но” - “СКА-Хабаровск”. Прямая 
трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Бавария” - “Байер”. 
Прямая трансляция
01.00 Байк-шоу (16+)
02.00 Футбол. Суперкубок Ан-
глии. “Челси” - “Арсенал” (0+)
04.10  Футбол. Суперкубок 
Италии. “Ювентус” - “Лацио” 
(0+)
06.20 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. “Реал” (Мадрид) - “Бар-
селона” (0+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.10, 07.25, 08.40 Т/с “Дол-
гая дорога в дюнах” (16+)
10.25, 11.15, 12.10, 13.05, 
14.25, 15.20, 16.20  Т/с 
“Дальнобойщики - 2” (16+)
17.20, 17.55, 18.30, 23.45, 
00.25, 01.05, 01.35, 02.00, 
02.35, 03.00, 03.30, 03.55, 
04.30, 04.55, 05.20 Т/с “Де-
тективы” (16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 
22.05, 22.55 Т/с “След” (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 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф “Дядя Ваня”
09.10 Мультфильм
09.25 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.10 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.30 Честное слово с Юрием 
Николаевым
12.10 Пока все дома
13.15 Фазенда
13.50 Теория заговора (16+)
15.00 Д/ф “Поле притяжения 
Андрея Кончаловского” (12+)
16.00 Х/ф “Белые ночи почта-
льона Алексея Тряпицына” (16+)
17.55 Большой праздничный 
концерт, посвященный 105-ле-
тию Воздушно-космических сил 
РФ
20.00 Три аккорда (16+)
22.00 Время
22.30 Голосящий КиВиН (16+)
01.40  Х/ф “Другая Бовари” 
(16+)
03.30 Х/ф “Плохая медицина” 
(16+)
05.20 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
06.00 Т/с “Без следа” (12+)
08.00 Мультфильм
08.30 Сам себе режиссёр
09.20 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Вести-Местное время. 
Неделя в городе
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.20  Семейный альбом. К 
юбилею Ирины Скобцевой (12+)
13.05, 15.20 Т/с “Время доче-
рей” (12+)
22.45 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.15 Х/ф “Глянец” (16+)
03.50 Х/ф “Искушение” (12+)

НТВ
06.00 Т/с “2,5 человека” (16+)
06.50 Ты супер! (6+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 Счастливое утро (0+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.05 Поедем, поедим! (0+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.25 Т/с “Ментовские войны” 
(16+)
00.10 Ты не поверишь! (16+)
00.55 Экстрасенсы против де-
тективов (16+)
02.20 Х/ф “Ко мне, Мухтар!” 
(0+)
04.00 Судебный детектив (16+)
05.05 Т/с “Преступление будет 
раскрыто” (16+)

ТНТ
08.00, 08.30 ТНТ. MIX (16+)
09.00, 20.00 Неделя области 
(16+)
09.25 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00, 06.45  Перезагрузка 
(16+)
13.00 Импровизация (16+)
14.00  Открытый микрофон 
(16+)
15.00 Однажды в России. Луч-
шее (16+)
15.30  Х/ф “Битва Титанов” 
(16+)
17.30 Х/ф “Kingsman: Секрет-
ная служба” (16+)
20.30 Комеди Клаб. Дайджест 
(16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России. Дайд-
жест 2017 (16+)
23.00 Stand Up. Дайджест 2017 
(16+)
00.00  Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00  Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Х/ф “Вам письмо” (12+)
04.20 Х/ф “Дневник памяти” 
(16+)

РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)
09.00 Т/с “Гаишники - 2” (16+)
01.00 Соль. Музыкальное шоу 
Захара Прилепина: “Бахыт - 
Компот” (16+)
02.45 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.40 Х/ф “Два капитана”
08.30 Фактор жизни (12+)
09.05  Тайны нашего кино: 
“Ширли-мырли” (12+)
09.35 Х/ф “Горбун” (6+)
11.40 Барышня и кулинар (12+)
12.20 Петровка, 38 (16+)
12.30, 15.30, 01.20 События
12.45 Х/ф “Дело Румянцева”
14.45 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.45 Советские мафии: “Дело 
мясников” (16+)
16.35 Советские мафии: “Де-
мон перестройки” (16+)
17.20 Прощание: “Александр 
Абдулов” (16+)
18.05 Т/с “Свой чужой сын” 
(12+)
21.40 Т/с “Дилетант” (12+)
01.35 Х/ф “Возвращение рези-
дента” (12+)
04.15 Х/ф “Конец операции 
“Резидент” (12+)

СТС
07.00, 09.05, 10.00, 10.20, 
10.45 Мультфильм (6+)
07.15 Анимационный фильм 
“Реальная белка” (6+)
08.50 Мультфильм (0+)
11.05 Анимационный фильм 
“Турбо” (6+)
12.55 Х/ф “Десять причин моей 
ненависти” (0+)
14.45 Х/ф “Призрак” (6+)
17.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
17.40  Х/ф “Лысый нянька: 
Спецзадание” (0+)
19.30, 02.10 Х/ф “Чего хотят 
женщины?” (16+)
22.00 Х/ф “Джек Ричер - 2: Ни-
когда не возвращайся” (16+)
00.25 Х/ф “Законы привлека-
тельности” (16+)
04.35 Х/ф “Голый пистолет 33 и 
1/3” (0+)
06.05 Т/с “Супергёрл” (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
09.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
09.30 Х/ф “Агент по кличке 
Спот” (0+)
11.30, 12.15, 13.00, 13.45, 
14.30 Т/с “C.S.I.: Место престу-
пления” (16+)
15.15 Х/ф “Вторжение” (16+)
17.15 Х/ф “Контакт” (12+)
20.00 Х/ф “На игре” (16+)
21.45 Х/ф “На игре - 2” (16+)
23.30 Х/ф “Челюсти” (16+)
01.15 Х/ф “Проект X: Дорва-
лись” (16+)
03.00 Х/ф “Хватай и беги” (16+)
04.45 Тайные знаки: “Конец 
света в расписании на завтра” 
(12+)
05.30 Тайные знаки: “Много-
женство по-русски” (12+)
06.15 Тайные знаки: “Человек 
Всемогущий” (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал “Евроньюс”
11.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.35 Х/ф “Сын”
13.00 Легенды мирового кино: 
“Леонид Харитонов”
13.30  Международный фе-
стиваль циркового искусства в 
Монте-Карло
14.20 Д/с “Страна птиц: “Глуха-
риные сады”
15.00 Шедевры мирового му-
зыкального театра. Ирина Кол-
пакова, Сергей Бережной, Ген-
надий Селюцкий в постановке 
Мариуса Петипа “Раймонда”. 
Запись 1980 года
17.10 Пешком: “Москва парко-
вая”
17.40  Д/ф “85 лет со дня 
рождения Василия Аксенова”
18.25 Х/ф “Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен”
19.35 Золотая коллекция “Зи-
ма-Лето”
22.05 Д/ф “80 лет Андрею Кон-
чаловскому. Монологи режис-
сера”
23.05 Спектакль “Дядя Ваня”
01.30 Х/ф “Назначение”
02.55 Искатели: “Сокровища 
Радзивиллов”
03.40 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река”

Матч ТВ
0 7 . 3 0  П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
бокс. Теренс Кроуфорд против 
Джулиуса Индонго. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBC, 
WBO, IBF и WBA Super в первом 
п о л у с р е д н е м  в е с е .  П р я м а я 
трансляция
09.00  Все на Матч! События 
недели (12+)
09.25 Д/ф “Роковая глубина” 
(16+)
10.25 Летняя Универсиада-2017. 
П р ы ж к и  в  в о д у .  Ж е н щ и н ы . 
Трамплин 1 м. Финал. Прямая 
трансляция
11.15, 14.00, 17.55 Новости
11.25 Д/с “Вся правда про ...” 
(12+)
11.55 Летняя Универсиада-2017. 
Синхронные прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция
13.00 Летняя Универсиада-2017. 
Д з ю д о .  Ф и н а л ы .  П р я м а я 
трансляция
14.10 Летняя Универсиада-2017. 
С п о р т и в н а я  г и м н а с т и к а . 
Мужчины. Команды. Прямая 
трансляция
15.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. “Амкар” 
( П е р м ь )  -  “ З е н и т ”  ( С а н к т -
Петербург). Прямая трансляция
18.00 Летняя Универсиада-2017. 
Фехтование. Шпага. Женщины. 
Сабля. Мужчины. Финалы (0+)
18.25, 00.05 Все на Матч!
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Тоттенхэм” - “Челси”. Прямая 
трансляция
20.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. “Ростов” - 
“Краснодар”. Прямая трансляция
22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
23.55  В этот день в истории 
спорта (12+)
0 0 . 3 5  П а р у с н ы й  с п о р т . 
Европейская парусная Лига 
чемпионов (0+)
01.35 Х/ф “Победители” (12+)
04.00  Д/ф “Ралли -  дорога 
ярости” (16+)
05.05 Лучшее в спорте (12+)
05.30  Д/ф “Первый: история 
Олимпийских игр 2012 года в 
Лондоне” (12+)

5 КАНАЛ
08.00 Мультфильм (0+)
10.00 Известия
10.15 Д/ф “Валерия. От разлуки 
до любви” (12+)
11.20, 12.05, 12.55, 13.40, 
14.25, 15.10, 16.00, 16.50, 
17.35 Т/с “Последний мент” (16+)
18.20, 19.20, 20.20, 21.20, 
22.20, 23.20, 00.15, 01.15 Т/с 
“Кордон следователя Савельева” 
(16+)
02.10 Х/ф “Афера Томаса Крауна” 
(16+)
04.20 Х/ф “Прорыв” (16+)

1 КАНАЛ
06.50, 07.10 Д/с “Россия от 
края до края” (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.55 Т/с “Три мушкетера” (12+)
09.45 Мультфильм
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф “Неслужебный роман 
Людмилы Ивановой” (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.15 Вокруг смеха в Ялте
16.00 Международный музы-
кальный фестиваль “Жара”. Га-
ла-концерт
19.00 Вечерние новости
19.15 Д/ф “Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя...” (12+)
20.20 Кто хочет стать миллио-
нером? с Дмитрием Дибровым
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером с Ан-
дреем Малаховым (16+)
00.00 КВН. Премьер-лига (16+)
01.35 Х/ф “Идентификация Бор-
на” (12+)
03.45 Х/ф “Че!” (16+)
05.35 Модный приговор

РОССИЯ 1
06.15 Т/с “Без следа” (12+)
08.10 Живые истории
09.00, 12.20 Вести. Местное 
время
09.20 Россия. Местное время 
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
15.20 Т/с “Мой близкий враг” 
(12+)
19.00 Субботний вечер
21.50 Т/с “Счастье по договору” 
(12+)
01.50 Х/ф “Свадьбы не будет” 
(12+)
03.50 Т/с “Марш Турецкого - 3” 
(12+)

НТВ
05.50 Д/ф “Муслим Магомаев” 
(12+)
06.50 Ты супер! (6+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня
09.20 Устами младенца (0+)
10.00 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
10.25 Умный дом (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.55 Квартирный вопрос (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.05 Поедем, поедим! (0+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион: “Фи-
липп Киркоров” (16+)
20.25 Т/с “Куба” (16+)
02.00 Экстрасенсы против де-
тективов (16+)
03.30 Суд присяжных: главное 
дело (16+)
05.05 Т/с “Преступление будет 
раскрыто” (16+)

ТНТ
08.00 Х/ф “Скуби-Ду” (12+)
09.30, 04.10 ТНТ Music (16+)
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Школа ремонта (12+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 16.55, 
17.25, 17.55, 18.20, 18.50, 
19.15 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
19.45 Х/ф “Kingsman: Секретная 
служба” (16+)
22.30 Танцы (16+)
00.30 Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
02.30 Х/ф “Идиократия” (16+)
04.40, 05.40  Перезагрузка 
(16+)
06.45 Т/с “Саша + Маша. Луч-
шее” (16+)
07.00  Т/с “Вероника Марс” 
(16+)

РЕН ТВ
06.00, 18.00, 05.00 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (16+)
08.30 Т/с “Агенты “Щ.И.Т.” (16+)
11.00 Минтранс (16+)

11.45 Самая полезная програм-
ма (16+)
12.40 Ремонт по-честному (16+)
13.25, 13.35, 17.35 Военная 
тайна с Игорем Прокопенко 
(16+)
13.30, 17.30 Новости (16+)
2 0 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Тайное братство: кто хо-
чет управлять миром?” (16+)
22.00 Х/ф “Боги Египта” (16+)
00.15 Х/ф “Скайлайн” (16+)
02.00 Х/ф “Жена астронавта” 
(18+)
04.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.30 Марш-бросок (12+)
06.55 АБВГДейка
07.25 Х/ф “Остров сокровищ”
09.10 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.35 Д/ф “Екатерина Савино-
ва. Шаг в бездну” (12+)
10.30 Х/ф “Обыкновенный чело-
век” (12+)
12.30, 15.30, 22.00 События
12.45 Х/ф “Пять минут страха” 
(12+)
14.25, 15.45 Т/с “Замуж после 
всех” (12+)
18.25 Т/с “Опасное заблужде-
ние” (12+)
22.15 Право голоса (16+)
01.30 Специальный репортаж: 
“Бильярд на шахматной доске” 
(16+)
02.05 90-е: “Голые Золушки” 
(16+)
02.55 Прощание: “Андрей Ми-
ронов” (16+)
03.45 Д/ф “Смерть на съёмоч-
ной площадке” (12+)
04.50 Т/с “Инспектор Льюис” 
(12+)

СТС
07.00, 07.30, 08.50 Мульт-
фильм (0+)
08.00, 08.25, 09.05, 12.30, 
12.50 Мультфильм (6+)
10.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
13.10 Анимационный фильм 
“Реальная белка” (6+)
14.45, 01.40 Х/ф “За бортом” 
(12+)
17.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
17.40 Х/ф “Элизиум” (16+)
19.45 Х/ф “Призрак” (6+)
22.00 Х/ф “Лысый нянька: Спец-
задание” (0+)
23.50 Х/ф “Голая правда” (16+)
03.55 Х/ф “Конго” (0+)
05.55 Т/с “Супергёрл” (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00, 11.00 Мультфильм (0+)
10.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
12.30, 04.30 Х/ф “Стальной ги-
гант” (0+)
14.00  Х/ф “Полет Феникса” 
(12+)
16.15 Х/ф “Час пик - 3” (16+)
18.00 Х/ф “Пиксели” (12+)
20.00 Х/ф “Вторжение” (16+)
22.00 Х/ф “Контакт” (12+)
00.45 Х/ф “Хватай и беги” (16+)
02.30  Х/ф “Агент по кличке 
Спот” (0+)
06.00 Тайные знаки: “Расшиф-
ровать лицо” (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал “Евроньюс”
11.00 Лето Господне: “Преоб-
ражение”
11.35 Х/ф “Назначение”
13.00 Д/ф “Мария Миронова. 
“Да, я царица!”
13.45, 02.05 Д/ф “Легендарные 
лемуры Мадагаскара”
14.30  Оркестр будущего и 
Юрий Башмет в Большом зале 
консерватории
16.10 Х/ф “Дом, милый дом”
17.15 Кто там...
17.45 Большая опера-2016
19.20, 02.55 По следам тайны: 
“Загадочные предки человече-
ства”
20.10 Больше, чем любовь: “80 
лет со Дня рождения Алексан-
дра Вампилова”
20.50 Х/ф “Сын”

22.20 Д/ф “К 75-летию со дня 
рождения Муслима Магомаева. 
“Слепок судьбы”
2 3 . 0 5  М у с л и м  М а г о м а е в . 
Шлягеры ХХ века
00.25 Х/ф “Мари-Октябрь”
02.50 Мультфильм
03.40 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Крепость Бахрейн. Жемчу-
жина Персидского залива”

Матч ТВ
07.30 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. “Реал” (Мадрид) - “Бар-
селона” (0+)
08.30 Звёзды футбола (12+)
09.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
09.45 Д/ф “Тренеры. Live” (12+)
10.15 Х/ф “Герой” (12+)
12.15, 14.45, 20.45, 23.55 Но-
вости
12.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России. Прямая трансляция
13.15 Автоинспекция (12+)
13.45 Все на футбол! Афиша 
(12+)
14.55, 00.00 Все на Матч!
15.25  НЕфутбольная страна 
(12+)
15.55 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. “Урал” 
(Екатеринбург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
17.55 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. “Спар-
так” (Москва) - “Локомотив” 
(Москва). Прямая трансляция
20.55 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. “Рубин” 
(Казань) - “Анжи” (Махачкала). 
Прямая трансляция
22.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России (0+)
0 0 . 3 0  Л е т н я я  У н и в е р с и а -
да-2017. Церемония открытия 
(0+)
02.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Суонси” - “Манчестер 
Юнайтед” (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювентус” - “Кальяри” (0+)
06.00 Профессиональный бокс. 
Теренс Кроуфорд против Джу-
лиуса Индонго. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBC, 
WBO, IBF и WBA Super в пер-
вом полусреднем весе. Прямая 
трансляция

5 КАНАЛ
06.00 Мультфильм (0+)
10.00 Известия
10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 
13.35, 14.30, 15.15, 16.05, 
16.55, 17.40, 18.30, 19.10, 
20.05, 20.55, 21.45, 22.35, 
23.20, 00.10 Т/с “След” (16+)
01.00, 01.55, 02.50, 03.40, 
04.30, 05.25, 06.15, 07.10 Т/с 
“Высший пилотаж” (16+)

СУББОТА, 19 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 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 1191 от 6 августа

1 Тур. 67, 54, 46, 07, 81, 86, 33 – 
84 000 руб.
2 Тур. 59, 77, 34, 12, 02, 31, 65, 
52, 03, 44, 36, 63, 61, 68, 14, 69, 
75, 55, 57, 16, 39, 13, 38, 89, 83, 
27, 53, 11, 60, 32, 80, 42, 47, 74, 
25 – 800 000 руб.
3 Тур. 71, 23, 21, 85, 28, 08, 90, 
66, 04, 20, 09, 51, 78, 40, 88, 19, 
45, 05, 26, 72, 84 – 800 000 руб.
4 Тур. 29 – 800 000, 48 – 800 
000, 01 – 533 333, 70 – 30 000, 
82 – 10 000, 64 – 5000, 56 – 
2001, 30 – 1501, 06 – 1000, 73 – 
700, 10 – 501, 37 – 301, 76 – 250, 
22 – 211, 18 – 181, 49 – 158, 24 – 
141, 79 – 128, 50 – 118, 35 – 110, 
43 – 106, 17 – 104, 15 – 102 
Невыпавшие числа: 41, 58, 62, 
87
Джекпот – 313 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 245 от 6 августа

1 Тур. 07, 27, 76, 37, 59, 40 – 
210 500 руб.

2 Тур. 47, 68, 70, 02, 33, 12, 61, 60, 
81, 48, 38, 71, 58, 87, 77, 56, 21, 78, 
24, 90, 54, 25, 66, 30, 31, 65, 14, 17, 
11, 86, 82 – 1 500000 руб.
3 Тур. 89, 62, 42, 49, 73, 55, 23, 43, 
32, 39, 46, 18, 83, 53, 45, 41, 16, 64, 
13, 67, 06, 84, 19, 34 – 1 500 000 
руб.
4 Тур. 03, 85, 09 – 1 500 000, 44 – 
1 500 000, 36 – 100 000, 20 – 100 
000, 75 – 37 500, 52 – 10 001, 69 
– 2001, 29 – 1500, 35 – 1001, 63 – 
700, 57 – 501, 05 – 401, 80 – 301, 
72 – 255, 50 – 221, 88 – 194, 28 – 
174, 04 – 159, 22 – 147, 15 – 140, 
08 – 134, 51 – 130, 01 – 129
Невыпавшие числа: 10, 26, 74, 79 
Джекпот – 100 000 000 руб.

ИТОГИ ЛОТЕРЕЙ
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На этой неделе состоится 

подведение итогов творческо-
го конкурса песен и стихов про 
Крымский мост через Керчен-
ский пролив. Прием заявок 
шел в течение двух месяцев и 
закончился 31 июля. Организа-
торам прислали  2,5 тысяч сти-
хов и музыкальных композиций 
из 600 городов нашей страны 
и дальнего зарубежья. Лучшую 
песню представят на «Новой 
волне», ее автор примет уча-
стие в съемках клипа со звез-
дой эстрады. Приз за лучшее 
стихотворение – поездка на 
полуостров. На эти трофеи пре-
тендуют пять саратовцев. 

Самых креативных определят 
по народному голосованию на 
специальном интернет-портале, 
где принимаются все видео– и 
аудиофайлы. Также будет учиты-
ваться и мнение профессиональ-
ного жюри. В число судей попали 
артисты Валерия, Алена Свири-
дова, Николай Расторгуев, ком-
позиторы Игорь Матвиенко, Игорь 
Крутой и проектировщик моста 
Константин Хоменко.

Íå ñòðàøíû åìó 
âåòðà è âîëíû 

Андрей Серов, инженер по 
специальности и торговый пред-
ставитель одного из саратовских 
заводов, говорит – даже если по-
беда не достанется ему, он все 
равно снимет клип на свою песню. 
Помочь в этом вызвались две до-
чери народного композитора. 

Для технаря по образованию 
музыка стала хобби.

– Я закончил саратовский тех-
нический университет и всю жизнь 
пою, на гитаре научился играть 
еще в школе, – говорит Андрей. 
– Обычно выступления проходят 
в узком кругу друзей. Так что моя 
песня про Крымский мост – дебют 
публичного выступления. 

Кстати, на этом настояла его 
жена. Супруга услышала о конку-
ре по телевизору и предложила 
что-нибудь сочинить. Тема для 
саратовца оказалась близка. Ин-
женер лучше многих других пре-
тендентов на победу понимает, 
насколько труден и важен новый 
инфраструктурный проект: «Этот 

мост не так уж прост, он надежно 
в море врос, не страшны ему ве-
тра и штормы». Андрей Сидоров 
знает, что мост возводится в ме-
сте, где очень сильные течения, а 
сильные ветра – обычное дело. 

– Я сочинил не хвалебную оду 
строителям, а придумал макси-
мально понятную для всех песню 
с простым смыслом, – отметил на-
родный композитор. – Ведь мост 
– это не просто сооружение, оно 
позволит многим жителям России 
быстрее и с большим комфортом 
добираться до полуострова. 

К слову, семья Серовых ни ра-
зу не посещала Крым. Андрей уже 
пообещал своим близким, что они 
поедут на отдых в данный регион 
вне зависимости от результатов 
конкурса. 

Ïåðâàÿ âñòðå÷à
Пианист Артуш Затикян сочи-

нил мелодию, которая собрала 
более 2000 лайков в интернете. 
Это самое большое количество 
голосов, отданных за участников 
конкурса из Саратова. По словам 
пианиста и композитора, он хотел 

поделиться своим творчеством и 
узнать мнение профессионалов. 

– К сожалению, я до сих пор не 
был в Крыму, но очень давно хотел 
посетить этот полуостров, – поде-
лился с «Телеграфом» автор музы-

кального произведения. – Именно 
поэтому моя композиция называ-
ется «Первая встреча». Под этим 
названием я имел в виду первую 
встречу с Крымом, ассоциировал 
с открытием моста. На создание 

музыки меня вдохновило моё же-
лание побывать на полуострове. Я 
просто представил вечерний вид 
освященного огнями моста.

Наш земляк поблагодарил за 
поддержку людей, проголосовав-
ших за его творение, и с нетерпе-
нием ждет вердикта профессио-
нальных музыкантов.

Ëåáåäü Áåëóþ ïîâåçó 
íà ïèêíèê

Людмила Ураева – единствен-
ная из наших конкурсантов, побы-
вавших в Крыму. Пять лет назад 
жительница Саратова посетила 
город Саки.

– Я ожидала большей красоты 
и возможности покупаться в мо-
ре, – рассказала Людмила Ураева. 
– Но меня поразила скудная рас-
тительность и огромные медузы в 
море. Тем не менее, время прове-
ла с пользой, поскольку это была 
паломническая поездка. 

Первые строчки песни, сочи-
ненной Людмилой, интригуют: «По 
мосту, что связал Россию с полу-
островом напрямик, подвезу с ве-
терком в такси я Лебедь Белую на 
пикник». Оказалось, стихи написа-
ны от лица таксиста – мужчины, а 
Лебедь Белая – прекрасная рус-
ская девушка, которую он везет на 
полуостров. 

Автор этих строк раскрыла нам 
еще одну тайну. Песня написана в 
соавторстве с еще одним конкур-
сантом, Людмилой Милюковой из 
Тамбова. 

– Песню исполнила не я, а 
Людмила Милюкова, – призна-
лась Людмила Ураева. – Ей понра-
вились мои стихи, она вышла на 
меня в соцсетях и выслала музы-
кальный файл. Время до оконча-
ния приема заявок осталось мало, 
поэтому композитор спела сама 
песню, хотя данный факт на сай-
те не указан. Я трижды просила 
указать исполнителя, но, видимо, 
потому что было уже завершение 
конкурса, музыкальный файл про-
сто добавили к стихам – так как 
подавала заявку с разрешения 
Людмилы. Я ей очень благодарна 
и голосовала за её успешную ра-
боту.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

В мае этого года в Саратов-
ском областном музее краеве-
дения открылась выставка «Ору-
жейная кладовая». Посетители 
высоко оценили экспозицию, и 
это побудило краеведов расши-
рить ее с помощью коллекционе-
ров. К саратовским собирателям 
уникальных вещей обратились с 
просьбой показать публике свои 
пистолеты, ружья и сабли. Так на 
днях в музее презентовали про-
должение оружейной кладовой.

На новой выставке можно уви-
деть образцы оружия из Европы, 
США, стран Юго-Восточной Азии, 
Новой Зеландии и, конечно, Рос-
сии.

– Посмотрите, какое здесь ору-
жие! – призывает директор крае-
ведческого музея Евгений Казан-
цев. – Некоторые из видов воору-
жения, наверно, даже музейщики 
никогда не видели. Где еще можно 
встретить японский меч 15-го века?

Евгений Михайлович указал на 
витрину, за которой раскрывается 
эволюция японского оружия. Са-
мым старым экспонатом является 
катана, вызвавшая восхищение 
директора музея, она датируется 
1441 годом.

– В те годы производство по-
добного рода еще только начинало 
развиваться, поэтому экземпляры 
15-го века считаются редкостью 
даже в самой Японии, – поясняет 
автор выставки Алексей Бирюков, 
старший научный сотрудник музея. 
– Японцы очень бережно относятся 
к своему холодному оружию, тем 
более, что в 1945 году по их собра-
ниям неплохо прошлись американ-
цы, изъяв значительную часть ве-
щей. Теперь каждый старинный меч 
проходит обязательную сертифи-
кацию, в том числе это относится и 
к данным экземплярам. 

По соседству – меч вакидзаси, 
изготовленный в 17 столетии. Ря-
дом расположились деревянные 
футляры, в которых хранятся клин-
ки. В художественную оправу меч 
вставлялся, только когда хозяин на-
меревался его использовать.

– Еще одна катана относится к 
1860-му году, – продолжает экскур-
сию Алексей Владимирович. – Это 
оружие использовалось японскими 
офицерами вплоть до окончания 
Второй мировой войны. И послед-
ний образец – кавалерийская сабля 
рядового состава. 

О ч е н ь  э к з о т и ч н о  о р у ж и е 
Юго-Восточной Азии.

– Индонезийский кинжал крис с 
характерным волнообразным клин-
ком – один из немногих видов ору-
жия, которому поставлен памятник. 

В Индонезии эти клинки считаются 
таким же символом страны, как у 
нас матрешки, – представляет сле-
дующую экспозицию Бирюков.

Обратив свой взор к Европе, 
посетители выставки познакомят-
ся со спортивным холодным ору-
жием, а также шотландским пала-
шом, который до сих пор состоит 
на вооружении шотландских полков 
британской армии. С этими клинка-
ми даже исполняется специальный 
танец. 

Одна из изюминок данной вы-
ставки – сабля саратовского город-
ского головы, купца первой гиль-
дии Петра Яковлевича Гусева. Хоть 
оружие и не боевое, но с достаточ-
но интересной историей.

– Еще в советские времена 
саблю откопали в развалившемся 

доме на улице Ульяновской, – рас-
сказывает представивший оружие 
для выставки саратовский коллек-
ционер Виталий Уланов. – Она вме-
сте с иконами лежала в большом 
сундуке. Все сохранилось в очень 
хорошем состоянии. Клинок прак-
тически чистый. Лишь с одной сто-
роны есть незначительные следы 
ржавчины. Потом это все путеше-
ствовало по городу, пока я не выку-
пил коллекцию у одного товарища. 

На ножнах имелась гравировка 
с вензелями «Гусевъ». Чтобы опре-
делить владельца оружия,  Виталий 
Викторович обратился к специали-
стам исторического факультета СГУ. 

– Выяснилось, в то время был 
один Гусев, других кандидатов с та-
кой фамилией не нашлось, – делит-
ся с «Телеграфом» коллекционер. 
– Петр Яковлевич был саратовским 
городским головой с 1831 по 1833 
годы. Сабля заказана в 1827 году. К 
тому же у Гусева имелось много не-
движимости, в том числе и в районе 
Ульяновской. Примечательно, что 
его похоронили на старом кладби-
ще буквально в 50 метрах от совре-
менного краеведческого музея. Так 
что сейчас сабля находится подле 
своего владельца.

В собственности Уланова име-
ется даже противотанковое трех-

метровое ружье. Подобные ору-
жейные раритеты, как правило, 
кочуют с одной музейной выставки 
в другую.

– Но куда его девать в квар-
тире?  Да и вообще, я считаю, не 
надо жадничать и любоваться по 
ночам своими сокровищами, а сле-
дует достать все из-под кровати и 
показать народу. И сегодняшняя 
экспозиция – большое чудо. Она 
демонстрирует, что в Саратове ма-
ло жадных людей. Все, к кому обра-
щались, что-то принесли, и получи-
лась шикарная выставка, в которой 
приятно участвовать, – отметил Ви-
талий Викторович.

Помимо многообразия холод-
ного оружия саратовские коллек-
ционеры извлекли из своих запасов 
и его огнестрельных собратьев. 
Пожалуй, одним из самых любо-
пытных является изящный миниа-
тюрный «Браунинг», излюбленное 
оружие террористов рубежа 19–20-
х веков. Именно из такой марки пи-
столета Дмитрий Богров застрелил 
премьер-министра России Петра 
Столыпина. Спустя несколько лет 
Фанни Каплан также воспользова-
лась «Браунингом», ранив вождя 
пролетариата Владимира Ленина. 

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

ИЗВЛЕКЛИ ИЗ-ПОД КРОВАТЕЙ
НА НАРОДНЫЙ СУД

ЭТОТ МОСТ НЕ ТАК И ПРОСТ

Саратовские коллекционеры выставили 
напоказ уникальное оружие

Народные поэты и композиторы 
посвящают себя мосту через 

Керченский пролив

Çà âèòðèíîé îòêðûâàåòñÿ ýâîëþöèÿ 
ÿïîíñêîãî õîëîäíîãî îðóæèÿ

Èçþìèíêà ýêñïîçèöèè - ñàáëÿ ñàðàòîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî ãîëîâû Ïåòðà Ãóñåâà
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Минерал хром обязан сво-

ей известностью двум иссле-
дователям Шварцу и Мерцу, 
которые в конце 1950-х годов, 
проведя ряд экспериментов, 
установили, что у крыс, в раци-
оне которых был искусственно 
создан дефицит хрома, разви-
валась непереносимость саха-
ра, то есть начинал развивать-
ся диабет. Но при добавлении 
хрома в рацион подопытных 
животных их состояние норма-
лизовалось.

Многие диетологи говорят, что 
причиной набора веса и ожирения 
у людей часто бывает недостаток 
в его питании хрома. Постоянное 
желание съесть что-нибудь слад-
кое называют одним из важней-
ших симптомов, что хрома орга-
низму недостаёт. Но по мере то-
го, как человек начинает есть всё 
больше сладкого, запасы хрома в 
организме начинают стремитель-
но уменьшаться. Хром необходим 
людям страдающим ожирением. 
Но при занятиях физическими 
упражнениями, а тем более при 
занятиях серьёзными тренировка-
ми тоже расходуется много хрома 
и его запас нужно пополнять.

Хром помогает предотвратить 
потерю мышечной массы во вре-
мя строгих диет. И если хрома в 
организме достаточно, то тяга к 
сладкому проходит. Хром нор-
мализует обмен веществ в орга-
низме и снижает уровень сахара 
в крови и поэтому в нём остро 
нуждаются диабетики. 

Учёные провели исследова-
ния, взяв большую группу людей 
страдающих сахарным диабетом. 
Группа добровольцев принимала 
лекарства для снижения сахара и 
инсулин. К этим лекарствам в ходе 
эксперимента добавили 1 мг хро-
ма в день, который диабетики по-
лучали в течение 10 месяцев. 

Результат ошеломил врачей. 
Через 2 месяца у большинства 
участников эксперимента ста-
билизировался сахар в крови. 
Но 90% пациентов, кроме сни-
жения сахара в крови, который 
измерялся несколько раз в день, 
заметили заметное улучше-
ние своего общего состояния. 
Ни одно из уже известных ле-
карств не даёт таких результатов.
При достаточном употреблении 
хрома намного снижается приём 
обычных лекарств, назначаемых 
при диабете. Кроме того хром 
снижает и уровень холестерина, 
не даёт развиться атеросклерозу, 
инсульту, инфаркту. 

Хром является так же силь-
нейшим антидепрессантом. При-
ём хрома помогает избавиться от 
беспокойства, страхов, бессонни-
цы, депрессии, общей слабости, 
сонливости. 

Самостоятельно обеспечить 
организм хромом можно, ес-
ли включить в свой ежедневный 
рацион продукты, содержащие 
хром. Больше всего хрома содер-
жат пивные дрожжи, но их нельзя 
принимать людям, страдающим 
аллергией и хроническим канди-
дозом. Кроме того хром содер-
жится в мясе животных, печени, 
морепродуктах, рыбе, грибах, 
злаках, картофеле, огородной зе-
лени. 

Ñóï ñ êàëüìàðàìè 
Для приготовления вам по-

требуются:
филе кальмаров - 100 г,
картофель - 500-600 г,
лук репчатый - 2 шт.,
морковь - 2 шт.,
петрушка - 1 корень,
сливочное масло - 2 ст.л.,
зелень петрушки, соль, перец 

по вкусу. 
Приготовление:
Кальмары разморозить в хо-

лодной воде. Вынуть опустить 
в горячую и мешать минут 5 де-
ревянной ложкой, снять плёнку, 
хорошо промыть 2-3 раза в хо-
лодной воде, положить в подсо-
ленную кипящую воду, довести до 
кипения и варить с момента заки-
пания 3-5 минут, нарезать тонкой 
соломкой. 

Бульон, в котором варились 
кальмары довести до кипения, 

запустить нарезанный кубиками 
картофель. 

Измельчённый репчатый лук 
обжарить в сливочном масле, 
добавить мелко нашинкованную 
морковь и корень петрушки, по-
тушить на медленном огне под 
крышкой. Переложить в суп, ког-
да картофель будет почти готов, 
посолить, поперчить, варить до 
готовности. 

При подаче к столу в тарелки 
положить кальмаров, налить суп, 
посыпать измельчённой зеленью 
петрушки. 

Ñóï ñ ñàðäèíàìè 
Для приготовления вам по-

требуются:
сардины - 700 г,
картофель - 500 г,
лук репчатый - 2 шт.,
морковь – 3 шт.,
петрушка - 1 корень,

мука - 1 ст.л.,
зелёный лук - 20 г,
зелень петрушки - 20 г,
лавровый лист – 2 шт.,
черный перец - 3-4 горошины,
растительное масло, соль, пе-

рец по вкусу. 
Приготовление:
Рыбу промыть, выпотрошить, 

снова промыть, удалить хребет 
вместе с головой и хвостом. Из 
головы удалить жабры и всё это, 
кроме филе положить в кастрюлю, 
залить холодной водой, довести 
до кипения, снять пену, добавить 
корень петрушки, перец горошком, 
лавровый лист и 1 морковь. 

Варить на медленном огне 
полчаса, процедить. 

В бульон добавить нарезанный 
кубиками картофель, мелко наре-
занную морковь. Когда картофель 
будет почти готов, положить филе 
рыбы, обжаренный на сковороде 
в растительном масле репчатый 
лук, разведенную бульоном муку, 
посолить, поперчить, варить до 
готовности. 

При подаче к столу посыпать 
измельченной зеленью укропа и 
зелёным луком. 

Ñóï ñ ôàñîëüþ 
ïî-îñåòèíñêè 

Для приготовления вам по-
требуются:

фасоль - 350 г,
картофель - 500-600 г,
лук репчатый – 2 шт.,
молоко - 3-4 ст.,
зелень петрушки - 20 г,
соль по вкусу. 

Приготовление:
Фасоль замочить на несколько 

часов, например, на ночь. Утром 
воду слить, налить новую и варить 
до полуготовности. Добавить из-
мельчённый репчатый лук, влить 
горячее молоко. И варить до го-
товности.

За 5 минут до окончания варки 
посолить. 

При подаче к столу посыпать 
измельчённой зеленью укропа и 
петрушки. 

Ñàëàò ñ ïå÷åíüþ 
Для приготовления вам по-

требуются:
говяжья печень - 200-300 г,
репчатый лук - 4-5 шт.,
консервированные, можно со-

лёные, грибы - 200 г,
зелень петрушки - 20 г,
растительное масло, соль, пе-

рец по вкусу. 
Приготовление:
Печень промыть, отварить до 

готовности. Остудить, натереть 
на крупной тёрке или измельчить 
другим способом. 

Лук нарезать и обжарить в 
масле на сковороде до золоти-
стого цвета, грибы мелко наре-
зать. Всё перемешать, посолить, 
поперчить, Если нужно, добавить 
растительное масло и посыпать 
измельчённой зеленью петрушки. 

Ñàëàò ñ êàëüìàðàìè 
è ãðèáàìè

Для приготовления вам по-
требуются:

отварные кальмары - 300 г,
солёные или маринованные 

грибы - 200 г,
картофель - 4-5 шт.,
солёные огурцы – 2 шт.,
зелёный горошек - 1 малень-

кая банка,
зелёный лук - 50 г,
зелень укропа и петрушки - 20 

г,
соль, перец по вкусу. 
Приготовление:
Кальмаров отварить в подсо-

ленной воде в течение 5-7 минут, 
удалить плёнку, нарезать солом-
кой. 

Грибы нарезать небольшими 
кусочками, огурцы – ломтиками. 
Картофель отварить и нарезать 
маленькими кубиками, зелёный 
лук колечками, зелень укропа и 
петрушки измельчить. Из горошка 
слить жидкость. Перемешать все 
ингредиенты, посолить, попер-
чить, заправить майонезом. 

Ñàëàò ñ ðàêîâûìè 
øåéêàìè 

Для приготовления вам по-
требуются:

очищенные раковые шейки 
или креветки - 200 г,

огурец – 2 шт.,
консервированная кукуруза - 1 

банка,
зелень петрушки - 25 г,
майонез, соль по вкусу. 
Приготовление:
Шейки или креветки нарезать 

соломкой, огурцы небольшими 
кусочками, из кукурузы слить жид-
кость, зелень петрушки измель-
чить, всё перемешать, посолить, 
заправить майонезом. 

ХРОМОМ 
ПО ДЕПРЕССИИ
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В нашей стране второго ав-

густа ежегодно отмечают День 
воздушно-десантных войск. 
Хотя для многих россиян тор-
жества по этому поводу ассо-
циируются в первую очередь 
с разбиванием бутылок о го-
лову и купаниями в фонтане 
виновников праздника. Дабы 
немного утихомирить пыл гу-
ляющих вдвшников, во многих 
городах в этот день осушают 
даже небольшие источники с 
живительной влагой. Саратов 
в этот раз тоже предпочел не 
рисковать и оставить всех жи-
телей города без освежающий 
прохлады  «Каскада», «Мело-
дии» и «Одуванчика».

В обслуживающем городские 
фонтаны предприятии «Сарато-
вводоканал» отрицают прямую 
связь между Днем ВДВ и отключе-
нием источников.

- Фонтаны функционируют в
замкнутом цикле, и еженедельно 
их необходимо чистить, - пояс-
нили в пресс-службе водокана-
ла. – Во время данного процесса 
с них сливают воду, моют чаши, 
а затем заливают чистую влагу. 
Обычно подобные профилактиче-
ские работы проводятся по поне-
дельникам. Но на этой неделе по 
техническим соображениям ре-
шили перенести очистку на среду, 
2 августа.

Прогулявшийся в этот день по 
центру Саратова «ТелеграфЪ» за-
глянул в пустые чаши «Мелодии», 
постоял у не струящегося «Каска-
да» и не заметил поблизости с 
замолчавшими фонтанами ни од-
ного десантника. Все виновники 
праздника собрались в этот день 
на саратовской набережной, где 
и проходили главные торжества. 
Примечательно, что вопреки обы-
вательскому мнению большинство 
встреченных на пути десантников 
оказались абсолютно трезвыми и 
попивали лишь прохладительные 
безалкогольные напитки.

- Мы, десантники, всегда ве-
дем себя культурно и не ходим с 
бутылками, - признается «Теле-
графу» Александр Копылов. – Я 

пошел в воздушно-десантные во-
йска, потому что мои родствен-
ники, воевавшие в Афганистане и 
Чечне, внушили мне, что это элита 
российской армии. Легендарный 
отец-основатель ВДВ Василий 
Маргелов учил, что десантника 
должны узнавать на улице по вы-
правке и походке, дабы дети с 
малых лет мечтали служить в этих 
войсках. Он говорил: «Десант-
ник – образец для подражания». 
И я стараюсь быть примером не 
только для окружающих, а, самое 
главное, для своей семьи. Когда у 
меня появятся и подрастут дети, 
не хочу, чтобы кто-то им про меня 
плохое рассказывал. 

Два года назад Александр уча-
ствовал в параде Победы на Крас-
ной площади в Москве, чем очень 
гордится.

- Мы тренировались по ночам
в Алабино, - вспоминает сара-

товский десантник. – Мы шли в 
специальной штурмовой форме. 
Было очень трудно, брусчатка 
скользкая, нужно попадать точно в 
ногу. Но все справились.

Прыгать с парашютом за вре-
мя службы Копылову пришлось не 
так уж часто - всего 12 раз.

- Дважды я оказывался в воз-
духе в экстремальных условиях, - 
вспоминает Александр. - Один раз 
мы прыгали с ребятами в туман 
при очень плохой видимости. Еще 
одна опасная ситуация произошла 
по моей вине – мы с товарищем 
сошлись в небе. Пришлось при-
земляться на запасном парашюте.

День ВДВ Александр Копылов 
отмечает с друзьями–десантни-
ками и любимой девушкой. Из 
напитков молодые люди отдают 
предпочтение лимонаду и осужда-
ют тех, кто делает иной выбор.

- Мы разделяем десантников

и вдвшников, отличия между ними 
можно посмотреть в интернете, - 
объясняет Копылов. – Настоящий 
десантник никогда не будет пугать 
людей.

В стремлении сломать стерео-
типы десантники в других городах 
шагнули еще дальше. Например, в 
Омске уже несколько лет подряд 
2 августа ребята покупают подар-
ки и идут с ними в детский дом. В 
Якутии десантники решили устро-
ить субботник и убрать парочку 
несанкционированных свалок. 

Все же в этом году день ВДВ не 
обошелся совсем без эксцессов. 
Бывший саратовский журналист, 
а ныне корреспондент телеканала 
НТВ Никита Развозжаев 2 авгу-
ста пострадал во время прямого 

эфира. В ходе репортажа о празд-
нике в столичном парке Горького 
к нему подошел агрессивный и, 
по словам очевидцев, нетрезвый 
мужчина, который громко ругался 
матом и мешал работе съёмочной 
группы. На просьбу журналиста 
замолчать хулиган ответил ударом 
кулака в лицо, а также пообещал 
повторить свой выпад, если с ним 
продолжат «так разговаривать». 
Ведущая в студии  прервала ре-
портаж словами «у нас какие-то 
проблемы». Дебошир убежал, но 
его быстро задержали стражи по-
рядка. Выяснилось, что никакого 
отношения к воздушно-десант-
ным войскам он не имеет. 

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

МЕНЯЮТ АМПЛУА 
ХУЛИГАНОВ

НА «ОБРАЗЕЦ ДЛЯ 
ПОДРАЖАНИЯ»

На свой праздник десантники 
отказываются от алкоголя и 

отправляются совершать добрые дела

Ñàðàòîâñêèå äåñàíòíèêè îòìå÷àëè 
ïðàçäíèê íà íàáåðåæíîé

Âîäîêàíàë íà Äåíü ÂÄÂ 
ðåøèë ïî÷èñòèòü ôîíòàíû
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На прошлой неделе в Сара-
тове, наконец-то, восторже-
ствовала историческая спра-
ведливость. В Парке Победы 
появился мемориал, посвя-
щенный памяти саратовцев, 
сражавшихся и погибших на 
фронтах Первой мировой. 

Идея увековечить незаслужен-
но забытые уроки истории роди-
лась еще три года тому назад у 
старшеклассника из поселка Дуб-
ки Саратовского района Владис-
лава Горбенко. Правда, сначала 
одиннадцатиклассник взял тему 
сражений Первой мировой войны 
для своего проекта, который на-
меревался представить на школь-
ной и некоторых других конферен-
циях. 

– В тот год отмечалось столе-
тие начала Первой мировой вой-
ны, – рассказал «Телеграфу» Вла-
дислав. - В новостях появлялось 
всё больше информации о том, 
что в городах открываются памят-
ники, посвящённые людям, уча-
ствовавшим и героически погиб-
шим в сражениях, или же просто 
самому памятному действу – Пер-
вой мировой. А в интернете я еще 
и наткнулся на видео с открытием 
памятника героям Первой миро-
вой войны в Москве. Я обсудил эту 
идею с преподавателями – и так 
появилась мысль сделать эскиз 
для аналогичного памятника и в 
Саратове. 

Чтобы развить идею и превра-
тить ее в настоящий серьезный 
проект, потребовалась кропотли-
вая работа. В ней юноше помога-
ли его преподаватель по русскому 
языку и литературе Елена Спивак 
и учитель по изобразительно-
му искусству Тамара Шахбазова. 

– Если не ошибаюсь, мой про-
ект назывался «Война глазами 
художника. Участие саратовцев в 
Первой мировой войне», – вспо-
минает Влад. – Мы изучили мате-
риалы, а именно – особенности 
обмундирования и то, как выгля-
дели гербы Саратовской губернии 
и Российской империи на тот год, 
чтобы не допустить исторических 
ошибок, а затем набросали эскиз. 
Он был достаточно сырой, ведь 
никто не думал, что все так обер-
нётся. Через некоторое время 
родилась мысль: а почему бы не 
отправить письмо с предложени-

ем установить памятник, посвя-
щённый людям, участвовавших на 
фронтах Первой мировой войны, 
губернатору? К письму приложили 
наш эскиз: вдруг он будет чем-то 
полезен и некоторые его элементы 
захотят повторить? Через некото-
рое время на наше письмо отклик-
нулись. Затем была встреча с гу-
бернатором, где обсуждалась идея 
памятника и то, почему так важно 
помнить историю нашего государ-
ства, а особенно – людей, которые 
оставались верными своему долгу.

К удивлению школьника, рабо-
та над созданием памятника за-

кипела практически сразу. На то, 
чтобы воплотить идею в жизнь, по-
требовалось почти три года. За это 
время Владислав уже успел окон-
чить школу и два курса политеха по 
специальности «Дизайн архитек-
турной среды». И вот он становит-
ся одним из главных и почетных го-
стей на торжественной церемонии 
по открытию новой скульптурной 
группы, украсившей собою аллею 
воинской славы России в парке По-
беды. А правом представить сара-
товцам новый мемориал восполь-
зовался врио губернатора области 
Валерий Радаев. 

– Тысячи наших земляков вое-
вали на фронтах Первой мировой, 
– напомнил собравшимся глава 
региона, – В год столетия русской 
революции мы заново постига-
ем уроки истории. Они учат, что 
помнить о своих предках, о ратной 
славе нашего воинства – священ-
ная обязанность.

Всего для участия в кровопро-
литных сражениях Первой миро-
вой было мобилизовано 370 тысяч 
жителей Саратовского Поволжья. 
В основном, саратовцы служили в 
пехотных и кавалерийских частях, 
и многие из них так и не вернулись 
домой. Незаслуженно забытым 
оказался и подвиг уроженцев гу-
бернии, отличившихся героизмом 
при участии в знаменитом Бруси-
ловском прорыве летом 1916 го-
да. Полностью из саратовцев была 
сформирована 2-я бригада 101-й 
пехотной дивизии, принявшей 
участие в девяти боях и семи про-
рывах обороны противника.

Над созданием монумента, 
выполненного из строгого крас-
ного кирпича, работал директор 
Музея боевой и трудовой славы 
Борис Шинчук. Он рассказал, что, 
несмотря на предложенные ини-
циативным школьником рисун-
ки, проект памятника пришлось 
создавать, что называется, с ну-
ля. Однако, конечный результат 
более чем органично вписался в 
общую стилистику парка Победы. 

Главное, что теперь у сара-
товцев есть место, куда они могут 
принести цветы в память о своих 
воевавших и трагически погибших 
предках.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото пресс-службы 

главы региона

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объ яв ле ния о же ла нии по зна ко мить ся, 
най ти об щие ин те ре сы или ско ро тать 
вре мя при сы лай те по ад ре су: 410056, 
г.Саратов, ул. им.Тараса Шевченко 2а, 
оф. 205 или SMS по телефону 8-917-
207-71-14 с по мет кой «ПО ЗНА КО МИМ-
СЯ ПО БЛИ ЖЕ»

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
– Ты знаешь, что Вася стал 
владельцем недвижимости?
– Знаю, он мне тоже пожало-
вался, что ночью с машины ко-
леса сняли.

*   *   *
Дочка, выскочившая замуж 
неделю назад, рассказывает 
маме: 
– Мы с мужем вообще не вы-
сыпаемся, ложимся спать не 
раньше 3-х ночи... 
– Ну молодцы! Дело молодое! 
Надеемся с отцом, что скоро и 
результат ваших усердий мы 
увидим! 
– Конечно, мам! Я уже на 5-ом 
уровне в «Веселой ферме», а 
он – на 8-ом в «Танках»!

*   *   *
– Сара, золотце мое, ты куда 
собираешься?
– На Привоз пойду.
– Но у нас таки все есть!
– Ха-ха! А поругаться?

*   *   *
Поздний вечер. Парк. Навстре-
чу мужику по аллее 3 гопника.
– Эй, мужик, есть закурить?
– Нет.
– А полтинник не дашь?
– Нет.
– А че такой борзый? Боксер?

– Нет. Ротвейлер. Чемпион, ко 
мне!

*   *   *
– Люся, Вы вся такая подтяну-
тая, грациозная... Как Вам это 
удается?
– Я занимаюсь народными 
танцами.
– Как интересно! А какими?
– Стриптизом.
– А... разве это... народные 
танцы?
– Ну, не знаю... Народу нра-
вится...

*   *   *
Увидев цены на продукты и 
косметику, я поняла, что, в 
принципе, не так уж и голодна 
и естественная красота мне к 
лицу.

*   *   *
Cоветы, как выжить в кризис. 
Пересесть с личного транспор-
та на общественный, обедать 
не в кафе, а баночку на работу 
приносить, продукты покупать 
по акции, одежду – на распро-
дажах, в кино ходить не чаще 
одного раза в месяц... 
Вопрос! А если я и до кризиса 
так жил, что делать?

АНЕКДОТЫ

Íîâûé ïàìÿòíèê óñòàíîâèëè â ïàðêå Ïîáåäû

Эскиз мемориала Первой мировой парень 
из Дубков набросал вместе с педагогом

ШКОЛЬНЫЙ 
РИСУНОК

ВОПЛОТИЛСЯ 
В ПАМЯТНИК

Ãëàâà ðåãèîíà ïîääåðæàë ïðîåêò ñòàðøåêëàññíèêà
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Это по-
ложительная неделя для боль-
шинства из вас почти на всех 
фронтах. Основные проблемы, 
которые преследовали вас в по-
следнее время, будут решены. 

То, что вы сэкономили в прошлом, принесет 
ощутимую материальную выгоду.

 
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Эта 
неделя, возможно, не будет 
располагать вас к веселью и 
отдыху. Серьезные вопросы на 
профессиональном фронте мо-
гут поглотить все ваше время 
и внимание. На этой почве не 

исключены даже проблемы в отношениях с 
близкими. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). 
Несмотря на то, что эта неделя 
для вас несет с собой как поло-
жительное, так и отрицатель-
ное, в целом вы будете удовлет-
ворены положением дел на всех 

фронтах. Вы многое успеете сделать в этот 
период, что придаст вам уверенности. 

РАК (22.06 – 23.07). Терпение, 
спокойствие и настойчивость 
– вот что должно стать вашими 
приоритетами на этой неделе. 
Многим из вас в этот период 
предстоят большие затраты на 

содержание ваших активов. Придется затя-
нуть вожжи на прочих расходах. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Положи-
тельная неделя для вас почти во 
всех сферах вашей жизни. Про-
блемы, которые преследовали 
вас в недавнем прошлом, вско-
ре найдут свое решение. То, что 
вы когда-то сумели сэкономить, 

позволит вам сделать новые выгодные вло-
жения.

ДЕВА (24.08 – 23.09). На этой 
неделе многим из вас предсто-
ят новые отношения на личном 
фронте. В то же время суще-
ствует риск, что они не пойдут 

вам на пользу, вы можете ошибиться в чело-
веке. Поэтому подумайте прежде, чем всту-
пить в новые связи. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Очень 
хороший момент, чтобы начать 
новое предприятие. В плане 
бизнес-возможностей эта не-
деля для вас исключительно 
благоприятна. На профессио-

нальном фронте все у вас будет идти гладко, 
и ваши усилия принесут свои плоды. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). 
Многим из вас в начале недели 
предстоит столкнуться с опре-
деленными трудностями. Но 
это не должно стать поводом 
для особого беспокойства, так 
как они будут кратковременны-

ми и решатся, скорее всего, даже без вашего 
участия. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). 
На этой неделе в вашей жизни 
ожидается много изменений. 
Возможно, вам придется при-
нять несколько очень важных 
решений. Эти изменения и 
решения могут касаться либо 

новой работы, либо переезда на новое место 
жительства. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). В 
этот период не давайте посто-
ронним вмешиваться в ваши 
отношения с кем бы то ни было 
и вызывать конфликты и ссоры 
между вами и вашими партне-
рами. У некоторых из вас воз-

никнут небольшие проблемы в финансовой 
области. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). 
На этой неделе вы, вероятно, 
будете эмоциональными, за-
ботливыми, ласковыми и отзы-
вчивыми. В этот период у вас 
может появиться сильная тяга 
к духовности. Большинство из 

вас, видимо, отметят общее улучшение каче-
ства жизни. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Ожи-
дайте хорошего пополнения 
бюджета на этой неделе. Все, 
с чем вы соприкоснетесь будет 
приносить золотые плоды, как 
у мифического царя Мидаса. 

Вы сможете находить лучшие варианты ре-
шений различных проблем на всех фронтах. 

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 08.08 ïî 14.08Ведущие мировые СМИ об-
суждают фотографии с отдыха 
президента России Владими-
ра Путина. По пути на Дальний 
Восток, который он посещал с 
рабочим визитом, глава госу-
дарства сделал двухдневную 
остановку в Южной Сибири, 
где позволил себе немного от-
дохнуть в компании министра 
обороны Сергея Шойгу, главы 
Хакасии Виктора Зимина и гла-
вы Тувы Шолбана Кара-оол. 

Международная пресса в 
один голос  отмечает прекрасную 
физическую форму 64-летнего 
российского лидера. На опубли-
кованных пресс-службой прези-
дента фотографиях видно, что 
Путин ловит рыбу и загорает с го-
лым торсом.

– Владимир Путин сделал 
двухдневную остановку в Юж-
ной Сибири, где побывал в труд-
нодоступной тайге, порыбачил 
на каскаде горных озер, позани-
мался подводной охотой, заго-
рал, сплавлялся по горным рекам, 
порогам, протокам на моторных 
лодках и плотах, совершал пе-
шие и на квадроциклах переходы 
по горам, – сообщил пресс-се-

кретарь президента Дмитрий Пе-
сков.

Особенно запоминающейся 
выдалась рыбалка на щуку. Путин 
надел гидрокостюм и в букваль-
ном смысле преследовал хищную 
рыбу под водой в течение двух 
часов.

Одна из самых известных 
звездных пар отечественного 
шоу-бизнеса Анжелика Варум 
и Леонид Агутин проводят от-
пуск на Алтае.

– Впервые за тридцать лет 
кочевой жизни нам посчастливи-
лось увидеть настоящий Алтай. 
Масштабы и красота этих мест 
поражают воображение! – напи-
сала на своей странице в Инста-
грам Варум, приложив фотогра-
фию с мужем на фоне гор.

Для размещения звездная па-
ра выбрала популярный природ-
но-оздоровительный комплекс в 
селе Урлу-Аспак республики Алтай.

Стоит сказать, что чуть ранее 
на Алтае отметился еще одна зна-

менитость, солист группы «Зве-
ри» роман Билык.

Известная российская пе-
вица и почти наша землячка 
Полина Гагарина недавно вер-
нулась с Лазурного побережья 
Франции. В соцсетях она ре-
гулярно публиковала соответ-
ствующие фотографии и даже 
составила небольшое эссе на 
тему своего отдыха.

– Были мы там впервые, в 
принципе, нам понравилось, так 
как мы с семьей обожаем путе-
шествовать и каждое лето ста-
раемся побывать в новом месте! 
Начну с плюсов, так как их мень-
ше. Во-первых, это очень живо-
писные небольшие исторические 
города, до которых легко доехать 
на машине, поэтому можно объ-
ездить много всего интересного. 
Во-вторых, море действительно 
лазурное и чистое. Вокруг уми-
ротворение и красота, которая 
радует глаз! А теперь о минусах. 
Разместились мы в отеле, точнее 
в красивом шато с бассейном, 
но очень маленькими номерами. 
У отеля есть собственный пляж, 
но совсем условный, так как там, 
в основном, пирсы. Мы ютились 
на 4-х лежаках на 2-х квадратных 
метрах на песочке – лежаки бы-
ли платными (!) и полотенца то-
же (!!!), и стоили они совсем не 
дешево. Этот факт меня возму-
щал очень сильно – отель 5 звезд 
предлагает своим гостям платить 
за лежак кругленькую сумму.

Мой муж ходил в магазин за 
детской водой ,подгузниками и 
фруктами – этот факт почему-то 
очень возмущал ресепшн. Они 

считали, что мы должны зака-
зывать воду только в отеле, а уж 
фрукты тем более. Местные ре-
стораны оказались очень доро-
гими, и чем известнее они были, 
тем менее вкусно там кормили... 
Ну и в завершении всего в этом 
году по побережью ходил рота-
вирус. Заболели все, но Андрюша 
перенёс вирус тяжелее осталь-
ных. Сейчас, слава Богу, все в по-
рядке, но осадочек остался. Под-
водя итог, могу сказать, что очень 
люблю отдыхать хорошо, так как 
работы впереди много и нужны 
силы и эмоции делать ее хорошо, 
но я не люблю несоответствие 
цены и качества. Много пафоса и 
отсутствие сервиса не про меня! 

В настоящее время Гагарина 
с семьей вернулась домой и гото-
вится приступить к работе.

ОЛЬГА БУЗОВА 
ДАЖЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ 
ДУМАЕТ О РОДИНЕ

Многие российские звезды воодушевились от-
дыхом Путина в Сибири и его последующими заявле-
ниями об экологии Байкала.

В своем посте в Instagram певица, телеведущая, просла-
вившаяся ранее по проекту «Дом-2», Ольга Бузова призна-
лась, что вообще-то по специальности.  является географом 
и поддержала стремление бороться за экологию Байкала. Но 
эта поддержка у нее пока только на словах, ведь отдыхает 
она сейчас в Калифорнии, США.

–  Вот даже за границей не перестаю думать о Родине, в 
этом я вся, – подытожила тем не менее Бузова.

Актриса из популярного сериала «Универ» Анна Хильке-
вич также посвятила в соцсетях сообщение отдыху на Байка-
ле, при том, что сама в настоящее время отдыхает в Хорва-
тии. Хилькевич призналась, что на Байкале никогда  не быва-
ла, но пообещала исправиться. Молодая актриса  объяснила, 
почему все же обычно выбирает зарубежные курорты. 

– Мерзнуть все лето без моря и без солнца тяжело, – на-
писала Анна.

ПРЕЗИДЕНТУ 
ПОМЕНЯЮТ ЛИЦО 

РАДИ ОТДЫХА
В Крыму начались съемки юмористического фильма 

с Гошей Куценко в главной роли. Примечательно, что 
прославленный актер исполнит роль… самого прези-
дента России!

Будущая лента в смешной манере расскажет об отпуске 
главы государства, который решил самостоятельно отпра-
виться из Москвы в Крым. А чтобы народ его не узнал, он 
прибегает к услугам гримеров, которые кардинально меняют 
его внешность.

Кроме Гоши Куценко в роли изменившего внешность пре-
зидента России, в картине также заняты Настасья Самбур-
ская, Евгений Сидихин,  Дмитрий Дибров и другие актеры.

На большие экраны комедия про отпуск главы государ-
ства выйдет в январе будущего года.

МАЛАХОВ 
ПЕРЕЖИДАЕТ 

СЛУХИ НА ОСТРОВЕ
По стране продолжают разрастаться сплетни о том, 

покинет ли известный телеведущий Андрей Малахов 
родной для себя «Первый канал». Поговаривают, что 
Андрей не желает работать вместе с обновленной ко-
мандой проекта «Пусть говорят». Другие источники, в 
частности, журнала ELLE, сообщают, что суть конфлик-
та – в вероятной беременности супруги Малахова Ната-
льи Шкулевой. 

Дескать, Наталья находится уже на значительном сро-
ке, и Андрей решил уйти в декретный отпуск, чтобы помо-
гать с будущим ребенком. Но, поговаривают, в руководстве 
ток-шоу «Пусть говорят» не хотят отпускать Малахова, и тот 
должен выбрать, кто он – телеведущий или нянька. Не удиви-
тельно, что такая постановка вопроса может возмутить кого 
угодно.

По крайней мере, все это на уровне неподтвержденной 
информации. Ведь сейчас Малахов вместе с супругой нахо-
дится в отпуске, отдыхает в элитном отеле на итальянском 
острове Сардиния и ничего не комментирует. На днях в гости 
к нему на личную беседу наведывался Филипп Киркоров.

Стоит отметить, что в то же самое время респектабель-
ные курорты Сардинии для релакса выбрали также Максим 
Галкин, Яна Рудковская и другие российские звезды.

ВЛАДИМИР ПУТИН 
В ПОГОНЕ ЗА ЩУКОЙ

ВАРУМ И АГУТИН 
ПОРАЖЕНЫ 

КРАСОТАМИ АЛТАЯ

ВИРУС СРАЗИЛ 
ПОЛИНУ 

ГАГАРИНУ
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Несколько дней назад в селе Гене-
ральское Энгельсского района появился 
необычный монумент – настоящий воен-
ный бомбардировщик, сверкающий све-
жепокрашенными боками и горделиво 
красующийся в парке «Слава хлеборо-
бам» на специальном железобетонном 
постаменте. Уже сейчас самолет можно 
как следует разглядеть и даже пощу-
пать, в буквальном смысле слова прикос-
нувшись к истории. Правда, официальное 
открытие памятника намечено на конец 
августа – все-таки это незаурядное для 
сельчан событие требует специальных 
приготовлений.

Идея подарить местным жителям уни-
кальный арт-объект родилась у местного 
бизнесмена и мецената Александра Поляха. 
Предприниматель уже давно задумывался 
над тем, чтобы увековечить подвиги экипа-
жей стратегических бомбардировщиков Мо-
розова и Тухватуллина, погибших в 1961 и 
1984 годах. 

Разыгравшиеся в воздухе и закончившие-
ся уже на земле трагедии напоминают готовые 
сценарии для блокбастеров. Особенно впе-
чатляет подвиг военного летчика Морозова, 
который, заметив возгорание на борту управ-
ляемого им Ту-160, сумел отвести падающую 
машину от жилых построек, и горящий само-
лет упал в реку. О самоотверженности летных 
экипажей в Генеральском напоминает стела, 
выполненная в виде киля самолета, на поста-
менте которой высечены имена погибших ге-
роев. Теперь о случившихся на энгельсской 
земле катастрофах потомкам будет рассказы-
вать еще и настоящий военный самолет, уста-
новленный в трехстах метрах от места гибели 
экипажа Морозова. 

– Все они поднимались с аэродрома Эн-
гельса, – вспоминает в беседе с «Телегра-
фом» Александр Полях. – Но неожиданно 
пришла беда. И когда заходили над селом, 
они приняли решение ценой собственной 
жизни спасать населенный пункт. 

К слову, модель нынешнего памятника 
отличается от воздушных судов, в свое вре-

мя потерпевших катастрофу под Энгельсом. 
В село Генеральское привезли и установили, 
хоть и списанный, но настоящий летательный 
аппарат – МиГ-21, который, в силу своих ком-
пактных размеров, идеально подошел под 
параметры монумента. Как признался Алек-
сандр Полях, превращение в памятник корпу-
сов Ту-160 или Мясищева 3М стало бы почти 
не выполнимой задачей – настолько громозд-
ки эти самолеты. 

Идею установки в энгельсском селе кры-
латого памятника одобрил и поддержал ми-
нистр обороны РФ Сергей Шойгу. Письмо с 
соответствующей просьбой в министерство 
было отправлено еще весной. Ответ пришел 
незамедлительно: для скорейшей реализа-
ции патриотического замысла по указанию 
министра был выделен списанный из ВВС 
бомбардировщик, находившийся в Красно-
дарском высшем военном училище. 

– Когда приняли решение поставить в на-
шем селе летательный аппарат, каким имен-
но он будет, мы не знали, – рассказал Алек-
сандр Полях. – Но Сергей Кужугетович – это 
человек, который очень чутко откликается на 
подобные призывы.

 В Саратов будущий памятник достав-
ляли в разобранном виде на трале, который 
пришлось гонять в Краснодар аж дважды. 
Уже на месте выяснилось, что из-за высо-
кого процента износа самолет находится в 
крайне плачевном состоянии и требует дол-
гих и кропотливых реставрационных работ. 
В течение трех месяцев старенький бомбар-
дировщик собирали, подновляли и красили в 
расположенном по соседству поселке Малая 
Тополевка буквально всем миром: к участию 
в проекте присоединились летчики Воро-
нежской военно-воздушной академии и эн-
гельсской авиабазы. 

– Теперь предстоит облагородить место 
установки памятника, красиво облицовать 
подиум, – объяснил Полях. – После этого мы 
проведем церемонию торжественного откры-
тия.

Екатерина ВЕЛЬТ,
ф ото из соцсетей
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Êàøà. Ëèñ. Àëåíêà. Óçäà. Êîíîâàë. Ëàìèíàò. Êóðñèâ. 
Ñòðàóñ. Äåôåêòîëîã. Ñòîë. Àéâà. Òàðà. Ñêàëà. Êëîï. 
Îðèãàìè. Àâîêàäî. Ñïîð. Ëèõî. Ñìàê. Òàòó. Êîä. Ñàí.
КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО: ÊÎËËÈÇÈß.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä ïðåäûäóùåãî íîìåðà

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ïî äàííûì hmn.ru

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вояж по воздуху. 6. Солдат, призванный на определённое время службы. 10. Легендарный 
основатель династии, к которой принадлежит Иван Грозный. 11. Злая насмешка. 12. Объект застольной травли. 
13. Беспорядочная куча дров. 14. Ликвидация прорех. 15. Знахарь, лечащий лошадей. 16. “Цитрусовый мундир”. 
19. Непомерно большое количество чего-либо. 23. Шестая ступень звукоряда. 26. Деталь самогонного аппарата, 
украденная псом Барбосом в кинокомедии Гайдая. 27. Тряпки, одежда. 28. Работа дорожного катка. 29. Древнее 
название Британских островов. 30. Площадка для соревнований в тяжёлой атлетике. 33. “Каталог” в переводе с 
греческого. 37. Пушкинское дерево, “грозный часовой”, с которого каждый школьник начинает своё знакомство с 
ядохимикатами. 40. Раб карт. 41. Решение присяжных. 42. Половина “хвоста” у фрака. 43. Знаки препинания для 
выделения. 44. Рационализатор. 45. Горделивый склад фигуры. 46. “Отбеливатель” для борща. 47. “Мельтешение” на 
стуле.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Один из трёх при двух притопах. 2. Близость по крови. 3. Российский актёр, озвучивший Карлсона. 
4. Срез кормы. 5. Электрошнурок. 6. “Дубинка” ревнивой жены. 7. Уважительное наименование прикида. 8. Обман при 
помощи безмена. 9. Внутрибольничный транспорт. 17. Имя Пугачёва. 18. Именно такая поверхность рельефа занимает 
2/3 Европы. 20. Киногерой Сильвестера Сталлоне. 21. Мода на вчерашнее. 22. Восточный человек. 23. Американец 
Майк Фримен создал ферму, на которой удаляет железы у детёнышей этого пушного зверька, чтобы потом продавать 
их по 600 долларов всем желающим держать их у себя дома. 24. Раструбы у перчаток. 25. В этой столице японский 
архитектор Кенцо Танге в 1965 году возвел католическую базилику Святой Марии. 30. Посторонний “оттенок” в каком-
либо кушанье. 31. В каком море самая солёная вода? 32. Ридикюль. 34. Место переправы через реку на пароме, лодках. 
35. Человек, “отпугивающий деньги”. 36. Одной из самых престижных наград людям этой профессии станет вручение 
“Золотого напёрстка”. 37. Имя телеведущей Чеховой. 38. Имя актрисы Хаматовой. 39. Лохмотья.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ïóçûðåê. 6. Ðàêåòêà. 10. Ðÿñêà. 11. Âûðó÷êà. 
12. Ñàòèðèê. 13. Ñòðîï. 14. Ðûñåíîê. 15. Èãðîìàí. 16. Àìáàë. 191. Ëåñîðóá. 6. Ðîáîêîï. 10. Óäà÷à. 11. Âèíîêóð. 12. 
Çàêîðêè. 13. Ëîðåí. 14. Ëÿãóøêà. 15. Èâàíîâî. 16. Êâàðö. 17. Ñïëåòíè. 21. Àëüáåðò. 25. Óõî. 27. Ïðîåêòîð. 28. Ïðàêòèêà. 
29. Àêò. 31. Îõëàìîí. 35. Áàðàáàí. 39. Àîðòà. 40. Ñòðàòåã. 41. Ëàçóðèò. 42. Ðàìïà. 43. Îâñÿíêà. 44. Ãîðûíû÷. 45. Äîñêà. 
46. Äèàäåìà. 47. Íàäîåäà.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ëîâåëàñ. 2. Ñåíåãàë. 3. Ðèêîøåò. 4. Áóðëàêè. 5. Ïàòðèàðõ. 6. Ðàçíèöà. 7. Áóêâàðü. 8. Êàðàîêå. 9. 
Ïðèðîñò. 18. Ïîðîõ. 19. Åëåíà. 20. Íåòòî. 22. Ëèàíà. 23. Áîòâà. 24. Ðèêøà. 25. Óðà. 26. Îïò. 30. Êåðàìèñò. 31. Îêñôîðä. 
32. Ëàðèñêà. 33. Ìåòàíèå. 34. Íàãðàäà. 35. Áàëàãàí. 36. Ðàçáðîä. 37. Áóðåíèå. 38. Íèòî÷êà.
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ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ
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ВТ
8 августа

СР
9 августа

ЧТ
10 августа

ПТ
11 августа

СБ
12 августа

ВС
13 августа

ПН
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Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

05:30
20:32
15:01

05:32
20:30
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14:54
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20:26
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14:47
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В селе 
Генеральское 

откроется 
крылатый 
мемориал

ММииГ МЕЖДУ Г МЕЖДУ 
ПРОШЛЫМ ПРОШЛЫМ 

И БУДУЩИМИ БУДУЩИМ
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