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«Нам надо всем вместе 
сделать так, чтобы в регионе 

не было ни одного 
обманутого дольщика» 



ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 15 августа 2017 г.2
Неделя прошла с тех пор, 

как председатель Госдумы, 
наш земляк Вячеслав Володин 
на всеуслышание поднял про-
блему обманутых дольщиков 
жилья в нашем регионе и лично 
приехал на родину заняться ре-
шением данной проблемы. Тог-
да в областной библиотеке спи-
кер парламента вместе с врио 
губернатора Валерием Радае-
вым провели первую встречу с 
пострадавшими гражданами. 
За прошедшее время правоох-
ранительные органы поймали 
и задержали пятерых подозре-
ваемых в обмане саратовских 
дольщиков, возбуждены уго-
ловные дела. Депутаты Госду-
мы взяли личное кураторство 
над долгостроями. 

Как Вячеслав Викторович и 
обещал в прошлый раз, он сно-
ва прибыл в Саратов на специ-
ально созванную рабочую ко-
миссию по проблемам жилищ-
ного долевого строительства. 
Уже конкретно решали, как и 
когда пострадавшим гражда-
нам можно получить положен-
ные им квадратные метры.

×òî ìîæíî ïîñòðîèòü
– Как мы и договаривались, 

проводим эту встречу, – открыл 
12 августа анонсированное ранее 
заседание глава региона Валерий 
Радаев.

На этот раз представители 
власти, правоохранители, стро-
ители и, главное, сами дольщики 
собрались в зале областного пра-
вительства в составе рабочей ко-
миссии.

Валерий Васильевич напом-
нил, что в областном реестре 
проблемных домов находятся 
25 объектов Саратова, Энгельса и 
Балакова. 

– Десять проблемных домов 
можно возобновить уже в этом го-
ду, еще пять – в 2018-м. Оставши-
еся пять домов сложные, по ним 
необходимо прорабатывать схемы 
решения, – сообщил Радаев.

В с ю  п р о ш е д ш у ю  н е д е л ю 
посвятили выездам по домам, 
встречам с депутатами, дольщи-
ками, застройщиками и потенци-
альными инвесторами, чтобы най-
ти решение. И на нескольких объ-
ектах стройки возобновятся уже в 
ближайшее время.

К примеру, как только  завер-
шатся судебные разбирательства 
по двум домам «Новострой 21-й 
век» в поселке Новосоколовогор-
ский Саратова, то буквально в ок-
тябре этого года возможно ввести 
их в эксплуатацию. Для строящей-
ся многоэтажки на 2-ом Динамов-
ском проезде основную проблему 
создавал расположенный бук-
вально впритык к объекту ветхий 
жилой дом. Его решили расселить 
и снести, и тогда к концу года мно-
гоэтажку можно достроить. Уже 
трудится новый инвестор на стро-
ительстве дома во дворе Боголю-
бовского художественного учили-
ща. Необходимо лишь завершить 
оформление аренды на землю и 
решить проблему с задвоенными 
продажами квартир. Тогда дом к 
ноябрю построят.

Не видит существенных про-
блем с достройкой трех домов в 
Энгельсе глава района Александр 
Стрелюхин. Две секции одной 
многоэтажки возведут и переда-
дут законным хозяевам уже до 
конца года.

Êàê óñêîðèòü 
ñòðîèòåëüñòâî

По тем домам, которые есть 
шанс сдать в эксплуатацию уже в 
этом году, ни у кого серьезных во-
просов не возникло. Следующая 
же группа объектов требует суще-
ственных финансовых вложений, 
ведь в ряде случаев они застыли 
много лет назад еще на уровне 
котлована.

Все-таки нашли нового за-
стройщика для дома на Бардина, 
10 в Солнечном, который осенью 
начнет работу и завершит строи-
тельство в 2019 году.

– ЖСК на Шелковичной. У нас 
в основном пенсионеры, мы со-
здали свое ЖСК, так как прошлый 
застройщик обанкротился. Чтобы 
построить дом, нужен новый про-

ект. Но мы не можем рассчитаться 
с проектной организацией день-
гами, можем предоставить в счет 
квартиры в своем доме. Помогите 
сделать проект, – обратился пред-
ставитель кооператива.

Как пояснил глава Саратова 
Валерий Сараев, перспективы 
разрешения ситуации есть.

В 2019-м обещают достроить 
и дом «Феникс-С».

– Вы оговорились или на са-
мом деле сдадут наш дом в 2019 
году? – не верят дольщики.

– Если будем надеяться, то да, 
2019-й. Хотите, обсудим и перей-
дем на 2018-й, – предложил Сара-
ев.

– Просьба ускорить строи-
тельство. Путем дольщиков это 
сделать не можем, так как мы уже 
глубокие пенсионеры. Ускорить 
могут власть и опытный застрой-
щик, – сказали обладатели квар-
тир.

– А почему вы, когда подпи-
сывали договор, не надеялись на 
опытного застройщика? Ведь это 
же улица с двусторонним движе-
нием. Это же был ваш сознатель-
ный выбор, – адресовал обратно 
свой вопрос Володин.

Выяснилось, прошлый за-
стройщик дома «Феникс-С» отси-
дел за решеткой шесть месяцев и 
пропал.

– А сейчас вы пеняете на 
власть. Конечно, власть не долж-
на стоять в стороне, когда у людей 
есть проблемы. И теперь нам надо 
просчитывать экономику, искать 

возможность, чтобы достроить 
дома. Сделать это можно только 
общими усилиями – вашими и на-
шими, – резонно отметил предсе-
датель Госдумы. – А то местами  
складывается впечатление, что 
вот мы тут зашли, где сейчас есть, 
а вы нас вытаскивайте отсюда.

Имеется вариант закрытия 
проблем дольщиков «Фонда жи-
лищного строительства» и их дома 
на пересечении Политехнической 
и 2-го Товарного проезда. Объ-
ект в 30-процентной готовности. 

Чтобы люди получили квартиры и 
в целом окупить возобновление 
строительства, предлагается до-
бавить еще две секции и поднять-
ся до 24-х этажей.

Îáìàíóòû äâàæäû
По ряду заброшенных объ-

ектов единого решения проблем 
обманутых дольщиков в настоя-
щее время нет. До сих пор име-
ются конфликты внутри самих 
собственников, идут судебные 
тяжбы по несуществующим квар-

тирам, споры за землю… По та-
ким домам сроки их строитель-
ства еще не установлены. Тот же 
«Капитель-2002» имеет 20-лет-
нюю историю. Печально известна 
в Саратове многоэтажка на углу 
Горького и Бахметьевской за-
стройщика «Биос», откуда перио-
дически падают подростки.

В Волжском районе на улице 
Питерской застройщик оформил 
землю под индивидуальное жилое 
строительство, а в итоге незакон-
но возвел многоэтажки и распро-
дал в них квартиры. По решению 
суда дома должны быть снесены.

Один дом в Балакове, можно 
сказать, еще даже не построен, а 
квартиры в нем проданы давно.

– Мы не просто обманутые 
дольщики, мы дважды обманутые. 
Так как сперва обанкротился наш 
застройщик, а потом и страховая 
компания. Остались ни с чем, – 
сетует представитель дольщиков 
Балакова. – «Саратовгесстрой» – 
компания с 40-летним стажем, и 
когда мы туда несли свои деньги, 
то не знали, что такое случится. 
Казалось, да, сами виноваты, но 
где власть, которая нас должна 
обезопасить?

Без сомнения, дом надо до-
страивать, чтобы дольщики полу-
чили свои квартиры.

– Но рынок жилья в Балакове 
сведен практически к нулю, поэ-
тому привлечь инвестора очень 
сложно, – пожимает плечами гла-
ва администрации Балаковского 
района Иван Чепрасов.

Проще говоря, сейчас в горо-
де энергетиков мало кто покупает 
жилье, где и без того уже проста-
ивают в новостройках несколько 
сотен квартир. А если возвести 
целый дом, то что делать с этими 
квадратными метрами? Потен-
циальному инвестору в компен-
сацию неприбыльного Балакова, 
вероятно, предложат перспектив-
ный участок в Солнечном.

– Решение найдем в любом 
случае, другого не бывает, – поо-
бещал Володин.

Ïðîáëåìû áëèçêè
Вячеслав Викторович при-

знался собравшимся рядом доль-
щикам, что сам однажды попал в 
такую же ситуацию, как и они.

– Скажу вам, что ваши пробле-
мы мне близки. В начале 90-х я, 
как и вы, поверил одному  строите-
лю с именем и оказался без квар-
тиры на протяжении четырех лет… 
– поведал наш земляк.

Впервые группа обманутых 
дольщиков встретила его, когда 
Володин прогуливался по только 
что отремонтированной пеше-
ходной улице Волжской. Услышав 
их жалобы и просьбы о помощи, 
председатель Госдумы поднял эту 
проблему на федеральный уро-
вень.

– Знаете, когда идешь по го-
роду и людям тебя не за что кри-
тиковать, это хорошо. А когда еще 
и помог человеку… Нам надо всем 
вместе сделать так, чтобы в реги-
оне не было ни одного обманутого 
дольщика, – сказал Вячеслав Во-
лодин.

В частности, он поставил всем 
заинтересованным лицам задачу, 
чтобы 10-15-летние долгострои 
завершить в 2019 году. К тому же 
имеются опасения, что в Сара-
тове с нового года появятся еще 
16 долгостроев. Но власти наде-
ются, что параллельно найдутся и 
возможные решения.

– И везде надо искать деньги. 
Глава региона решает эти вопро-
сы. И я, и депутаты ему здесь по-
мощники, – заявил спикер нижней 
палаты парламента.

– Спасибо за то, что обрати-
ли внимание на наши проблемы. 
Дольщики города были подавле-
ны, но с вашим появлением мы 
воспряли. Вы вселили в нас наде-
жду, – поблагодарила дольщица 
дома у стадиона «Спартак».

Но все же попросила взять их 
дом на контроль, а то их с жалобами 
везде отталкивают и не хотят ста-
вить в реестр проблемных домов. 

Следующая встреча по доле-
вому строительству состоится на 
неделе под председательством 
Валерия Радаева.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

КАК ВОЛОДИН 
ПОПАЛ В АФЕРУ

Спикер Госдумы признался, почему ему так близки 
проблемы обманутых дольщиков

Председатель Госдумы Вячес-
лав ВОЛОДИН:

«Закон принят в весеннюю 
сессию Государственной Думы. 
Создан компенсационный фонд 
при Агентстве ипотечного жилищ-
ного кредитования. И государство 
все вопросы взяло под контроль 
через этот фонд. Он будет ком-
пенсировать пострадавшим доль-
щикам стоимость жилья в случае 
возникновения проблемных ситу-
аций. Но при этом застройщик  в 
размере 1,2% застрахует свои ри-
ски. Также будет работать прин-
цип «одна организация – один 
дом». А то видим, как много слу-
чаев, когда одна организация бе-
рется строить много домов, при 
этом не обладая соответствую-
щими ресурсами. В Саратове, к 

примеру, у одного застройщика было 16 домов, и вот к чему 
это привело. Поэтому на будущее такие вопросы зачастую 
решили».

Дольщики оказались обмануты дважды



С борта теплохода пре-
мьер-министр России Дмитрий 
Медведев осматривает речные 
просторы и берег Волгограда. 
Тут, показывают ему, модерни-
зируются очистные сооруже-
ния, которые сливают отходы 
в Волгу, а там – строится новая 
набережная. В это время главы 
всех регионов, расположенных 
вдоль великой русской реки, в 
том числе врио губернатора Са-
ратовской области Валерий Ра-
даев, ждут главу правительства 
на берегу. Представители вла-
сти готовятся обсудить, как сде-
лать Волгу чище и спасти тем 
самым 60 миллионов человек от 
экологической катастрофы.

Íå ïðîñòî ñèìâîë
Именно Волгоград выбрали 

местом, чтобы 8 августа на все-
российском уровне обсудить во-
просы сохранения, предотвраще-
ния загрязнения и рационального 
использования ресурсов реки 
Волга. Отныне этому даже посвя-
щен целый нацпроект – «Оздоров-
ление Волги». 

– Волга – это действительно 
не просто символ России, неотъ-
емлемая часть культурного кода 
нашей страны, ее истории, уни-
кальный природный памятник, 
но еще и экономическая артерия 

нашей страны, – начал заседание 
Дмитрий Медведев. – Именно в 
бассейне Волги сложилась самая 
напряженная экологическая ситу-
ация, которая по многим позици-
ям существенно хуже, чем общая 
ситуация в стране. Поэтому если 
ничего не предпринимать, то в не-
далекой по историческим меркам 
перспективе волжская вода вооб-
ще может стать непригодной для 
людей. Нам предстоит большая 
работа, чтобы река снова стала 
чистой.

В первую очередь, предлагает 
председатель правительства РФ, 
нужно наладить в Волжском бас-
сейне экологический мониторинг 
состояния окружающей среды, 
запустить строительство, модер-
низацию очистных сооружений 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, внедрить на предприятиях 
наилучшие технологии по очистке 
сточных вод, а на вредных произ-
водствах в обязательном порядке 
установить современные автома-
тизированные системы контроля 
стоков. Сделать это необходимо 
совместными усилиями феде-
ральных, региональных властей и 
бизнеса.

– Очень важно, чтобы идея по 
восстановлению Волги, по ее сбе-
режению дошла до каждого жите-
ля приволжских регионов, – отме-
тил также Дмитрий Анатольевич. 
– Понятно, что жить в нормальных 
условиях хотят все, пить нормаль-
ную, чистую воду, но для этого 
нужно помнить в том числе о том, 
чего нельзя делать.

Ïðèñòóïàòü 
íåìåäëåííî 

С этого года запущен новый фе-
деральный проект «Оздоровление 
Волги». О нем рассказал министр 
природных ресурсов РФ Сергей 
Донской. Цель проекта – добиться 
сокращения сброса в Волгу загряз-
ненных сточных вод в девять раз, 
ликвидировать наиболее опасные 
объекты накопленного экологиче-
ского вреда, обеспечить сохране-
ние биоразнообразия и сберечь 
уникальную систему Волго-Ахту-
бинской поймы и дельту Волги. 

Как обратил внимание Дми-
трий Медведев, в первую очередь 
требуется уменьшить количество 
сливаемых в Волгу загрязняющих 
сточных вод.

– В ближайшее время Рос-
природнадзор проведет инвента-
ризацию источников негативного 
воздействия на водные объек-
ты, их ранжирование по степени 
опасности, – доложил о некоторых 
механизмах борьбы с такой эко-
логической проблемой Донской. 
– Вторым шагом станет установка 
к 2020 году автоматизированных 
систем по контролю за сточными 
водами на объектах, оказываю-
щих негативное воздействие на 
окружающую среду. И, наконец, 
самый главный элемент проекта 
– это строительство, реконструк-
ция, модернизация самих объек-
тов очистки сточных вод жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
предприятий. Исходим из того, 
что строительство и реконструк-
ция на предприятиях и в ЖКХ будут 
реализовываться на принципах 
наилучших доступных технологий.

Также министр считает необ-
ходимым обеспечить в срок к 2019 
году ввод нормы об обязательной 
очистке сточных вод предприятий 
– абонентов волжских водокана-
лов до их сброса в централизован-
ной системе водоотведения. Дату 
переносили несколько раз ради 
поблажек бизнесу, но дальше от-
кладывать уже нельзя – на кону 
стоит жизнь великой реки.

Кроме того, на 15% ежегодно 
будет повышаться плата за пользо-
вание водными объектами. Также 
произойдет однократное увеличе-
ние ставки платы за использова-
ние акватории водных объектов, а 
также ставки платы за использо-
вание водных объектов без забора 
водных ресурсов для целей произ-

водства электрической энергии. 
Вырученные средства пойдут на 
оздоровление Волги.

На такие шаги идет федераль-
ный центр. Свои проекты по очист-
ке и сохранению Волги должны 
появиться и в регионах. Соответ-
ствующие доклады озвучили гла-
вы Волгоградской, Ярославской, 
Саратовской областей.

В частности, Валерий Рада-
ев рассказал о том, как в регионе 
решается вопрос очищения водо-
хранилищ от излишней раститель-
ности. Так, ежегодно в воду у нас 
выпускается около 80 тысяч штук 
молоди растительноядных рыб. 

– Для более эффективной 
очистки необходим выпуск более 
40 миллионов штук молоди. В свя-
зи с чем необходима федераль-
ная государственная поддержка 
в части выдачи Росрыболовством 
государственного задания ры-
боводческим предприятиям Са-
ратовской области, – предложил 
глава нашего региона. 

Также Радаев сообщил о мерах 
по снижению уровня загрязнения 
реки объектами жилищно-ком-
мунальной сферы. И здесь, види-
мо, без поддержки федерального 
центра не обойтись.

В целом новый проект по оз-
доровлению Волги рассчитан до 
2025 года с предполагаемым об-
щим объемом финансирования в 
257 миллиардов рублей.

– Нам нужно приступать к ис-
полнению этой программы не-
медленно, – потребовал Дмитрий 
Медведев.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото пресс-службы главы правительства РФ
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ИЗДАЛЕКА ДОЛГО 
ТЕКУТ СТОКИ 

В ВОЛГУ

Глава региона Валерий Радаев и дети из 
школы-интерната №1 Энгельса выпустили 
в Волгу мальков стерляди. Эколого-про-
светительское мероприятие состоялось в 

селе Чардым Воскресенского района.
Сперва ученые рассказали детям об осетровых 

породах рыб, которые водятся в Волге. В частно-
сти, что стерлядь занесена в Красную книгу Сара-
товской области. Также ребятам показали работу 
водолазов и поведали об особенностях дайвин-
га на Волге. А затем вручили емкости с рыбами. 
Специалисты сообщили, что мальки стерляди, ко-
торых сейчас выпускают дети, вырастут во взрос-
лых особей лишь через пять лет. В природе эта ры-
ба достигает веса в десять килограммов. 

– Раньше в Волге было много стерляди, но из-
за плотин водохранилищ ее число сократилось. 
Благодаря таким мероприятиям мы сохраняем ее 
численность, восстанавливаем популяции ценных 
видов рыб, – сказал Валерий Радаев. 

Глава региона самому маленькому участнику 
экологической акции вручил памятную медаль Мо-
сковского зоопарка в честь сохранения ценных по-
род осетровых рыб.

– Здорово, что ребята не просто смотрели, а 
сами смогли выпустить маленьких стерлядок. Для 
подрастающего поколения это очень важное собы-
тие, особенно в Год экологии, –  отметила препо-
даватель Энгельсской школы-интерната Виктория 
Бейфус.

11 августа в регионе в очередной раз 
состоялись массовые мероприятия по 
очистке береговой зоны водоемов. В этом 

году акция «Волге – чистые берега!» стартовала 
18 мая. В этот раз к уборке берегов реки подключи-
лись все десять районов области, расположенных 
в акватории Волги: Ровенский, Красноармейский, 
Энгельсский, Саратовский, Марксовский, Воскре-
сенский, Балаковский, Вольский, Хвалынский и 
Духовницкий. 

На вторую половину сентября запланиро-
вана экологическая акция по расчистке дна 
Волги от старых сетей и прочего мусора. 
Министр области – председатель комите-

та охотничьего хозяйства и рыболовства Игорь По-
тапов встретился с любителями подводной охоты 
и заручился их поддержкой в этом деле.

Дату выбрали такую исходя из того, чтобы вода 
в Волге стала достаточно прозрачной для безопас-
ной работы. Территорией для проведения акции 
выбран Зеленый остров – одно из самых любимых 
мест отдыха для горожан. Сюда летом ежедневно 
организованы водные переправы, на острове име-
ются многочисленные базы отдыха и стоянки для 
лодок. Поэтому планируется расчистка не только 
дна, но и береговой линии. 

Вместе с подводниками на дно Волги опустится 
сам Игорь Потапов, который много лет увлекается 
подводной охотой.

В Вольске продолжают искать пути, как до-
строить городские очистные сооружения. 
Недавно работы удалось возобновить. 
Правительство области смогло выделить 
41 миллион рублей.

По информации регионального комитета капи-
тального строительства, в текущем году планиру-
ется завершение строительства  с проведением 
пуско-наладочных работ очистных сооружений 
мощностью 12,5 тысяч кубических метров в сутки. 
Когда же объект заработает на полную мощность, 
он сможет очищать 25 тысяч кубометров сточных 
вод города. Тогда  качество работы канализацион-
ной системы будет соответствовать самым стро-
гим современным требованиям. 

До сих пор в Вольске нет современной инфра-
структуры, которая позволила бы очищать сточные 
воды, которые стекают прямиком в Волгу. С вво-
дом в эксплуатацию новых очистных сооружений 
значительно улучшится экологическое состояние 
реки Волги в районе Вольска.

Бассейн реки Волга включает в себя территории 39 регионов 
РФ, где проживает до 40% населения России – это порядка 
60 миллионов человек. Волга перевозит более половины всех 
речных пассажиров и грузов, это источник воды и энергии для 
городов и поселков, предприятий промышленности и сельского 
хозяйства. Здесь сосредоточено около 45% промышленного 
производства страны, примерно 50% сельхозпотенциала и 
более 20% всего рыбного промысла.

Большой проблемой Волги стали многочисленные 
водохранилища, уничтожившие естественное русло реки и 
мешающие процессу ее естественного очищения. 

Дополнительный ущерб наносят объекты накопленного 
вреда – территории и акватории, где размещаются опасные для 
жизни и экологии отходы. Для примера, в поселках Леонидовка 
на реке Суре (втором по величине правом притоке Волги) и 
Заречный (Пензенская область) находятся места прежнего 
уничтожения химического оружия. В Кировской области 
2,3 тысячи гектаров в пойме реки Вятки (бассейн Волги) 
загрязнены в результате прошлой хозяйственной деятельности 
Кирово-Чепецкого химического комбината. 

Серьезная угроза – сточные воды. Ежегодно в Волгу 
сбрасывается свыше 5,5 кубических километров загрязненных 
сточных вод. Нормативная очистка проводится лишь в 
отношении 10% таких стоков. Почти 40% сточных вод попадает 
в Волгу в неочищенном виде. Со сточными водами в реку 
поступает свыше 2,5 миллионов тонн загрязняющих веществ 
в год. Больше всех регионов Волгу загрязняют Татарстан, 
Башкирия, Нижегородская область. 

Следующая проблема – затонувшие суда. На дне Волги лежат 
более трех тысяч затонувших и брошенных нефтеналивных, 
пассажирских и грузовых судов. 

Мысли о сохранении реки должны 
дойти до каждого волжанина

Теплоход прокатил Медведева по волжским просторам
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До окончания купального се-
зона остались считанные недели. 
Поэтому жители села Хоперское 
Балашовского района каждую 
свободную минуту стараются 
провести на местном пляже. Од-
нако берег Хопра облюбовали не 
только пенсионеры с внуками, но 
и любители покататься по реке с 
ветерком на лодке. Практически 
каждый день сюда приезжают 
несколько машин с прицепами. 
Машины подъезжают прямо к бе-
регу, отдыхающим приходится 
разбегаться врассыпную. После 
чего автолюбители спускают на 
воду свои моторки и начинают го-
нять на них, не обращая внимания 
на купальщиков. 

С местами для купания в Бала-
шовском районе в последние годы 
сложилась странная ситуация – еже-
годно администрация на благоу-
стройство пляжа в райцентре выде-
ляет полмиллиона рублей.  Однако 
второй год подряд официальное 
место для принятия водных про-
цедур остается без положительно-
го заключения Роспотребнадзора. 
Надзорное ведомство в нынешнем 
году дало добро на купание на водо-
емах, расположенных рядом с дет-
скими оздоровительными лагерями 
«Юность» и «Колос».  

Вся подготовительная компания, 
проведенная фирмой «Клининг Сер-
вис», выигравшей тендер, свелась к 
завозу нескольких грузовиков песка, 
покраске двух зонтиков, туалета и 
найма целого штата сотрудников, 
которые должны следить за поряд-
ком в зоне отдыха. Все работы спеш-
но выполнялись в конце июня, пляж 
открылся только в начале июля. Но 
заметных улучшений на городском 
пляже, по сравнению с прошлым 
годом, балашовцы не заметили. По-
этому с наступлением жары жители 
райцентра потянулись на более или 
менее цивилизованные места для 
купания, хотя и не включенные в спи-
сок официальных. 

В данный перечень попал и не-
большой солярий в селе Хоперское. 
Фактически это пригород Балашова, 
ехать на общественном транспорте 
или личном авто недалеко. Кроме 
того, за чистотой здесь следит пред-
приниматель, которому поселковая 
администрация передала земельный 
участок во временное пользование. 
Коммерсант поставил торговую точ-
ку, где можно купить напитки и моро-
женое. Взамен он наводит порядок 
на вверенной ему территории. 

– На большом пляже, так еще на-
зывают полуофициальное место для 
отдыха сельчане, постоянно много 
народа, – говорит Юлия Дьяченко, 
жительница Хоперского. – Сюда и 
пожарить шашлыки приезжают, так 
как есть специально оборудованные 
места для мангала, и в волейбол по-
играть. К слову, по периметру терри-

тории вбиты колышки, так что подъ-
ехать на машине к воде невозможно. 
Те, кто любит уединенный отдых, 
приходит на небольшой  солярий. 
Пляжем его трудно назвать: песка 
нет, но очень удобный для захода в 
реку пологий берег. Так что здесь 
очень много загорает и купается 
сельчан с детьми. 

Однако в этом году на берег Хо-
пра повадились ездить любители 
быстрой езды по воде. По словам 
сельчанки, порой машинами застав-
лена вся узкая полоска берега, что 
невозможно подойти к воде. При-
парковавшись, автолюбители спу-
скают на воду свои лодки буквально 
на головы купающихся. А прицепы 
стоят на берегу до самого вечера.

Несколько раз на глазах изум-
ленных отдыхающих брошенные ма-
шины скатывались прямо в Хопер. 

– На моторках гоняют по водое-
му как угорелые, уже было несколько 
стычек, когда жители села пытались 
вразумить хозяев моторок, – про-
должает жительница Хоперского. 
– На что возмутители спокойствия 
отвечали: «А нам негде больше спу-
скать на воду лодки» или «Мы здесь 
рядом живем». Боюсь, что такая лег-
комысленность может привести к бе-
де, либо лодка с прицепа сорвется и 
придавит кого-нибудь, либо машина 
кого-нибудь задавит из пляжников. 
Конечно, можно было бы отыскать 
альтернативу нашему месту отдыха. 
Но загвоздка в том, что другие под-
ходы к реке так заросли камышом 
и заилились, что своими силами 
расчистить их не сумеем.  

В администрации Хоперского 
муниципального образования «Те-
леграфу» пояснили: чтобы получить 
разрешение на открытие офици-
ального пляжа, требуется слишком 
много согласований с различными 
инстанциями и средств. По поводу 
ссор отдыхающих с автолюбителя-
ми чиновники говорят, что они носят 
единичный характер. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей 

Третью неделю балашовские 
вкладчики кредитного потреби-
тельского кооператива «Саратов-
ский сберегательный» устраива-
ют собрания у офиса финансовой 
организации. Без всяких преду-
преждений он перестал работать 
в середине июля. Надежда вклад-
чиков, что удастся вернуть свои 
кровные, тает с каждым днем. 

Кооператив работал в Балашо-
ве более семи лет. Неудивительно, 
что многие пайщики стали его по-
стоянными клиентами. 

– Я несколько лет сбережения 
здесь держал, и не было никаких 
проблем, – признался Михаил Ко-
вылев. – Когда заканчивался срок 
договора, мне даже из офиса зво-
нили и предупреждали об этом. 
Я снимал со счета набежавшие 
проценты и снова перезаключал 
договор. Деньги нес сюда, потому 
что в государственных банках про-
центная ставка по вкладам не пре-
вышает 6-7% годовых. Это никак не 
компенсирует инфляцию.

Секрет успеха финансовой кон-
торы оказался прост – сбережения 
населения привлекались под 17% 
годовых. Это в два раза выше про-
центов, которые обещают банки. 
Кроме того, на официальном сайте 
кооператива указано, что органи-
зация включена в госреестр юри-
дических лиц, зарегистрирована 

в саморегулируемой организации 
кредитных кооперативов и, самое 
главное, все вклады застрахованы. 

Все это не помешало в одно-
часье свернуть щедрым финанси-
стам свой бизнес. Тогда у офиса 
на Рабочей, 44 собралась толпа 
недоумевающих вкладчиков. В ос-
новном среди них были пенсионе-
ры. По словам пайщиков, они несли 
сюда свои «гробовые» не чтобы на-
вариться на процентах, а получить 
хоть какую-то прибавку к пенсии и 
помочь деньгами детям и внукам. 

– Я взяла кредит, положила в ко-
оператив 350 тысяч рублей на вклад 

и получала неплохие проценты, – 
рассказывает Надежда Иванова. 
– Из этих средств делала платежи 
по займу, и получалась небольшая 
добавка к пенсии. А теперь не знаю, 
как быть. Я фактически банкрот: 
банковский кредит не выплатила и 
все вложенные деньги потеряла. 

Сперва  на двери офиса появи-
лось объявление, что работа при-
остановлена из-за поиска нового 
помещения для подразделения. 
Через несколько дней вкладчиков 
таким же способом проинформи-
ровали, что ведется набор нового 
персонала, так как прежние сотруд-

ники уволились. Телефон для спра-
вок не отвечал. 

Чтобы узнать хоть какую-то ин-
формацию, люди бросились назва-
нивать в центральный офис, в Сара-
тов, а затем лично приезжать в об-
ластной центр. Но и здесь в скором 
времени трубки замолчали. Свет-
лана Шевелева оставила в надзор-
ных органах письменную жалобу: в 
генпрокуратуру, в Центробанк РФ.

Прошел почти месяц после то-
го, как финансовый бизнес коопе-
ратива фактически рухнул. В июле 
в офис наведывались сотрудники 
полиции. Стражи порядка произве-
ли выемку бухгалтерских докумен-
тов и изъяли ноутбук. В ГУ МВД по 
Саратовской области подтвердили 
проведение оперативно-розыскных 
действий, но о каких-то подроб-
ностях не сообщили. Неизвестно, 
возбуждено ли уголовное дело и 
начата ли проверка по факту исчез-
новения денег пайщиков. 

Тем временем вкладчики бук-
вально по крупицам собирают но-
вости об организации, которой они 
доверили свои кровные, и делятся 
ими в группе, созданной ВКонтакте.  

– Выяснилось, что наш коопе-
ратив – часть сети кредитно-сбе-
регательных кооперативов, есть 
еще офис в Самаре, – сообщила в 
своем посте Шевелева. –  В июле я 
пришла пролонгировать договор, и 

мне сотрудница нашего, балашов-
ского, офиса сказала, что саратов-
ский филиал будет закрываться, и 
ее переводят работать в Самару. 
Якобы два кооператива – это одна 
структура. Меня уверяли – можно 
свои сбережения просто перевести 
в Самару. Правда, когда связалась 
с самарским кооперативом, ди-
ректор заявил, что с Саратовом у 
них нет ничего общего. Нам просто 
лапшу на уши вешают.  

Сейчас вкладчики передают друг 
дружке тревожные слухи о том, что 
деятельность кооператива приоста-
новлена, поскольку после проверки 
Центробанк выявил нарушения. 

– Кооператив пока работает, но 
22 августа заканчивается право по-
лучить страховку, то есть действие 
договора на страхование наших 
вкладов закончится, – поделилась 
со своими товарищами по несча-
стью Наталья Стрешнева. – До этих 
пор сотрудники кооператива будут 
прятаться и не отвечать на звонки. 
А закончится все тем, что «Сара-
товский сберегательный» объявит 
себя банкротом, и своих денег мы 
больше не увидим. Саморегулиру-
емая организация «Опора коопера-
ции» сможет выплатить нам только 
5% от суммы вклада. Никакие суды 
не помогут, если на счетах коопера-
тива не окажется средств. 

Елена ГОРШКОВА

КООПЕРАТИВ 
ЛОПНУЛ 

С «ГРОБОВЫМИ» 
СТАРИКОВ

Автолюбители и купающиеся спорят 
за место на берегу Хопра

Балашовские пенсионеры остались 
без денег и с кучей кредитов

ПЛЯЖ ДЛЯ МАШИН И ЛОДОК Уборочная пора в Саратов-
ской области в самом разгаре, 
и наши аграрии намолотили уже 
три миллиона тонн зерна. Одна-
ко большой урожай обернулся 
большими проблемами – кре-
стьянам негде его хранить. На 
многих элеваторах лежит еще 
прошлогодний запас пшеницы, 
либо складские помещения за-
няты зерном для госнужд. Наи-
более серьезная ситуация сло-
жилась в Заволжье. Выращен-
ную пшеницу некоторые хранят 
прямо в поле, прикрывая ее бре-
зентом. 

В начале августа на Youtube 
появился ролик – одна из улиц Пу-
гачева превратилась в стоянку для 
большегрузов. К пугачевскому эле-
ватору выстроилась очередь из гру-
зовиков с зерном длиной в несколь-
ко кварталов. 

– В нынешнем году урожайность 
озимых бьет все рекорды, – говорит 
Анатолий Хадыкин, председатель 
ассоциации фермерских хозяйств 
Пугачевского района. – Мы в луч-
шие годы убирали 150-170 тысяч 
тонн зерновых культур, а в этом го-
ду – 200 тысяч тонн, и это не считая 
масличных культур. Поэтому возник 
такой ажиотаж. 

Дело дошло до того, что мест-
ные сельхозтоваропроизводители 
звонят директору пугачевского эле-
ватора и просят пропустить грузо-
вики без очереди. 

– Проблема в том, что в наш 
район везут зерно также из Пере-
любского, Ивантеевского, Озинско-
го районов, – прокомментировал 
заместитель главы администра-
ции Пугачевского района Валерий 
Одинцов. – В каждом из них есть 
собственный элеватор, но у нас, 
по-видимому, условия хранения 
более выгодные. А вот в Красно-
партизанском районе и вовсе нет 
собственного склада большой вме-
стимости. Многим растениеводче-
ским хозяйствам выгоднее продать 
урожай озимых сразу с элеватора, а 
вот яровые культуры попридержать, 
пока на них не установятся высокие 
цены. Вот они и сдают на хранение.

Аграрии Пугачевского района 
не одиноки в своей беде. Длинные 
очереди выстроились к элеваторам 
в Озинском, Новоузенском, Крас-
нокутском и Ершовском районах. 
Всего на территории нашей обла-
сти 52 элеватора, которые рассчи-
таны на хранение порядка трех мил-
лионов тонн зерна. 

Ситуация в правобережных 
районах стоит пока не так остро, но 
здесь и уборочная кампания нача-
лась позже на неделю, чем в Завол-
жье. Как «Телеграфу» сообщили на 
Воскресенском зерновом термина-
ле, здесь готовы принять 20 тысяч 
тонн зерна. 

Практически все крупные зер-
нохранилища подконтрольны раз-
личным агрохолдингам. Те стре-
мятся, в первую очередь, принять 
на хранение урожай своих хозяйств 
и уже только потом заключают дого-
воры с другими сельхозпредприя-
тиями. Кроме того, крупные произ-
водители зерна пытаются заранее 

застолбить определенный объем 
на приемных пунктах, внося аванс 
за услугу. Небольшие фермерские 
хозяйства не располагают такими 
большими оборотными средства-
ми, поэтому вынуждены соглашать-
ся на порой кабальные условия при-
ема и хранения зерна. 

– Ершовский элеватор наполо-
вину заполнен пшеницей, закуплен-
ной по госинтервенциям, – пояснил 
Сергей Баранов, начальник отдела 
по аграрной политике и приро-
допользованию. – Собственные 
складские помещения хозяйств 
нашего района рассчитаны на 
75 тысяч тонн зерна, а на сегодняш-
ний момент убрано уже 200 тысяч, 
не считая яровых и подсолнечника. 
До «Волжского терминала» в Бала-
кове по разбитой напрочь дороге не 
доедешь. Из-за проблем с хране-
нием пшеницы урожай не успевают 
транспортировать с полей: техни-
ка простаивает, а зерно лежит под 
брезентом в чистом поле. Если пой-
дут дожди, то все старания хозяйств 
пойдут прахом. В такой непростой 
ситуации аграрии вынуждены со-
глашаться на не всегда выгодные 
условия элеваторов. Многие при-
емные пункты подняли расценки на 
свои услуги или предлагают месяц 
бесплатного хранения зерна, но 
только если сдашь весь урожай. 

Фермеры вынуждены хранить 
собранное зерно в плохо приспо-
собленных амбарах, из-за чего оно 
портится и из продовольственного 
превращается в фуражное. Но мно-
гие согласны и на такой выход из 
положения, потому что услуги эле-
ваторов стоят очень дорого – при-
мерно около 10-12%  от стоимости 
тонны зерна. На постройку соб-

ственных элеваторов решаются не 
все крестьянские хозяйства, ведь 
срок окупаемости составляет 15-20 
лет.

В этом году крестьян тревожит 
и другая тенденция: пользуясь ажи-
отажем, элеваторы стали снижать 
закупочные цены на урожай. Напри-
мер, за тонну фуража предлагают 
уже 4500 рублей, хотя еще месяц 
назад потолок стоимости составлял 
5500 рублей. Подешевело и более 
качественное зерно – до 6000-7000 
рублей за тонну, в прошлом же году 
за тонну продовольственной пше-
ницы давали 8000-9000 рублей.  

По данным регионального мин-
сельхоза, с территории области 
отгрузка нового урожая ведется в 
основном на отечественные зерно-
перерабатывающие предприятия 
в Московскую, Ленинградскую об-
ласти, Пермский край и Удмуртию. 
Свободные емкости для размеще-
ния зерна в нашем регионе состав-
ляют в настоящий момент 1,3 мил-
лиона тонн.

По мнению самих руководи-
телей приемных пунктов, отгруз-
ка, особенно за рубеж, ведется не 
так оперативно, как хотелось бы. К 
примеру, ближневосточные стра-
ны интересуются ячменем, нутом и 
рожью, к уборке которых в хозяй-
ствах области только приступили.  
Заграничные заказчики приобрета-
ют пшеницу исходя из содержания 
протеинов, классность их не инте-
ресует. В нашей губернии зерно на 
элеваторах традиционно хранят по 
классам. Потому собрать большую 
партию только по одному показате-
лю товара трудно.

Елена ГОРШКОВА

ЭЛЕВАТОРЫ 
ПЕРЕПОЛНЕНЫ 

ЗЕРНОМ

Рекордный урожай может 
остаться на улице 
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Весь поселок Дачный гово-
рит до сих пор о происшествии 
ночью с 31 июля на 1 августа. 
На трех молодых людей, один 
из которых был несовершен-
нолетний, с ножом набросился 
местный житель. В результате 
чего парни попали на больнич-
ную койку. И нападавший до 
сих пор находится на свободе. 

Со слов адвоката одного из 
пострадавших Александра Не-
хорошева, инцидент случился на 
автобусной остановке. Здесь по 
традиции собирается местная 
молодежь на ночные посиделки, 
нередко со спиртным. 

– Как говорят свидетели, ря-
дом с остановкой на приличной 
скорости проехала легковушка, 
задев при этом одного из моло-
дых людей, – говорит Александр 
Нехорошев. –  Отечественная 
«десятка» едва не врезалась в лю-
дей, стоявших у павильона оста-
новки. Затем авто остановилось, 
кто-то из компании силой выта-
щил из легковушки двух братьев, 
тоже жителей Дачного. По словам 
пострадавших и очевидцев, оба 
были пьяны. 

Сначала завязалась словес-
ная перепалка. Затем возмутите-
ли спокойствия сели в машину и 
уехали. Через 20 минут водитель 
«десятки» возвратился на место 
и стал кухонным ножом, видимо, 
прихваченным из дома, беспоря-
дочно резать тех, кто попался под 
руку. Один парень получил удар 
в пах, лезвие прошло буквально 
в сантиметре от бедренной арте-
рии. Если бы нож угодил в круп-
ный кровеносный сосуд, то спа-
сти жизнь молодому человеку по-
доспевшим медикам не удалось. 

– В тот день я вечером вышел 
на улицу к другу всего на пять ми-
нут за зарядкой для мобильного 
телефона, подошел к остановке, 
– рассказал 15-летний Дима Фе-
доров. – Навстречу мне попался 
парень, ножа я не заметил в его 
руках. Сначала он кинулся на Ни-
киту, нанес ему несколько ударов 
в живот, потом переключился на 
меня – порезал обе руки. Врачи 
в больнице сказали, что повреж-
дены сухожилия кистей. Боль-
ше всего досталось Павлу, ему в 
буквальном смысле слова вспо-
роли живот. На крики выскочила 
моя мама, вместе мы поехали в 
травмпункт, откуда меня прями-
ком направили в 3-ю городскую 
больницу на операцию. 

Злоумышленника, который, 
кстати, уже имеет судимость, 

задержали у него дома спустя 
час после нападения. Соглас-
но официальному сообщению 
пресс-службы ГУ МВД по Сара-
товской области, сейчас стражи 
порядка выясняют все обстоя-
тельства и причины случившего-
ся. 

– После того, как человека, 
напавшего на парней, доставили 
в 4-й отдел полиции Ленинского 
района, его допросили и отпусти-
ли, – пояснил «Телеграфу» Алек-
сандр Нехорошев. – Пока только 
решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела по ст. 114 УК 
«Причинение тяжкого или сред-
ней тяжести вреда здоровью при 
превышении пределов необходи-
мой обороны». Хотя очевидно, что 
обвинение должно быть предъ-
явлено по ст. 111 УК «Умышлен-
ное причинение средней тяжести 
вреда здоровью». Ведь водитель 
нанес удары ножом не во время 
драки, он совершил свой посту-
пок умышленно, с целью ото-
мстить. Поэтому от лица постра-
давших мы планируем обратиться 
с жалобой в прокуратуру. Кроме 
того, непонятно, почему до сих 
пор не составлен протокол об ад-
министративном правонаруше-
нии, ведь за рулем находился че-
ловек в нетрезвом состоянии. И, 
скорее всего, он уже прошел ме-
дицинское освидетельствование. 

Тем временем жители посел-
ка считают, что поножовщины не 
произошло, если бы в поселке 
не процветала ночная торговля 
спиртным, в том числе и подрост-
кам. 

– С наступлением теплых ве-
черов и ночей у магазина непода-
леку от остановки общественного 
транспорта постоянно собира-
ются компании, – рассказывает 
Сергей, житель Дачного. – Здесь 
молодежь включает в своих ав-
то музыку на всю громкость. Все 
сопровождается алкогольными 
возлияниями. Шум продолжает-
ся с позднего вечера и до самого 
утра. Таким образом развлекают-
ся молодые люди в возрасте от 
15 до 20 лет. На замечания не ре-
агируют и всех посылают. В поли-
цию вечером дозвониться невоз-
можно, участковый в поселке по-
является редко, патрульные тоже 
избегают Дачный. Местные жите-
ли неоднократно видели  пьяных 
за рулем, которые катаются от 
магазина и на дачу. 

Елена ГОРШКОВА

Стена обжигающего пла-
мени взметнулась в небо воз-
ле села Вязовка Татищевско-
го района в минувшую сре-
ду. Красные языки пожирали 
взрослые деревья как крохот-
ные спички за доли секунды, а 
черные клубы дыма заслонили 
собой небо и солнце. Несмотря 
на столь мощный разгул сти-
хии, местным жителям в этот 
день не стоило опасаться за 
свои дома и жизни. Гигантский 
костер на подступах к их селу 
пожарные развели намеренно, 
дабы самим же его оперативно 
потушить.

Саратовское ГУ МЧС на про-
шлой неделе посетила федераль-
ная комиссия. Проведенные в 
Вязовке учения – один из этапов 
этой проверки.

– Цель деятельности нашей 
комиссии – связать воедино ра-
боту всех служб, – отметил на-
чальник ГУ МЧС по Нижегород-
ской области, майор Сергей Во-
ронцов. – Сегодня отрабатываем 
один из элементов в масштабе 
решений тех задач, которые мы 
перед собой ставим. Об оценке 
готовности саратовского главка 
мы говорить не будем, оцени-
вать результаты их деятельности 
должны жители при возникнове-
нии той или иной чрезвычайной 
ситуации. 

По легенде учений группа не-
радивых туристов, роль которых 
исполняли сотрудники МЧС, рас-
положилась на отдых на опушке 

леса. Они разожгли небольшой 
костерок, который переметнулся 
по сухой траве на близлежащий 
кустарник, а затем огонь начал 
яростно пожирать лес.

Буквально через пару минут 
послышался вой сирен. На борьбу 
со стихией спешили автоцистер-
ны и водометные пушки, с неба с 
борта самолета Ан-2 к очагу воз-
горания десантировались пара-
шютисты. Огнеборцы развернули 
пожарные рукава и обрушили на 
стихию потоки воды и пены. Крас-
ные языки быстро исчезали под 
этой лавиной, оставляя после се-
бя обгорелые головешки. 

В какой-то момент прямо к 
линии огня кинулась бригада с 
носилками. Они вынесли из дыма 
человека в бессознательном со-
стоянии. Оказалось, что это тоже 
часть учений. По сценарию в зо-
не задымления лесного массива 
получил ожоги и отравился про-
дуктами горения работник лес-

хоза. Его эвакуировали с опас-
ного участка, доставили на борт 
санавиации и госпитализировали 
в Саратов.

За считанные минуты от нена-
сытной стихии остались лишь бе-
лесые струйки тумана, и огнебор-
цы углубились в лес окапывать 
зону возгорания, дабы пламя, до-
ждавшись их отъезда, не вспых-
нуло с новой силой.

– Лесные пожары опасны пе-
реходом на населенные пункты, 
– поведал начальник специализи-
рованной пожарно-спасательной 
части, подполковник внутренней 
службы Алексей Сергеев. – Вязов-
ка как раз и выбрана, потому что 
расположена близко к лесному 
массиву. Также тут рядом распо-
лагаются детские оздоровитель-
ные лагеря, где сейчас проходит 
четвертая смена. При загорании 
лесов продукты горения, а иногда 
и сам огонь успевают доходить до 
строений. Сложность ликвидации 

данных пожаров заключается в 
удаленности от города. Большие 
задачи по своевременному пре-
дотвращению распространения 
огня стоят перед подразделени-
ями близлежащих населенных 
пунктов, в данном случае Вязов-
ского лесхоза и пожарной части 
№60. Первоначальные действия 
зависят от них, дальше прибыва-
ет основная группировка ГУ МЧС 
по Саратовской области в полном 
составе.

На практике же не всегда уда-
ется оперативно стянуть столь 
масштабные силы с достаточным 
запасом воды. На этот случай на 
помощь огнеборцам пришли бы 
вязовские пруды.

– Удаленность водоемов от 

места пожара составляет от по-
лутора до двух километров, – по-
яснил Алексей Александрович. – 
Техника позволяет проложить не-
обходимое количество рукавных 
линий для бесперебойной подачи 
воды и защиты населенного пун-
кта от перехода лесного пожара 
на населенный пункт. 

Примечательно,  что бук-
вально за шесть часов до учений 
в двух километрах от Вязовки 
вспыхивал настоящий пожар – 
загорелась солома в поле. Сти-
хия разгулялась на площади в 
500 квадратных метров. С пламе-
нем справились двое огнеборцев 
на одной машине.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

ЛЕС 
ПОДОЖГЛИ 

И ПОТУШИЛИ
Огнеборцы учились противостоять разгулу 

стихии близ населенных пунктов

МАССОВАЯ РЕЗНЯ НА АВТОБУСНОЙ ОСТАНОВКЕ
Вавилов дол, что находится 

в Ивантеевском районе, давно 
стал не только достопримеча-
тельностью нашего региона. 
Он официально считается пра-
вославной святыней, а также 
знаменит своими родником и 
лесом. Сюда стекаются тысячи 
паломников, и ежегодно совер-
шается крестный ход. Однако 
местные жители считают, что 
заповедному месту угрожает 
катастрофа. В урочище нача-
лась массовая гибель деревь-
ев. 

Житель Бартеневки Александр 
Лисицын вырос неподалеку от 
заповедных мест. Прошлой осе-
нью и нынешним летом школьный 
учитель побывал на своей малой 
родине и заметил, как изменилось 
состояние леса. 

– Появилось много сухостоя, 
– рассказывает Александр Михай-
лович. – Причем среди погибших 
деревьев – молодые березы, оси-
ны и дубы, встречаются и клены, а 
ведь последние очень неприхот-
ливы и способны, условно говоря, 
пережить атомную войну. У зеле-
ных насаждений отсутствует ли-
ства, с некоторых деревьев слез-
ла кора. И повреждения какие-то 
странные. Например, половина 
дуба высохла, а остальные вет-
ви по-прежнему здоровые. Хотя 
обычно болезнь распространяет-
ся на все части дерева. Мало того, 
в лесной чаще появились тропин-
ки, на которых ничего не растет. 
Такое впечатление, что кто-то раз-
лил отраву прямо на землю. 

По словам Александра Лиси-
цына, еще несколько лет назад 
все леса в урочище Вавилова До-
ла были зеленые. Местные жители 
здесь собирали грибы, смороди-
ну. Теперь, видя засохшие ство-
лы березняка, они побаиваются 
заглядывать в чащу. Неравнодуш-
ный сельчанин считает, что осно-
вания для этого есть. 

– На мой взгляд, гибель леса 
происходит из-за несоблюдения 
технологии обработки полей ядо-
химикатами, – пояснил Александр 
Лисицын. – В советское время 
пахотные земли, находящиеся не-
подалеку от Вавилова Дола, при-
надлежали совхозу «Тракторист». 
Тогда соблюдалась санитарная 
зона – сельхозугодья находились 
в сотне метров от леса, а сейчас 
их разделяет не более десяти ме-
тров. Неудивительно, что герби-
циды, которые распрыскивают с 
самолета, попадают и на деревья. 
Есть закономерность – край ле-
са, огибающий родник, высох как 
раз со стороны обрабатываемых 
сельскохозяйственных полей. И 
это при том, что деревья хорошо 

обеспечены влагой – в лесу полно 
ручьев и есть родник. 

На своей страничке в «Одно-
классниках» депутат Ивантеевско-
го районного собрания Алексей 
Завалишин выложил десятки фо-
то окрестных с Вавиловым Долом 
лесов. На одном кадре запечатлен 
огромный столетний дуб. Гигант 
наполовину мертв, словно покрыт 
ржавчиной или грибком.

– Я еще осенью прошлого го-
да поднимал эту тему на одном из 
заседаний собрания, – говорит 
Алексей Завалишин. – Направил 
обращение на имя председателя 
районного депутатского корпуса. 
После чего управление Роспо-
требнадзора проверило воду в 
колодцах деревень, находящихся 
поблизости от урочища. Никаких 
отклонений от нормы выявлено 
не было. Для меня, как местного 
жителя, не нужно экспертного за-
ключения, чтобы понять – с лесом 
творится что-то неладное. Я жи-
ву в поселке Знаменском, летом 
у меня погибло сразу несколько 
пчелиных семей. Наши сельчане 
рассказывали – весной в пруду, 
расположенном в четырех кило-
метрах от поселка, погибла рыба. 
Случайное совпадение или нет, но 
накануне поблизости обрабаты-
вали поля подсолнечника. Затем 
прошли сильные дожди, возмож-
но, часть химикатов смыло в водо-
ем. Так как ряд препаратов разла-
гается в достаточно короткие сро-
ки, провести экспертизу не всегда 
возможно.  

По мнению депутата, масштаб 
бедствия в Ивантеевском районе 
с каждым годом увеличивается, но 
мало кто хочет об этом говорить 
вслух. 

– Поля принадлежат крупному 
агрохолдингу, который вносит су-
щественную лепту в муниципаль-
ный бюджет, – считает Завали-
шин. – Возможно, не соблюдают-
ся сроки и технология обработки, 
но это трудно доказать. Персонал 
сельхозпредприятия молчит, по-
тому что иной работы в районе не 
найдешь. 

«ТелеграфЪ» направил запрос 
в областное министерство при-
родных ресурсов и экологии. В 
ответе, в частности, говорится – в 
конце июля сотрудники ведомства 
провели санитарное обследова-
ние 16 гектаров насаждений уро-
чища «Вавилов Дол», расположен-
ных на землях лесного фонда Пу-
гачевского лесничества. В резуль-
тате было обнаружено «усыхание 
8-10% дуба, осины, березы». 
Массовой гибели деревьев чинов-
ники не увидели. Министерство 
считает, что «усыхание произошло 
под воздействием естественных 
факторов – возраста насаждений, 
засухи 2010 года и последующих 
повреждений вредителями».

Вопрос по использованию хи-
микатов на полях остается откры-
тым – этим занимается Россель-
хознадзор.

Елена ГОРШКОВА,
фото предоставлено героями 
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С тренировочным возгоранием пожарные 
справились за несколько минут
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Приняв еще в 2013 году за-
кон о патенте, в регионе плани-
ровали тем самым вывести так 
называемых самозанятых – ре-
петиторов, нянь, косметологов 
и парикмахеров, работающих на 
дому – на чистую воду. Чинов-
ники убеждали таких предпри-
нимателей перейти на новую 
систему налогообложения для 
их же удобства. Дескать, после 
первого обращения в налоговую 
инспекцию и оплаты разреше-
ния на ведение коммерческой 
деятельности дорогу туда мож-
но забыть. Кроме того, «бизнес-
менам-малышам» обещали на-
логовые каникулы и отсутствие 
отчетности в различные вне-
бюджетные фонды. С января по 
июнь текущего года в нашем ре-
гионе оформили 1207 патентов, 
за год их число выросло в два 
раза. Однако если посмотреть 
на цифры статистики, то станет 
ясно – обладателями патента 
становятся в основном мелко-
розничные торговцы и арендо-
датели. 

В тройке лидеров по оформ-
лению патентов – сдача в аренду 
жилых и нежилых помещений, роз-
ничная торговля и разработка про-
граммного обеспечения. Аутсай-
деры – уборка на дому, остекление 
лоджий и балконов, перевозка 
пассажиров и грузов, парикмахер-
ские и косметологические услуги, 
ремонт квартир, а также бытовой, 
компьютерной техники, машин. То 
есть мало оформляют патенты те, 
кто оказывает наиболее востре-
бованные услуги, объявлениями о 
которых пестрит Интернет и обкле-
ены уличные столбы. 

Представители бизнес-сооб-

щества считают – патентная систе-
ма могла быть и более популярной, 
если бы не имела изъянов и о ней 
знали все коммерсанты.

– Вокруг патентной системы 
шло много споров, – говорит Ни-
колай Карпочев, руководитель Ба-
лаковского отделения областной 
Торгово-промышленной палаты. 
– Особенно вокруг планки доход-
ности разных видов предприни-
мательской деятельности. Однако 
для бизнесменов новая система 

налогообложения по-прежнему та-
ит в себе подводные камни. Пред-
приниматели, выбравшие патент-
ную систему налогообложения, 
испытывают трудности с оформле-
нием кредитов, ипотеки. При всей 
выгоде патента, если предпри-
ниматель лишается возможности 
привлекать для развития своего 
дела заемные средства, новая си-
стема налогообложения ему будет 
неинтересна.

Кроме того, эксперты прямо 

указывают – определенная про-
слойка коммерсантов использует 
патент для того, чтобы облегчить 
налоговое бремя. Иными словами, 
новый способ налогообложения не 
стал основным способом узако-
нить свой бизнес.  

Председатель Саратовского 
отделения общественной органи-
зации малого и среднего бизнеса 
«Опора России» Наталия Панферо-
ва утверждает, что мелкая розница 
перешла на патенты из-за прият-
ного «бонуса» – не нужно исполь-
зовать дорогостоящие онлайн-кас-
сы. 

– Среди патентополучателей 
по-прежнему невысок процент 
парикмахеров, косметологов, хо-
тя рекламы теневиков в соцсетях 
пруд пруди, – рассуждает руко-
водитель бизнес-объединения. – 
На мой взгляд, людям невыгодно 
переходить на легальную работу. 
К примеру, за патент на парик-
махерские услуги нужно отдать 
12 тысяч рублей. Естественно, при 
месячной прибыли даже в 30-40 
тысяч рублей это невыгодно. Ведь 
штрафы за незаконное предприни-
мательство остаются низкими, от 
500 до 2000 рублей. Я не сторон-
ник силовых методов в экономике, 
но кроме пряника должен быть и 
какой-то кнут. Очевидно, что не-
обходимо ужесточать санкции за 
теневое ведение коммерческой 
деятельности.

В начале этого года чиновники 
показали «кнут» всем самозанятым 
в стране. По данным областного 
министерства труда и занятости, в 
нашем регионе к данной категории 
можно отнести 330 тысяч человек. 
Нелегалов пригрозили исключить 
из системы обязательного мед-

страхования, лишить пенсии и за-
претить выезд за границу. Одна-
ко кроме санкций правительство 
предложило небольшой пряник – у 
репетиторов, домработниц и нянь 
появилась возможность зареги-
стрироваться в качестве самоза-
нятых, не оформляя ИП. Им пообе-
щали налоговые каникулы до 2019 
года. Однако за полгода в налого-
вую службу России поступило все-
го 213 уведомлений в масштабах 
страны от людей, решивших офи-
циально получить статус самозаня-
тых. В Саратовской области таких 
желающих вообще не нашлось. 

Педагог английского языка с 
девятилетним стажем Анна Дми-
триева начала заниматься репети-
торством на последнем курсе уни-
верситета. 

– Потихоньку обросла ученика-
ми. Когда устроилась в школу, все 
равно продолжала давать уроки 
своим воспитанникам, помогала 
готовиться к ЕГЭ, – рассказыва-
ет молодой преподаватель. – Для 
меня стать самозанятой – это в 
перспективе получить статус ИП. 
Правда, непонятно, какую налого-
вую политику захочет проводить 
государство через несколько лет. 
Да, до 2019 года меня освободят 
от всех платежей. А дальше что? 
Мой дополнительный заработок 
не такой большой, чтобы его еще 
облагать сборами в бюджет. Хотя я 
и филолог, уже подсчитала, во что 
мне выльется выход из тени. После 
налоговых каникул, с учетом опла-
ты НДФЛ и страховых взносов, в 
год моя самозанятость обойдется 
мне в 28 тысяч рублей. 

Елена ГОРШКОВА

Голливудские режиссеры 
вкладывают миллионы дол-
ларов в создание декораций 
к фильмам о конце света. Они 
могли бы ощутимо снизить 
бюджеты своих картин, просто 
приехав на съемки в Заводской 
район Саратова. Здесь на тер-
ритории, ограниченной Кавказ-
ским проездом и Кавказским 
тупиком, раскинулись столь ко-
лоритные пейзажи, что появле-
ние среди них зомби, вампиров 
или мутантов не вызвало бы ни-
какого удивления.

Постапокалиптический харак-
тер данные места приобрели срав-
нительно недавно. Около трех ме-
сяцев назад жители девяти двух-
этажек покинули свои дома. Их 
расселили в новые жилплощади из 
ставших непригодными в силу вет-
хости и аварийности квадратных 
метров. По этой зоне отчуждения 
прогулялся «ТелеграфЪ».

Найти квартал с руинами не 
составляет труда. Два заброшен-
ных дома с номерами 3 и 5 по 
Кавказскому проезду стоят вдоль 
дороги. Во дворе открывается 
«живописный» вид на другие полу-
разрушенные строения, несанкци-
онированные свалки и катакомбы. 
Бродить между ними необходимо 
очень внимательно. Некоторые 
здания уже претерпели серьезные 
разрушения, поэтому под ногами 
валяются не только груды битого 
кирпича, но и доски с торчащими 
остриями вверх гвоздями, а также 
осколки стекла. Кроме того, если 
чересчур засмотреться по сторо-
нам, легко проглядеть открытый 
колодец или глубокую яму и прова-
литься вниз.

Все здания лишились окон, и 
из пустых проемов словно из глаз-
ниц на проходящих мимо взирают 
молча брошенные шкафы с поко-
сившимися дверцами, ободран-
ные диваны, свисающие клочья 
обоев. Первый встреченный в этих 
краях прохожий оказался мест-
ным сталкером, который обследо-
вал руины в поисках оставленных 
или забытых бывшими жильцами 
ништяков. Судя по набитым че-
тырем пакетам, его охота прошла 
удачно. Через несколько метров 
дорогу перебежала одна из новых 
хозяев здешних мест – упитанная 
крыса. Животное село на кусок 
кирпича, возмущенно посмотрело 
на посмевший потревожить его 
покой «ТелеграфЪ» и скрылось в 
руинах.  

Однако крысы и сталкеры не 
единственные визитеры зоны кош-
маров. Буквально в нескольких ме-
трах от развалюх стоят с десяток 
жилых пяти– и девятиэтажных до-

мов, чьи обитатели вынуждены изо 
дня в день лицезреть сии красоты, 
а также ходить мимо них. Перио-
дически люди видят тут каких-то 
рабочих, неспешно осуществля-
ющих демонтаж зданий. При этом 
они не установили никаких ограж-
дений и предупреждающих знаков. 
Забраться в полуразрушенные 
строения может любой желающий. 
Естественно, эти убежища облю-
бовали бомжи, а также падкие до 
экстрима подростки.

– Наш дом прилегает вплотную 
к руинам, – возмущается Мэри, 
жительница дома №1 по Кавказ-
скому проезду. – Здесь нет ника-
ких тротуаров. Чтобы добраться 
куда-либо, скажем, до магазина 
или остановки, приходится идти 
либо по проезжей части, либо по 
этим катакомбам. А у меня ма-
ленький ребенок, и на коляске тут 
не проедешь.

Молодая женщина стесняется 
приглашать в гости друзей.

– Стыдно, что живем на по-
мойке, кругом лежат горы мусора, 
– вздыхает саратовчанка. – Они к 
тому же воняют сильно, особенно в 
жару. Да и в подобной антисанита-
рии могут размножиться какие-ни-
будь опасные микроорганизмы, 
разносчики заразы. А тут дети бе-
гают. Это ужасно. Мы хотим, чтоб 
чиновники что-то сделали с этим 
кварталом. 

В нескольких заброшенных 
двухэтажках коммуникации пол-
ностью сгнили, и внутри круглые 
сутки хлещут фонтаны. Устранять 
протечку никто не спешит. Да и 
зачем? Ведь можно просто раски-

дать потери воды между обитате-
лями жилых домов.

– Мы уже в полной мере ощу-
тили на себе финансовые послед-
ствия льющейся днем и ночью в 
развалинах воды, – сетует Мэри. – 
Нам выставили счет с учетом этих 
фонтанов. Внушительные суммы 
нам «рисуют» и за вывоз мусора. 
Только, глядя на эту свалку, не по-
нимаю, за что мы платим.

В том, что зона разрухи пре-
вратилась еще и в помойку, вино-
ваты сами местные жители. Пока 
мы разговаривали с Мэри, мимо 
прошел молодой человек с боль-
шим пакетом мусора и, нисколько 
не стесняясь, внес свой вклад в 
обрастание территории отходами. 

Далеко не все обитатели это-
го района разделяют возмущение 
Мэри и переживают по поводу ис-
порченных пейзажей, зловонных 
ароматов и притаившихся в руинах 
опасностей. Возле одной разва-
люхи жители соседней пятиэтажки 
организовали «пикник на обочине». 
Шумная компания установила ман-
гал и жарила на нем шашлыки. Тут 
же разложили миски с салатами. 

– Нам эти разгромленные до-
ма совсем не мешают, – улыба-
ются устроившие в катакомбах 
праздник саратовцы. – Наша пяти-
этажка тоже не в лучшем состоя-
нии. Если всю эту территорию очи-
стят и здесь развернут строитель-
ные работы, наш дом рухнет. Так 
что пусть сначала нас куда-нибудь 
переселят, а потом уже сносят все 
вместе. 

Катя БРУСНИКИНА,
фото автора

КАТАКОМБЫ, 
СМРАД И КРЫСЫ

РЕПЕТИТОРЫ 
И ПАРИКМАХЕРЫ 

Н Е ВЫХОДЯТ 
ИЗ ТЕНИ

Сотни саратовцев 
вынуждены жить в условиях 

постапокалипсисаНе секрет, что многие пожи-
лые люди не довольны размером 
своих пенсий. К сожалению, рост 
цен существенно опережает при-
бавки к заслуженным выплатам. 
Подобным зажатым финансовым 
положением людей преклонного 
возраста пользуются юридиче-
ские конторы. Рассчитывая на 
правовую безграмотность инва-
лидов и стариков, за внушитель-
ные суммы, равные одной, а то 
и двум пенсиям, они предлагают 
подготовить некий пакет доку-
ментов. По их словам, это позво-
лит улучшить финансовое благо-
состояние пенсионеров. 

Наплыв подобных жалоб ощути-
ли в отделении Пенсионного фонда 
по Саратовской области.  

– Мы на них обратили внимание, 
когда один пенсионер пришел к нам 
и приложил к пачке документов кви-
танцию на 14 тысяч рублей и потре-
бовал компенсировать расходы на 
услуги юристов, – рассказывает На-
талья Малыгина, начальник отдела 
по работе с обращениями граждан 
регионального ОПФР. – Я начала 
обзванивать других людей, и выяс-
нилось, что они также отдали  деньги 
за подготовку бумаг. В некоторых 
случаях суммы доходили до 18 ты-
сяч рублей.

К так называемым юристам лю-
ди обращались по самым различ-
ным вопросам: перерасчету пенсии, 
оказанию содействия в присвоении 
звания «Ветеран труда», начисле-
нию и уплате страховых взносов ра-
ботодателем.

– Они заключают с юридиче-
ской конторой договор и вносят 
предоплату, – продолжает Наталья 
Львовна. – Им составляют огром-
ные пачки абсолютно бесполезных 
бумаг. По сути, важной информации 
набирается лишь на пару абзацев, а 
далее на нескольких листах следу-
ют выдержки из Трудового кодекса, 
Конституции, различных законов. В 
итоговой части обращения они про-
сто просят оказать содействие в пе-
рерасчете пенсии.

После того, как человек опла-
чивает таким юристам оставшую-
ся сумму, комплекты рассылаются 
по различным инстанциям: на имя 
управляющего областного ОПФР, 
губернатора, министра соцразви-

тия, уполномоченного по правам 
человека и даже в прокуратуру. Из 
всех этих структур бумаги перена-
правляют опять же  пенсионщикам.

– Все эти выписанные цитаты 
законодательства, формулы рас-
чета пенсии для обращения в наш 
адрес вообще не нужны, там доста-
точно нескольких предложений, – 
поясняет Малыгина. – Это и услугой 
сложно назвать. Юристы не решают 
никаких вопросов и не отвечают за 
результаты.

Примечательно, что сами пенси-
онеры не считают себя обманутыми, 
отдав из своего кошелька прилич-
ную сумму денег непонятно кому и 
непонятно за что. 

– Разговаривала с одной женщи-
ной, пытаясь выяснить, где находят-
ся эти фирмы, – сообщает Наталья 
Львовна. – Она встала на их защиту, 
дескать, люди за небольшие деньги 
стараются помочь пенсионерам. 

Все же в ходе приемов удалось 
выяснить, что зачастую пожилые 
саратовцы откликаются на всплы-
вающую рекламу в Интернете, где 
предлагаются услуги юриста по на-
писанию различных заявлений.

– У нас уже пошел вал подобных 
обращений, составленных некими 
юристами, – недоумевает Наталья 
Малыгина. – За две недели посту-
пило более 30 писем из Татищева, 
Балакова, Озинок, Саратова. 

В Пенсионном фонде заверяют: 
любую свою просьбу человек впол-
не может изложить самостоятельно, 
без помощи неизвестных юристов.

– Не надо бесполезно тратить 
деньги, – призывает саратовцев 
заместитель управляющего об-
ластного ОПФР Светлана Лукаше-
ва. – Обрисуйте свою проблему в 
доступной форме. Все обращения 
в наш адрес одинаково рассма-
триваются в рамках действующего 
законодательства, независимо от 
того, подготовлены они гражданами 
или юридическими фирмами. Все 
услуги, оказываемые пенсионным 
фондом, абсолютно бесплатны. В 
каждом управлении работает кли-
ентская служба, телефон «горячей 
линии». Кроме того, можно написать 
письмо и отправить свое заявление 
традиционно через почту или в элек-
тронном виде через наш сайт.

Екатерина ГОЛУБЕВА

ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ 
ЗА ЦИТАТЫ ИЗ ЗАКОНОВ

Юридические фирмы наживаются на 
правовой безграмотности пенсионеров
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 АВГУСТА
1 ÊÀÍÀË

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+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 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+)

ÍÒÂ
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+)

ÒÍÒ
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+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Странное дело (16+)
07.00 Документальный проект 
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
12.00 Документальный проект: 
«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+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
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+)

ÑÒÑ
07.00 Мультфильм (0+)
07.35 Х/ф «Ловушка для роди-
телей» (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+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «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+)

ÐÎÑÑÈß Ê
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 сокро-
вища: «Верона – уголок рая на 
Земле»

Ìàò÷ ÒÂ
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 ÊÀÍÀË
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+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
21 àâãóñòà

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 20:00, 
2 3 : 0 0 ,  0 0 : 3 0  « С а р а т о в 
сегодня» (12+)
06:25  «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
0 7 : 1 5  К у л и н а р н о е  ш о у 
«Счастье есть» (12+)
08:15 «Неизвестная версия» 
(12+)
09:15 «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» 
(12+)
1 0 : 3 0 ,  1 7 : 3 0  « Б Е З 
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
11:00 «Моя правда» (12+)
1 1 : 5 0  « Н е д е л я  с 
губернатором» (12+)
12:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
(12+)
13:50  «Дом. Сад. Огород» 
(12+)
14:00, 23:45 «Среда обитания» 
(12+)
15:20, 20:25, 23:25, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Маша и Медведь» (0+)
16:00 «Вне зоны» (12+)
16:15 «Следующий уровень» 
(16+)
16:30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(12+)
18:15 «РЕВАНШ» (16+)
19:00 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
20:45  «Законный интерес» 
(16+)
21:00 «АДАПТАЦИЯ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
22 àâãóñòà

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 20:00, 
2 2 : 4 5 ,  0 0 : 3 0  « С а р а т о в 
сегодня» (12+)
06:25  «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
06:45  «Дом. Сад. Огород» 
(12+)
0 7 : 1 5  К у л и н а р н о е  ш о у 
«Счастье есть» (12+)
08:15 «Неизвестная версия» 
(12+)
09:15, 16:30 «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» (12+)
10:00 «Доктор И» (12+)
1 0 : 3 0 ,  1 7 : 3 0  « Б Е З 
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
1 1 : 0 0 ,  1 9 : 0 0  « Д О М 
О Б Р А З Ц О В О Г О 
СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
12:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
(12+)
1 3 : 5 0  « Н е д е л я  с 
губернатором» (12+)
14:00, 23:35 «Среда обитания» 
(12+)
15:20, 20:25, 23:10, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Маша и Медведь» (0+)
15:50  «Законный интерес» 
(16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15 «РЕВАНШ» (16+)
20:45 «КРАСНЫЕ ОГНИ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
23 àâãóñòà

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 20:00, 
2 2 : 3 0 ,  0 0 : 3 0  « С а р а т о в 

сегодня» (12+)
06:25  «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
0 7 : 1 5  К у л и н а р н о е  ш о у 
«Счастье есть» (12+)
08:15 «Неизвестная версия» 
(12+)
09:15, 16:30 «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» (12+)
10:00 «Доктор И» (12+)
1 0 : 3 0 ,  1 7 : 3 0  « Б Е З 
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
1 1 : 0 0 ,  1 9 : 0 0  « Д О М 
О Б Р А З Ц О В О Г О 
СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
12:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
(12+)
13:50  «Дом. Сад. Огород» 
(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 «Вне зоны» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
18:15 «РЕВАНШ» (16+)
20:45 «МАНОЛЕТЕ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
24 àâãóñòà

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 20:00, 
2 3 : 0 0 ,  0 0 : 3 0  « С а р а т о в 
сегодня» (12+)
06:25  «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
0 7 : 1 5  К у л и н а р н о е  ш о у 
«Счастье есть» (12+)
08:15 «Неизвестная версия» 
(12+)
09:15, 16:30 «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» (12+)
10:00 «Доктор И» (12+)
1 0 : 3 0 ,  1 7 : 3 0  « Б Е З 
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
1 1 : 0 0 ,  1 9 : 0 0  « Д О М 
О Б Р А З Ц О В О Г О 
СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
12:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
(12+)
14:00, 23:45 «Среда обитания» 
(12+)
15:20, 20:25, 23:25, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Маша и Медведь» (0+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15 «РЕВАНШ» (16+)
20:45  «Дом. Сад. Огород» 
(12+)
21:00 «СТОЛЕТНИЙ СТАРИК, 
КОТОРЫЙ ВЫЛЕЗ В ОКНО И 
ИСЧЕЗ» (18+)
01:15 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
25 àâãóñòà

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 20:00, 
2 2 : 3 0 ,  0 0 : 3 0  « С а р а т о в 
сегодня» (12+)
06:25  «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
0 6 : 4 5 ,  0 0 : 1 5  « Д о м .  С а д . 
Огород» (12+)
0 7 : 1 5  К у л и н а р н о е  ш о у 
«Счастье есть» (12+)
08:15 «Неизвестная версия» 
(12+)
09:15, 16:30 «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» (12+)
10:00 «Доктор И» (12+)
1 0 : 3 0 ,  1 7 : 3 0  « Б Е З 
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

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+)
2 0 : 4 5  « А  Я  Л Ю Б Л Ю 
ЖЕНАТОГО» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
26 àâãóñòà

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 23:25 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30 «Сельская жизнь» 
(12+)
09:30 «Доктор И» (12+)
10:00 «Маша и Медведь» (0+)
1 0 : 3 5 ,  1 9 : 5 0  « Н е д е л я  с 
губернатором» (12+)
10:45 «Гаджетотека» (16+)
11:00 «Поколение У» (6+)
12:30, 01:00 «ВСПОМНИ, ЧТО 
БУДЕТ» (16+)
13:20 «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» (12+)
14:50  «Дом. Сад. Огород» 
(12+)
1 6 : 0 0  « З А  Т Р И Д Е В Я Т Ь 
ЗЕМЕЛЬ» (6+)
17:25 «Неизвестная версия. 
Высота» (12+)
18:10 Концерт «Легенды ВИА 
70-80-х» (12+)
20:30  «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 
(16+)
23:55 «Неизвестная версия. 
Верные друзья» (12+)
01:45 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
27 àâãóñòà

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» (12+)
0 7 : 5 0 ,  1 4 : 5 0  « Н е д е л я  с 
губернатором» (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:20 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 17:30 «Сельская жизнь» 
(12+)
09:30 «Доктор И» (12+)
10:00 «Маша и Медведь» (0+)
1 0 : 3 5  « З А  Т Р И Д Е В Я Т Ь 
ЗЕМЕЛЬ» (6+)
12:30, 01:00 «ВСПОМНИ, ЧТО 
БУДЕТ» (16+)
13:20 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ» (12+)
15:30 «Жив и» (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 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 
ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ» 
(12+)
2 2 : 5 0  « М Ы  С Т Р А Н Н О 
ВСТРЕТИЛИСЬ» (12+)
01:45 Ночное вещание

САРАТОВ.24
ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Àäàïòàöèÿ»
Взявшись за адаптацию книги журналистки 

Сьюзен Орлеан «Похититель орхидей», зна-мени-
тый сценарист Чарли Кауфман оказывается в ду-
шевном и творческом тупике. Стран-ные чувства, 
овладевшие им, мешают ему работать. Но однаж-
ды Чарли решает описать в сценарии всё происхо-
дящее с ним. Вскоре автор замечает, что действи-
тельность и вымы-сел начинают переплетаться 
самым причудливым и неожиданным образом.16+

Смотрите в понедельник 
21 августа в 21:00

Õ/ô «À ÿ ëþáëþ æåíàòîãî»
Олегу сорок. Ларисе за тридцать. Двадцать лет он 

прожил с женой Татьяной, которую знает с детства (учи-
лись в одном классе), у него двенадцатилетняя дочь Ника. 
Налажен-ный быт. Хорошая работа. Пустота в душе — от 
несбывшихся надежд. И в придачу ко всему — она, Лариса. 
Очень желанная, но с точки зрения здравой логики — со-
вершено ненужная. Роман длится год. Они любят друг друга 
так страстно, как это бывает только в юности. Но жена узна-

ёт об их романе. 
Узнаёт и дочь. 
Девочка очень хо-
чет помочь маме. 
И устранить раз-
лучницу из жизни 
их семьи. Но всё 
выходит по друго-
му…  16+

Смотрите 
в пятницу 
25 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!
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1 ÊÀÍÀË
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+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 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+)

ÍÒÂ
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+)

ÒÍÒ
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+)

ÐÅÍ ÒÂ
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+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
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+)

ÑÒÑ
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+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «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+)

ÐÎÑÑÈß Ê
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»

Ìàò÷ ÒÂ
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 чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Янг Бойз» 
(Швейцария) – ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
01.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Хоффенхайм» 
(Германия) – «Ливерпуль» (Ан-
глия) (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 ÊÀÍÀË
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 ÊÀÍÀË
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+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 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+)

ÍÒÂ
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+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
15.00, 20.00 Новости. Телеобъ-
ектив (16+)
09.15, 15.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00 Дом-2. Остров любви (16+)
13.00 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 
небоскреб» (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+)

ÐÅÍ ÒÂ
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+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
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+)

ÑÒÑ
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+)

ÒÂ-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: «Одержи-
мая» (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+)

ÐÎÑÑÈß Ê
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»

Ìàò÷ ÒÂ
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). Пря-
мая 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 ÊÀÍÀË
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, 22 АВГУСТА СРЕДА, 23 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, 24 АВГУСТА ПЯТНИЦА, 25 АВГУСТА
1 ÊÀÍÀË

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+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 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+)

ÍÒÂ
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 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+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
09.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви 
(16+)
13.00 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+)

ÐÅÍ ÒÂ
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+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
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+)

ÑÒÑ
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+)

ÒÂ-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 ма-
ска» (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+)

ÐÎÑÑÈß Ê
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»

Ìàò÷ ÒÂ
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 ÊÀÍÀË
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 ÊÀÍÀË
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». 
Гала-концерт
00.55 Д/ф «Мистер Динамит: 
Восход Джеймса Брауна» (16+)
03.15 Х/ф «Канкан» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 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+)

ÍÒÂ
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 бу-
дет раскрыто» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
09.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
12.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
13.00  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+)

ÐÅÍ ÒÂ
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+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение
09.00  Тайны нашего кино: 
«Судьба резидента» (12+)
09.35 Х/ф «Возвращение ре-
зидента» (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 
поцеловать... на свадьбе» (12+)
02.55 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)

ÑÒÑ
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+)

ÒÂ-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+)

ÐÎÑÑÈß Ê
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 Стругац-
кие. 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

Ìàò÷ ÒÂ
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». Пря-
мая 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 ÊÀÍÀË
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 ÊÀÍÀË
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

ÐÎÑÑÈß 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+)

ÍÒÂ
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+)

ÒÍÒ
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+)

ÐÅÍ ÒÂ
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+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
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+)

ÑÒÑ
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+)

ÒÂ-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+)

ÐÎÑÑÈß Ê
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»

Ìàò÷ ÒÂ
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 ÊÀÍÀË
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+)
0 2 . 1 0  Х / ф  « А ф е р а  Т о м а с а 
Крауна» (16+)
04.20 Х/ф «Прорыв» (16+)

1 ÊÀÍÀË
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 
Борна» (12+)
03.45 Х/ф «Че!» (16+)
05.35 Модный приговор

ÐÎÑÑÈß 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+)

ÍÒÂ
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+)

ÒÍÒ
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+)

ÐÅÍ ÒÂ
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+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
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+)

ÑÒÑ
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+)

ÒÂ-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+)

ÐÎÑÑÈß Ê
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 «Легендар-
ные 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»

Ìàò÷ ÒÂ
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 ÊÀÍÀË
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, 26 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 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 1192 от 13 августа

1 Тур. 84, 23, 65, 90, 24, 83, 30, 70 
– 70 000 руб.
2 Тур. 29, 14, 53, 03, 15, 38, 55, 
12, 48, 81, 22, 77, 32, 56, 74, 05, 
18, 79, 37, 13, 07, 19, 82, 46, 88, 
58, 87, 27, 42 – 1 500 000 руб.
3 Тур. 50, 39, 69, 17, 33, 45, 75, 
04, 76, 52, 59, 01, 41, 72, 80, 71, 
67, 86, 09, 02, 57, 36, 68, 62, 64, 
26, 35, 60 – 1 500 000 руб.
4 Тур. 85 – 1 500 000, 78 – 300 
000, 44 – 129 032, 51 – 30 000, 
21 – 10 000, 49 – 5001, 89 – 
2000, 25 – 1500, 40 – 1001, 10 – 
701, 61 – 500, 73 – 300, 06 – 239, 
63 – 196, 16 – 166, 28 – 144, 20 – 
127, 31 – 117, 43 – 109, 11 – 106, 
47 – 104  
Невыпавшие числа: 08, 34, 54, 
66
Джекпот – 330 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 246 от 13 августа

1 Тур. 58, 36, 30, 85, 14, 52, 82, 37, 
44 – 35 000 руб.
2 Тур. 27, 41, 73, 28, 84, 78, 22, 40, 
17, 64, 62, 02, 04, 23, 56, 74, 26, 49, 
60, 25, 32, 67, 24, 38, 81, 43, 11, 54, 
16, 80 – 700 000 руб.
3 Тур. 35, 90, 61, 70, 55, 50, 13, 63, 
29, 19, 48, 88, 07, 83, 86, 65, 68, 15, 
42, 03, 08, 09, 18, 01, 20, 76 – 700 
000 руб.
4 Тур. 57 – 560 000, 06 – 10 000, 
51 – 2000, 66 – 1501, 31 – 1000, 
45 – 700, 46 – 501, 87 – 401, 89 – 
300, 77 – 266, 69 – 238, 72 – 216, 
71 – 196, 05 – 180, 39 – 168, 34 – 
157, 10 – 149, 21 – 142, 79 – 137, 
75 – 135, 47 – 132, 53 – 131
Невыпавшие числа: 12, 33, 59 
Джекпот – 100 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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В традиционном представ-
лении большинства людей лето 
– это пора отдыха и отпусков. 
Вот только у краеведов и архе-
ологов отдых получается весь-
ма специфическим, потому что 
проводить лето им приходится, 
ковыряясь в земле, из которой 
нет-нет да и удастся извлечь 
несметные сокровища – ста-
ринный крохотный амулет или 
осколок глиняного сосуда. Бла-
годаря стараниям волонтеров, 
которых не смущает даже су-
ровая жара, в этом году гостей, 
которые захотят окунуться в 
древнее прошлое Увекского 
городища, ожидает масса сюр-
призов, пожалуй, главный из 
которых – знакомство с обна-
руженным буквально в двухстах 
метрах от фестивальной пло-
щадки Укека некрополем. 

Древние человеческие захо-
ронения, датируемые 14-м веком, 
обнаружились на огромном за-
брошенном пустыре. Столетиями 
останки были погребены под за-
лежами бытового мусора, боль-
шая часть которого образовалась 
уже в советское время. Огромная 
свалка из проржавевших насквозь 
незаменимых в хозяйстве пред-
метов вроде садовой лейки, лопат 
и даже видеомагнитофона сейчас 
соседствует с квадратом, на ко-
тором ученые заканчивают вести 
раскопки. Добытые из-под земли 
реликвии решили не убирать, а 
продемонстрировать экскурсан-
там, которые уже совсем скоро, 

15 августа, на День археолога, 
смогут лично посетить археоло-
гический лагерь и ознакомиться 
с удивительными во всех смыслах 
этого слова находками. 

– Здесь и сковороды, и то-
поры, и чего только нет – мусора 
огромное количество, – показы-
вает на гору с сокровищами стар-
ший научный сотрудник област-
ного музея краеведения Дмитрий 
Кубанкин. – Я хотел бы специаль-
но оставить это для того, чтобы 
мы задумались, насколько сильно 
мусорим. Такое количество хлама, 
который мы извлекли, не сравнить 
ни с какими находками из Средне-
вековья. 

Впрочем, уходить на большую 
глубину в поисках действительно 
заслуживающих внимания арте-
фактов археологам даже не при-
шлось. Раскопав всего несколько 
метров, практически на поверх-
ности, они наткнулись на следы 
древнего кладбища. Предполо-
жительно, найденные фрагменты 
скелетов принадлежат детям в 
возрасте около восьми и тринад-
цати лет. К сожалению, погребе-
ние тяжело перенесло испытание 
временем: природные катаклиз-
мы и автомобили, которые деся-
тилетиями раскатывали колесами 
земляной слой, превратили неко-
торые из костей в пыль. 

– Вообще этот некрополь был 
известен давно, – объясняет Ку-
банкин. – Но никто не знал, к ка-
кому времени он относится. По-
гребение было безынвентарное, 

а раскопок как таковых не про-
водилось. Зато местные жители, 
которые копают здесь участки, 
буквально выносили эти кости на 
поверхность.

 Установить примерную да-
ту обнаруженных могил помогли 
найденные в земле монеты. Ока-
залось, что некрополь состоит из 
нескольких типов захоронений. В 
одном из случаев трупы были по-
мещены в хозяйственную яму, ко-
торая, возможно, использовались 
для хранения зерна. 

– В дальнейшем эта яма была 
заброшена, – говорит Дмитрий 
Кубанкин. – В ней было очень мно-
го костей животных, керамики.

 Специалисты не исключают, 
что найденные захоронения отно-
сятся к так называемым санитар-
ным погребениям, особенно ши-
роко практиковавшимся во вре-
мена гражданских войн.

– Для нас важно уважительно 
относиться к останкам, которые 
обнаруживаем, – уверяет архео-

лог. – Я считаю, что мы выполняем 
нужную миссию, извлекая кости 
оттуда, где им грозит опасность, 
тем самым принося пользу науке.

 Если выяснится, что челове-
ческие скелеты имеют научную 
значимость, они будут отправле-
ны на хранение в специальные 
антропологические учреждения, 
где экспонатам присвоят инди-
видуальные номера и поместят в 
оптимальные для их сохранности 
условия. В противном же случае 
останки будут преданы земле.

Сейчас, накануне проведения 
масштабного городского празд-
ника исторической реконструкции 
«Укек. Один день из жизни сред-
невекового города», который уже 
в шестой по счету раз будет ждать 
гостей 9 сентября, волонтеры 
приводят в порядок извлеченные 
из земли ценности: бережно от-
мывают в тазах кости животных и 
керамические черепки, очищают 
от грязи монеты и декоративные 
изделия. Это очень важный этап 

работы, который позволит ученым 
приступить к исследованию полу-
ченного в ходе раскопок матери-
ала. 

Особенно часто археологам 
попадались осколки средневеко-
вой глиняной посуды всевозмож-
ных форм и размеров. А в числе 
наиболее любопытных находок, 
с которыми совсем скоро смогут 
познакомиться саратовцы – штам-
пованная фляга с орнаментом из 
Хорезма, осколок византийской 
посуды, напоминающая знак во-
проса средневековая серьга, 
изготовленная из меди или сере-
бра, цветная стеклянная бусина, 
отлитая из свинца декоративная 
фигурка дракона. Немало удивил 
археологов и фрагмент декора, 
внешне напоминающий изделия, 
производимые в Иране.

Впрочем, на предстоящем фе-
стивале публику ждут не только 
археологические открытия. Ор-
ганизаторы праздника позаботи-
лись о том, чтобы в этом году он 
получился особенно зрелищным. 
Впервые на территории древне-
го поселения будут проводиться 
конные состязания, а вечером 
публика получит уникальную воз-
можность побывать на этно-фолк 
вечеринке. 

Как обещают организаторы, в 
этом году доставку жителей в Укек 
дополнительно будут осущест-
влять несколько специально орга-
низованных электропоездов. 

– Мы постарались в этом году 
учесть опыт прошлых лет и будем 
делать больше въездов и выездов 
на фестивальную площадку, чтобы 
уменьшить время ожидания для 
транспорта, тем самым макси-
мально снизив для жителей время 
нахождения в пути, – пообещал 
Дмитрий Кубанкин. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
ф ото автора

Один за другим ведущие 
саратовские спортсмены пере-
текают из любительского в про-
фессиональный спорт. После 
Рио-2016 олимпийскую арену 
окончательно покинул боксер 
Артем Чеботарев. Вслед за ним 
заявление о переходе в ком-
мерческий кикбоксинг сделал 
Даци Дациев, недавно вернув-
шийся с бронзовой медалью 
со Всемирных Игр в Польше. 
И хотя оба прославленных 
спортсмена утверждают, что на 
такой шаг их толкнуло стрем-
ление к новым горизонтам в 
своей карьере, поневоле скла-
дывающаяся статистика за-
ставляет задуматься о судьбе 
российского и саратовского, в 
частности, спорта. 

Говоря о том, что теперь на-
мерен драться исключительно за 
деньги, Дациев не скрывает, что 
на принятое им решение повли-
ял не только профессиональный, 
но еще и материальный аспект.  
Участие в любительских чемпио-
натах и даже Олимпиаде предпо-
лагает определенные затраты при 
том, что спортсмены практически 
лишены финансовой поддержки 
и порой даже не имеют возмож-
ности достойно содержать соб-
ственную семью – ведь победа 
в любительских соревнованиях, 
как правило, не подразумевает 
значительного материального по-
ощрения. Другим немаловажным 
фактором, повлиявшим на реше-
ние саратовского бойца, стало 
снижение мотивации к участию в 
любительских играх. Ведь за го-
ды своей успешной карьеры Даци 
Дациев успел завоевать на чемпи-
онатах все самые высокие награ-
ды, некоторые из которых – как, 
например, титулы чемпиона Рос-
сии и Европы – доставались кик-
боксеру даже не по одному разу. 

– В прошлом году, когда я 
выполнил нормативы заслужен-
ного мастера спорта, уже хотел 
оставить любительский спорт и 

заниматься преподавательской 
деятельностью, – признался «Те-
леграфу» Даци Дациев. – У меня, 
на самом деле, сейчас большое 
желание поделиться опытом с 
нашей молодежью. Я хочу помочь 
детям стать физически сильны-
ми. Вспоминаю, как сам шел к 
своей цели: очень тяжело, когда 
нет поддержки, нет спонсоров, 
которые могут отправить тебя 
на какие-то турниры. Поэтому я 
хотел бы открыть свой зал и со-
здать небольшой фонд из числа 
близких мне людей и товарищей, 
которые смогут помочь детям, не 
имеющим материальной возмож-
ности выступить на каких-то меж-
дународных стартах.

 Впрочем, замыслы спортсме-
на касаются не только кикбоксин-
га, а всех популярных видов си-
ловых единоборств. С вопросом 
о выделении в Саратове участка 
земли под строительство спор-
тивной школы Дациев уже обра-
щался к главе города Валерию 
Сараеву, но пока сколько-нибудь 
приблизить осуществление заду-
манного ему не удалось. 

Разумеется, переход в ком-
мерческий кикбоксинг отразится 
на особенностях тренировочно-
го процесса, ведь, как отмечает 
сам спортсмен, «подготовка к 
профессиональным боям отли-
чается тем, что ты уже знаешь, 
какой у тебя будет соперник, и 
готовишься под конкретного бой-
ца». Правда, признается Дациев, 
пока ни ближайшие соперники, 

ни даже дата проведения перво-
го профессионального боя ему 
не известны – график турниров 
с участием кикбоксера на начало 
осени еще находится в стадии 
разработки. 

– У меня заключен контракт с 
лигой ACB, мне нужно постепен-
но подготавливаться к турниру, 
который предстоит к концу года в 
Европе, – рассказал Дациев. – А 
сейчас моя большая мечта – про-
вести бой в моем родном городе, 
Саратове. Здесь у меня очень 
много знакомых и родных людей, 
которые за меня очень сильно пе-
реживают, поэтому, я думаю, это 
было бы масштабное, грандиоз-
ное событие не только для горо-
да, но и для всей области.

Другое дело, что на примете у 
самого Дациева есть бойцы, по-
мериться силами с которыми ему 
было бы особенно интересно. В 
большинстве своем это кикбок-
серы, которым, по версии судей-
ства, он уступил на крупнейших 
международных стартах. 

– Есть соперники, которым, как 
считаю, я не проигрывал, – объяс-
няет Даци. – Просто когда я высту-
пал на их территории, меня чуть-
чуть поджали. В этом виню только 
себя, потому что никогда нельзя 
винить судей, как бы они ни по-
ступали – значит, 
надо было быть на 
голову выше со-
перника и сделать 
так, чтобы у судей 
не было ни едино-

го шанса присудить победу ему. 
К слову, уже почти год как рас-

прощавшийся с любительским 
спортом Артем Чеботарев не ис-
пытывает по этому поводу ни ма-
лейшего сожаления. Свой первый 
профессиональный бой боксер 
провел 8 января, встретившись 
и нокаутировав венгра Норберта 
Секереша. Правда, оценивать, 
насколько теперь коммерчески 
успешными стали его выступле-
ния, спортсмен не берется. 

– Я пока нахожусь в самом на-
чале профессиональной карьеры 
и поэтому не могу судить о своей 
ф и н а н с о в о й 
успешности, 
–  с ч и т а е т 
Чеботарев. 
–  К а к  р а з 
сейчас я на-
р а б а -

тываю базу для будущих, дай Бог, 
побед. Все основные деньги у 
боксеров-профессионалов на-
чинаются тогда, когда они ста-
новятся чемпионами и подписы-
вают контракты с каким-нибудь 
американским телевидением. 
Вообще я хочу, чтобы Саратов то-
же полюбил бокс и стал одной из 
столиц мирового бокса. Когда у 
меня начнутся чемпионские бои, 
то почему бы не провести такой 
бой в Саратове? Думаю, он будет 
очень интересен нашей публике, 
и нам удастся превратить наш го-
род в мекку бокса. 

Вспоминая о причинах, заста-
вивших его задуматься о про-

фессиональной карьере, Ар-
тем называет не столько свое 
неудачное выступление на 

Олимпиаде в Рио, безуслов-
но, послужившее 

мощным катали-
затором, сколь-

к о  ц а р я щ и е 
в любитель-
ском спорте 
коррупцию и 
п р е д в з я т о е 

судейство. 
–  К а ж д ы й 

судья судит так, как 
он видит бокс, но я не 
всегда был согласен со 
своими поражениями, – 
говорит спортсмен. – И 
главное, в спорте надо 
расти, и профессио-
нальный бокс позволяет 
эту задачу осуществить.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото из Инстаграма 

Чеботарева

БОИ ПО НОВЫМ 
ПРАВИЛАМ

При раскопках в Укеке 
археологи наткнулись на некрополь

ПРИВЕТ 
ИЗ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Даци Дациев и Артем Чеботарев 
мечтают провести свои чемпионские 

бои в Саратове

Людские останки изучали эксперты

Сокровища скрывались 
под мусором

Парни ушли 
в коммерцию
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Плоха та выставка, которая 

не способна удивить. Благо в 
саратовской Радищевке стара-
ются не отступать от традиций 
и доставлять зрителю самые 
искренние и сильные эмоции 
от соприкосновения с прекрас-
ным. На этот раз посетителям 
предложили прогуляться по эк-
зотической экспозиции, распо-
ложившейся в гимназическом 
корпусе галереи, и, в числе 
прочего, подивиться тому, что 
в Саратов привезли очень сме-
лые и яркие... типографские 
принты.

Искусствоведы могут сколько 
угодно презрительно морщиться 
и воротить нос при виде украсив-
ших музейные стены постеров, но 
отказать в эксклюзивности между-
народному выставочному иссле-
довательскому проекту «Великий 
шелковый путь: Янцзы/Волга/
Дунай» никак нельзя.  В Саратов 
передвижная выставка прибыла 
прямиком из китайского Харбина, 
после чего отправится в Москву, 
а уже оттуда – на конечную точку 
своего маршрута, в Братиславу. 
Что хорошо, формат репродук-
ций позволяет выставке легко и 
быстро перемещаться не только 
во времени, но и в пространстве: 
в свернутом виде экспозицию 
вполне по силам перевезти в по-
езде как ручную кладь – причем, 
сделать это может один-един-
ственный пассажир. Именно та-
ким образом необычные работы, 
над созданием которых трудились 
триста российских, европейских и 
китайских художников, и прибыли 
в Саратов. 

К сожалению, на презентации 
проекта негативно сказалось от-
сутствие в городе полноценных 
выставочных площадей. Даже в 
не самом крохотном простран-
стве Радищевского музея удалось 
разместить лишь третью часть от 
вошедших в «Великий шелковый 
путь» работ, а именно – тридцать 
три так называемых темы-объек-
та. Остальные триптихи, из кото-
рых и состоит необычная экспо-
зиция, пришлось приберечь для 

последующих презентаций на 
площадках куда более просторных 
картинных галерей.  

– Поскольку у нас ухудшаются 
отношения с Западом, мы реши-
ли обратить свой взор на восток, 
– признался «Телеграфу» руково-
дитель проекта, вице-президент 
Российской академии художеств, 
председатель Поволжского отде-
ления РАХ Константин Худяков. – 
Но окончательно порывать с Запа-
дом мы не хотим, поэтому и реши-
ли сделать объединяющий проект, 
в котором смогли бы принять уча-
стие художники трех совершенно 

разных цивилизаций – Китая, Рос-
сии и Европы.

 Откликнувшиеся на призыв 
европейские авторы прислали 
на конкурс около двухсот работ, 
из которых комиссии предстояло 
отобрать ровно половину. Зато 
с китайскими живописцами си-
туация обстояла с точностью до 
наоборот: россиянам пришлось 
согласиться со списком художни-
ков, одобренных и «спущенных» 
им правительством КНР. Что ка-
сается россиян, то предложение 
продемонстрировать наиболее 
актуальные тенденции в совре-

менном искусстве вызвало у них 
неподдельный интерес. Такой, что 
художники устроили настоящий 
кастинг за право принять участие 
в выставочном проекте. На ка-
ждую из представленных в рамках 
экспозиции тем авторы прислали 
до пятнадцати работ, тем самым 
значительно затруднив работу 
членам жюри, которым предстоя-
ло выбрать всего одну картину.

Замысел необычного проек-
та состоял в том, чтобы показать 
зрителям различия в восприятии 
одной и той же темы – любого 
социального или природного яв-
ления – представителями разных 
культур. Специально для этого ра-
боты расположились на выставоч-
ных площадях своеобразным три-
листником, в строгой последова-
тельности мастеров в зависимо-
сти от их национального признака. 

– Для меня оказалось неожи-
данностью, что и китайцы, и нем-
цы, и русские почти одинаково 
смотрят на мир, – удивляется Кон-
стантин Худяков. – И хотя я знаю, 
где расположены работы каждого 
из них, иногда мне даже не ве-
рится, что китаец, оказывается, 
пишет круче европейца и у него 
абсолютно европейская пластика. 
Это говорит о том, что люди начи-
нают понимать друг друга на язы-
ке искусства.

Как особенно подчеркивают 
организаторы, выставка настоль-
ко демократична, что рассчита-
на на аудиторию с маркировкой 
«ноль плюс». Другое дело, что 
далеко не все детали действи-
тельности, увиденной глазами 
творческих людей, будут доступ-
ны пониманию ребенка. Ведь фи-
лософское содержание той или 
иной темы не менее важно, чем 
зрительные образы, выплесну-
тые художником на холст. Впро-
чем, многие экспонаты способны 
шокировать публику и без всяких 
элементов эротики. Например, 
не каждому будет под силу раз-
глядеть безобидную игрушку в 
зловещем изображении головы 
в противогазе или проникнуться 
процессом медитации, в который 
погружена напоминающая египет-
скую статую фигура на фоторабо-
те Александра Дроздина.

 Саратовцы тоже смогли поде-
литься с многочисленными зри-
телями проекта своим видением 
мира.  Войти в шорт-лист удалось 
лишь нескольким наиболее из-
вестным фамилиям – Александру 
Дроздину , Сергею Кармееву и 
некоторым другим, работы кото-
рых также выставились в родном 
Саратове. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

ВЗОР НА 
ВОСТОК

Три национальности прогулялись 
по «Великому шелковому пути»

И русские, и китайцы 
одинаково понимают искусство
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Горлянка или бутылочная 

тыква считается очень древ-
ним растением. Когда она и 
кем окультурена неизвестно, 
но в диком виде ее не удалось 
обнаружить ни на одном из кон-
тинентов. Зато разводят ее во 
многих странах, в том числе и в 
нашей.

Научное название этой тык-
вы лагенария. Называют ее также 
индийским огурцом, посудной, 
бутылочной тыквой, вьетнамским 
кабачком. 

При раскопках египетских 
гробниц, относящихся к 3500-
3300 годам до нашей эры, были 
обнаружены следы лагенарии. В 
древнекитайских письменных до-
кументах это растение называли 
«царицей овощей», а в I веке на-
шей эры лагенария выращивалась 
в Китае в императорском саду как 
декоративное растение. Из ее 
плодов изготавливали красивей-
шие вазы, которыми император 
награждал особо отличившихся 
подданных.

Позднее горлянка появилась 
во всех странах Южной Азии. О ла-
генарии писали Плиний Старший, 
Александр Македонский, Теоф-
раст и многие другие.

В России о лагенарии узнали в 
XV веке, когда Афанасий Никитин 
описал ее в своей книге «Хожде-
ние за три моря». Горлянка опи-
сывалась, как вкусный овощ, из 
плодов которого, причудливых по 
форме, можно делать не только 
«деревянную» посуду, но и музы-
кальные инструменты наподобие 
балалайки или скрипки. А местные 
жители выдалбливали плоды для 
птичьих гнезд, как у нас из доще-
чек делают синичники и сквореч-
ники. 

Горлянка на самом деле не 
только красивое декоративное 
растение, она обладаем лечеб-
ными свойствами, используется 
в пищу и идет на изготовление 
оригинальной посуды, способной 
украсить не только кухню и столо-
вую. 

К тому же лагенария непри-
хотлива, и ее можно вырастить на 
даче или приусадебном участке. В 
одичавшем виде лагенария рас-
тет во влажных тропиках Африки, 
в Индии.

Зрелые плоды лагенарии, бла-
годаря своей удивительной лег-
кости, не тонут в соленой воде и 
совершают длительные путеше-
ствия по просторам океана. Види-
мо, именно волны Атлантического 
океана принесли плоды лагенарии 
из Африки в Бразилию, а волны 
Тихого океана – из Азии в Перу. 
Путешествуя по океанам ни один 
месяц, плоды лагенарии не теря-
ют своей всхожести.

Лагенария быстро растет, за 
сутки она может подрастать на 
10-15 см, а плоды – на 8-10 см. 
Листья у горлянки крупные гофри-
рованные, опушенные, пятиуголь-
ной формы. Одиночные трубчатые 
душистые цветки белого цвета об-
разуются в пазухах листьев. Рас-
тение цветет до заморозков, од-
ни цветки увядают, распускаются 
другие. Поэтому на одной лиане 
одновременно могут быть цветки, 
завязь и зрелые плоды.

Молодые завязи лагенарии 
имеют рыхлую мякоть, напоми-
нающую по вкусу огурец, и упо-
требляются в пищу. Если лиану 
прищипнуть, то на ней образуется 
до пяти завязей. Зрелые гладкие 

плоды по форме напоминают бу-
тыли, но бывают и другой самой 
причудливой формы – широкие, 
тонкие, овальные, извитые.

У зрелых плодов мякоть высы-
хает и остается оболочка плода, 
состоящая из одревесневших эле-
ментов, благодаря содержанию в 
ней каменистых клеток, она стано-
вится водонепроницаемой и очень 
прочной. Плоды могут весить 2-7 
кг и более.

Растут плоды непрерывно. Ес-
ли отрезать часть плода, то скоро 
место среза затянется, и горлянка 
продолжит расти. С одной лианы 
собирают от 30 до 40 кг плодов.

Крупные плоские семена нахо-
дятся в крепкой оболочке, поэто-
му долго не прорастают. 

Плоды бутылочной тыквы со-
держат: витамины – А, В1, В2, В2, 
В3, В5, В9, РР, С, белки, жиры, 
углеводы, клетчатку, пектин, саха-
ра, протеины, макро и микроэле-
менты – калий, магний, кальций, 
натрий, фосфор, медь, железо, 
цинк, марганец, селен…

Плоды лагенарии полезны 
при сердечно-сосудистых забо-
леваниях, гипертонии, болезнях 
почек, мочевого пузыря, печени, 
желудка, кишечника, при кожных 
высыпаниях, нарушении обмена 
веществ, диабете, ожирении. Ла-
генария служит профилактикой 
склероза. 

В плодах содержится веще-
ство, замедляющее рост опухо-
лей.

Лагенария – диетический ма-
локалорийный продукт. Блюда из 
нее рекомендуются для детско-
го питания, для пожилых людей и 
всех желающих похудеть.

Лагенария выводит из орга-
низма токсины, радионуклиды, 
вредный холестерин, излишки во-
ды и соли. 

В народной медицине семена 
лагенарии используют для выве-
дения глистов.

В кулинарии используют мо-
лодые плоды, которые очищают 
от кожицы и готовят из них супы, 
каши, пекут оладьи, добавляют в 
салаты, запекают на гриле, жарят 
и тушат вместе с другими овоща-
ми. Из них так же, как из кабачков, 
делают икру. Молодые плоды ла-
генарии консервируют на зиму. 

Ñóï èç ëàãåíàðèè 
ñ ïëàâëåíûì ñûðîì 

Для приготовления вам по-
требуются:

лагенария – 500 г,
лук репчатый – 1 шт.,
плавленый сыр – 100 г,
сметана – ½ ст.,
зелень петрушки – 15 г,
вода – 1,5 л (можно больше, 

если нравится жидкий суп),
соль, перец по вкусу. 
Приготовление:
Воду вскипятить, добавить на-

резанный кусочками плавленый 
сыр, соль, перец, проварить три 
минуты и залить этой смесью на-
резанную соломкой лагенарию, 
измельченный лук. Добавить сме-
тану, посыпать измельченной зе-
ленью петрушки. 

Ëàãåíàðèÿ, òóøåíàÿ 
ñ îâîùàìè 

Для приготовления вам по-
требуются:

лагенария – 500 г,
морковь – 2 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
растительное масло,
соль по вкусу. 
Приготовление:
Плоды очистить, нарезать 

кружочками, уложить в жаровню, 
посыпать натертой на терке мор-
ковью, измельченным луком, до-
бавить масло, посолить и тушить 
до готовности, примерно 20-25 
минут.

При подаче к столу посыпать 
измельченной зеленью укропа и 
петрушки. 

Èêðà èç ëàãåíàðèè 
Для приготовления вам по-

требуются:
лагенария – 500 г,
морковь – 200 г,
лук репчатый – 150 г,
спелые помидоры – 150 г,
растительное масло – 75-80 г,
соль по вкусу.
Приготовление:
Лагенарию очистить, нарезать 

кубиками и потушить полчаса на 
сковороде на масле. 

Лук нарезать и обжарить на 
другой сковороде, добавить мел-
ко нашинкованную морковь, ту-
шить минут 10, добавить измель-
ченные помидоры, тушить еще 15 
минут. 

Переложить лагенарию и ово-
щи со сковороды в жаровню и ту-
шить под крышкой на медленном 
огне, часто помешивая часа два. 
За 5 минут до окончания готовки, 
посолить, поперчить, посыпать 

измельчённой зеленью укропа и 
петрушки. 

Ñàëàò èç ëàãåíàðèè
Для приготовления вам по-

требуются:
лагенария – 200 г,
зелень сельдерея – 15 г,
майонез или сметана,
соль по вкусу. 
Приготовление:
Лагенарию очистить от кожи-

цы, натереть на крупной терке, зе-
лень сельдерея измельчить, посо-
лить, заправить сметаной.

Омлет из лагенарии
Для приготовления вам по-

требуются:
яйцо – 2 шт.,
мякоть тыквы – 250 г,
твердый соленый сыр – 50 г,
сливочное масло – 1 ст.л., 

сметана – 70 г,
чеснок, соль и перец по вкусу. 
Приготовление:
Яйца взбить, добавить к ним 

сметану.
На горячую глубокую сково-

роду выложить кусок сливочного 
масла, а когда оно растает наре-
занную кубиками лагенарию. 

Присыпать приправами, за-
лить яйцами, закрыть крышкой. В 
это время натереть сыр, посыпать 
поверхность омлета и вновь за-
крыть крышку. 

Блюдо готово, когда сыр рас-
топится полностью.

Îëàäüè èç ëàãåíàðèè 
Для приготовления вам по-

требуются:
лагенария – 400 г
яйцо – 2 шт.,
мука – 2 ст.л.,
сода – на кончике ножа,
молоко – ½ ст.,
сметана – 2 ст.л.,
сахар – 1 ст.л.,
растительное масло для жар-

ки,
соль по вкусу. 
Приготовление:
Лагенарию очистить от кожи-

цы, освободить от семян, мелко 
нарезать, положить в эмалирован-
ную кастрюлю, залить молоком и 
тушить на медленном огне под за-
крытой крышкой до мягкости. 

Снять крышку и держать, пока 
жидкости практически не оста-
нется. Охладить. Добавить яйца, 
муку, сметану, соль, чайную соду, 
сахар. Замесить тесто. 

Жарить в растительном масле 
на хорошо разогретой сковороде, 
как обычные оладьи.

К столу подавать со сметаной. 

И ПОСУДА, 
И ЕДА
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Отпуск – это не только две 

недели ярких солнечных дней, 
но и бесконечная череда экс-
периментов, которые отды-
хающие проводят над собой. 
Сколько можно просидеть в мо-
ре, пока не посинеют губы? Как 
долго можно валяться на пля-
же, пока кожа не начнет пузы-
риться? Сколько можно съесть 
чурчхелы за один присест? А 
что будет, если я попробую вот 
это странное блюдо?

×òî ìîæíî ïèòü?
В отпуске необходимо как 

можно больше пить. Все дело в 
том, что высокая температура 
воздуха и повышенная влажность 
способствуют сильному потоотде-
лению и как следствие, приводят 
к большой потере жидкости в ор-
ганизме. Но не любая вода одина-
ково полезна! Нельзя пить воду из 
крана, питьевого фонтанчика или 
покупать свежевыжатый сок у тор-
говцев на улице, это очень опасно. 
Воду можно пить исключительно 
бутилированную, приобретенную 
в местном магазине, а еще лучше, 
в супермаркете. То же правило от-
носится и к воде, которую мы ис-

пользуем, когда чистим зубы. 
Отдельная история – это тема 

спиртных напитков. Знатоки на-
стоятельно рекомендуют вообще 
не дегустировать любые спиртные 
напитки, кроме тех, которые мож-
но попробовать в высококлассном 
местном ресторане. Если есть 
возможность вообще не притраги-
ваться к спиртному во время отпу-
ска, лучше всего так и поступить. 
В любом случае девушкам необ-
ходимо отказываться от высоко-
градусных напитков по многим 
причинам: это и высокая вероят-
ность некачественного алкоголя, и 
непрогнозируемая реакция орга-
низма на алкоголь во время жары. 

Совсем не стоит пробовать 
молочные напитки и любые кок-
тейли (смузи), содержащие моло-
ко, если они приготовлены и про-

даются в открытых уличных кафе 
и ресторанчиках. То же правило 
распространяется и на мягкое мо-
роженное и даже на чай или кофе 
с молоком или со сливками.

×òî íå ñòîèò åñòü?
Сейчас речь не пойдет об эк-

зотических фруктах типа дуриана, 
которые необходимо есть осто-
рожно и исключительно по прави-
лам. Мы поговорим о самых при-
вычных для нас овощах, фруктах и 
ягодах, которые мы едим в огром-
ных количествах на отдыхе.

Специалисты советуют никог-
да не покупать арбузы или дыни, 
которые уже были отрезаны напо-
ловину или почищены и нарезаны 
на куски заранее. Разрезанный 
наполовину арбуз, упакованный в 
целлофановую пленку, – это ве-

ликолепное место для быстрого и 
интенсивного роста болезнетвор-
ных бактерий: там тепло, влажно и 
много-много сахара!

Приобретая овощи и фрукты 
на улице, необходимо их долго и 
тщательно мыть местной водой, а 
затем лучше всего обдать бутили-
рованной во избежание недоразу-
мений. Никогда покупайте слегка 
подпорченные или поврежденные 
фрукты.

Особое внимание во время от-
пуска необходимо обратить на мо-
репродукты, которые вам предла-
гают. Употребление любой сырой 
рыбы или морепродуктов следует 
исключить полностью и категори-
чески! Все мы смотрели фильмы 
ужасов, когда по телу человека 
ползает какой-нибудь гад, так 
вот в сырых морепродуктах могут 
жить такие личинки! Они месяца-
ми живут в организме человека, 
путешествуя из печени в головной 
мозг и обратно. Лучше не риско-
вать!

Экзотическое мясо – это тоже 
не самая лучшая идея во время 
путешествия по чужим странам 
или необычным местам. Во-пер-
вых, совершенно непонятно, как 

отреагирует ваш организм на но-
вое блюдо, а во-вторых: даже пра-
вильно приготовленное мясо мо-
жет таить в себе угрозу, если оно 
было от больного животного.

×åìó ëó÷øåãî 
âñåãî îòäàòü 

ïðåäïî÷òåíèå?
1. Нет ничего хуже, чем пище-

вое отравление в пути. Диарея, 
рвота, высокая температура и 
слабость от обезвоживания орга-
низма – это, пожалуй, кошмар для 
любого путешественника. Все эти 
«радости» пищевого отравления в 
самолете, еще хуже в поезде или 
автобусе способны превратить 
любой отпуск в фильм ужасов. 

Именно поэтому перед и во 
время поездки есть необходимо 
немного, исключительно прове-
ренную пищу, в качестве которой 
вы уверены на сто процентов. 
Никогда не покупайте пищу у слу-
чайных/незнакомых людей, в со-
мнительных местах, не пробуйте 
пищу, которой вас могут угостить 
даже самые милые попутчики. В 
дороге лучше оставаться слегка 
голодным. Всегда при себе имей-
те антибактериальные салфетки, 
бутилированную воду и активиро-
ванный уголь.

2. Как бы вам ни хотелось 
украсить свой отпуск дегустацией 
необыкновенного или экзотиче-
ского блюда, сто раз подумайте, 
а стоит ли оно такого риска. Если 
вы предпочитаете есть лягуша-
чьи лапки в дорогом ресторане в 
Париже, то риск некачественного 
продукта или плохого приготовле-
ния, конечно, сведен к минимуму. 
Но как отреагирует ваш организм 
на лягушку, придется только до-
гадываться. Потому лучше, если у 
вас есть один свободный день до 
возвращения (на всякий случай, 
для того, чтобы иметь возмож-
ность «отлежаться»).

3. Ни капли алкоголя во время 
путешествия. Кому-то это правило 
кажется слишком строгим. Если 
все же вы хотите рискнуть, специ-
алисты рекомендуют покупать 
алкоголь исключительно в про-
веренных местах (супермаркет, 
ресторан, бар с хорошей репута-
цией). 

4. Строгое табу любой еде, ко-
торая была приготовлена или про-
дается на улице! Местные жители 
могут есть такую пищу так, что за 
ушами трещит и им все нипочем, 
потому что у них врожденный им-
мунитет, а у нас, туристов, имму-
нитет исключительно на родную 
картошечку и селедочку. 

* 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
– Что ты здесь делаешь, урод?

– Я на пластическую операцию.

*   *   *
Иностранец впал в ступор, 

услышав от русского: «Я выношу 
мусор, потому что не выношу му-
сор».

*   *   *
Искал один 40-летний му-

жик работу. Месяц, два, три, 
полгода. Пишет резюме, зво-
нит – в ответ тишина. Не вы-
держал он, пришел к одному 
из работодателей и говорит:
– Скажите, пожалуйста, мне уже 
в пятнадцатый раз отказывают... 
Может, я делаю что-то не так? 
Может, резюме пишу плохие?
Работодатель улыбнулся и отве-
тил: 

– Да нет, резюме отличные! 
Просто, понимаешь, тебе уже 40, 
ты умен и опытен, и обмануть те-
бя с деньгами вряд ли получится.

*   *   *
Сижу на лестнице, ем моро-

женое, а все потому, что если я 
зайду домой, у меня его отнимут 
дети.

*   *   *
– В Нидерландах создали 

биоразлагаемый автомобиль.
– ВАЗы всю жизнь такими были.

*   *   *

– А вот если у какого-ни-
будь чиновника шикарнейший 
домище, явно не по его дохо-
дам, находится к тому же в за-
поведной или водоохранной 
зоне, для контролирующих ор-
ганов это тоже недвижимость?
– Даже больше – для них это не-
видимость.

*   *   *
– Мой муж бросил курить.

– С ума сойти! Какую же си-
лу воли надо иметь для этого.
– Да, у меня она есть.

*   *   *
Бабушка разбудила со сло-

вами: «Настя, надо признаться, 
но я попросила твою мать родить 
тебя, чтобы ты поливала огурцы».

*   *   *
Бензин подорожал, продук-

ты тоже. Квартплату и штрафы 
повысили… Хорошо, что зар-
плату и пенсии не прибавили. 
Хоть какая-то стабильность.

*   *   *
Купила лекарство, читаю по-

бочные эффекты: сонливость, 
боль в глазах, шум в ушах, не-
рвозность, бессонница, судоро-
ги, сухость во рту, рвота, гастрит, 
диарея, запор, мигрень. Сижу и 
думаю – может, шут с ним, с на-
сморком-то?

АНЕКДОТЫ

ОПАСНАЯ 
ЭКЗОТИКА



15 августа 2017 г. АФИША ЗВЕЗДОПАД ПУБЛИКА 15

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

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

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

добавит хорошего настроения окружающим. 

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

летворение. Однако контролируйте свой нрав 
и поступки.

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

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

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

получат положительную оценку руководства.

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

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

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

зицию позволит вам преодолеть любые труд-
ности. 

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

ровать вас на дальнейшие улучшения во всех 
сферах жизни. 

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

вать некоторое облегчение после напряже-
ния последних дней. 

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

ности, будет держать вас в приподнятом на-
строении. 

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

фронте многих из вас ждут перспективные 
предложения. 

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

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

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 15.08 ïî 21.08С 20 по 26 августа уже во 
второй раз на родине худож-
ника К.С. Петрова-Водкина в 
Хвалынске состоится фести-
валь «Хвалынские этюды». 
Он проводится по инициати-
ве нашего земляка, спикера 
Госдумы Вячеслава Володи-
на. 

Художники заедут в Хва-
лынск для творчества еще 
20 августа. Основная про-
грамма фестиваля состоится 
26 августа. Главной территори-
ей праздника станет централь-
ная площадь Хвалынска и при-
легающий к ней сквер. Здесь 
участники представят свое 
творчество, для детей и взрос-
лых предусмотрена большая 
развлекательная программа с 
бесплатными аттракционами. 
Планируется проведение вы-
ставки картин художников, а 
также мастер-классов по деко-
ративному творчеству, выстав-
ка-продажа изделий народных 
промыслов, ярмарка. 

В программе фестиваля за-
планировано проведение уже 
традиционного костюмирован-
ного велопробега, маршрут ко-
торого пройдет по всему городу 
и будет символизировать зна-
менитое путешествие Кузьмы 
Сергеевича Петрова-Водкина в 
Европу на велосипеде. Закон-
чится фестиваль ярким концер-
том на центральной площади и 

фейерверком. Для участников 
праздника выступит извест-
ный российский исполнитель и 
композитор Денис Клявер, экс-
участник популярной группы 
«Чай вдвоем». 

Также фестиваль затронет 
и Саратов. Местные художни-
ки и из других регионов России 
встретятся 20 августа на скла-
дах Рейнеке, где в скором буду-
щем откроется филиал РОСИЗО 
(Москва). Здесь пройдет инте-
рактивная выставка и модная 
молодежная развлекательная 
вечеринка под аккомпанемент 
диджея Chagin.

В Москве состоялись Дни Саратов-
ской области. В их рамках открылась 
на Арбате фотовыставка с видами на-
ших достопримечательностей, прошла 
встреча врио губернатора Валерия Ра-
даева и мэра столицы Сергея Собяни-
на, состоялись деловые мероприятия.

Завершился масштабный праздник в 
Московском государственном музыкаль-
ном театре фольклора «Русская песня» 
гала-концертом творческих коллективов 
и исполнителей Саратовской области. 
Глава региона Валерий Радаев в привет-
ственном слове подчеркнул, что Сара-
тов и Москву связывают «тысячи живых 
нитей – исторических, экономических и 
культурных, а также дружеские контакты 
и человеческие судьбы». В числе общих 
и прославленных имен – Гагарин, Яблоч-
ков, Вавилов, Федин, Русланова и многих 
других. 

– В нашем городе художник Боголю-
бов открыл первый в стране общедоступ-
ный музей. А в самый разгар гражданской 
войны здесь появился первый в мире дет-
ский театр. Возможно, именно поэтому 
мы дали России столько замечательных 
артистов. Многие из них – с нами, в этом 
зале, – отметил Радаев. 

Следом на сцену вышли знаменитые 
уроженцы Саратовской земли: Олег Таба-
ков, Евгений Миронов, Владимир Конкин, 
Филипп Янковский. Каждый из них пре-
дался воспоминаниям.

«Я очень рад вас видеть. Я люблю 
этот город. Люблю людей этого города. 

Господь нам подарил его на реке Волге!» 
– признался народный артист СССР Олег 
Табаков и затянул знаменитую песню «Из-
далека долго течет река Волга». 

На концерте выступили Леонид Сме-
танников, Ксения Нестеренко, Софья Тю-
рина, Катя Филимонова, ребята из марк-

совского цирка «Арт-Алле», ансамбли 
«Колядки», «Зоренька», «Россияночка» и 
многие другие. А в завершении популяр-
ный российский исполнитель Олег Газма-
нов и заслуженный артист России сарато-
вец Андрей Берестенко вместе исполнили 
гимн Саратова.

БРИТАНСКАЯ КОРОЛЕВА 
ЗАКАТИЛА ВЕЧЕРИНКУ 

В СТИЛЕ ABBA
Издание Daily Mail сообщает, что королева Вели-

кобритании Елизавета II организовала для придвор-
ных и гостей вечеринку в Виндзорском замке, рези-
денции британских монархов. Тематикой развлека-
тельного мероприятия стала шведская группа ABBA 
– известно, что Елизавета II очень любит этот квар-
тет, особенно их песню Dancing Queen («Танцующая 
королева» в переводе с английского).

Вечеринка в королевском замке собрала порядка 
500 человек. Вход на мероприятие стоил 12,5 фунтов 
(около 16 долларов). Все гости в обязательном порядке 
приходили в одежде в стиле ABBA. Они пели, танцевали 
и пили шампанское. С наступлением ночи им показали 
экранизацию мюзикла «Mamma Mia!», основанного на 
песнях ABBA.

Отмечается, что сама Елизавета II на мероприятии не 
присутствовала и находилась в это время в другой своей 
королевской резиденции в Шотландии.

Ìû íå ïûëèì!
В Вольске на одном из крупнейших 

цементных заводов страны запустили но-
вую технологическую линию. Благодаря 
чему не только вырастет производитель-
ность до 4 500 тонн в сутки. Главное, от-
мечают эксперты, существенно снизится 
вредное воздействие на окружающую 
среду – сократится количество выбросов 
в атмосферу вдвое. 

– Вы все знаете, что в этом году мы от-
мечаем 120-летие завода в Вольске, и рады, 
что это событие совпало с открытием новой 
производственной линии. Мы начинали про-
ект в экономически сложное время, трудно 
было понять, завершим ли его. И сегодня 
я поздравляю всех жителей Вольска с тем, 
что они будут жить согласно новым эколо-
гическим стандартам, – отметил гендирек-
тор цементной компании в России Гильермо 
Бруско.

– Огромное спасибо команде завода. 
Мы смогли показать свои возможности, то, 
что можем сделать это производство эф-
фективным. Построили современную линию, 

которая не только энергоэффективна, но и 
экологически эффективна. И сегодня можем 
честно смотреть в глаза жителям Вольска и 
говорить: «Ребята, мы не пылим!». Здесь по-
строено будущее на много лет вперед, – со-
общил технический директор Андрей Федор-
чук.

Реконструкция и модернизация завода 
по производству цемента в Вольске старто-
вала в 2012 году и обошлась в 18 миллиардов 
рублей.

Âîïðîñû ïî Òóðöèè
Федеральный Роспотребнадзор по-

лучил уже более 500 обращений с жало-
бами на ухудшение здоровья во время 
нахождения в течение этого сезона на 
турецких курортах. Случаи заболевания 
отмечались в отелях городов Сиде, Ала-
нья, Белек, Кемер, Анталья, причем наи-
большее число заболевших – это дети до 
14 лет. Особые опасения у российских 
санитарных врачей вызывает гуляющий 
по турецкому берегу вирус Коксаки, вы-
зывающий энтеровирусную инфекцию.

Турецкие власти заверили, что с пред-
ставителями клиник и больниц, администра-
циями отелей Антальи проведены оператив-
ные переговоры. Предпринимаются меры по 
улучшению санитарно-эпидемиологических 
условий, ведется мониторинг обращений 
туристов. Будет продолжена тщательная 
дезинфекция мест общего пользования, в 
первую очередь, бассейнов. В связи с небла-
гоприятной эпидемиологической обстанов-
кой в Турции Ростуризм и Роспотребнадзор 
призывают туристов, находящихся на отдыхе 
в этой стране, соблюдать правила личной ги-
гиены и рекомендации по профилактике эн-
теровирусной инфекции.

В управлении Роспотребнадзора по Са-
ратовской области и ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Саратовской области»  
открыта горячая линия для оказания опера-
тивной, консультационной и практической 
помощи гражданам, как уже находящимся в 
Турции, так намеривающимся ее посетить.

Телефоны: 8-800-100-1858,  8(845-2) 
22-85-90, 22-85-42, 39-49-01. Горячая 
линия работает в будние дни с 10 до 16 
часов.

ДЕНИС КЛЯВЕР СПОЕТ 
ДЛЯ ХУДОЖНИКОВ  

ОЛЕГ ГАЗМАНОВ СНОВА 
ИСПОЛНИЛ ГИМН САРАТОВА

ВКРАТЦЕ

Материалы полосы подготовил Марат Гомоюнов
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Практически ежедневно пассажиры 
чартерных авиарейсов, которые держат 
курс на юга, часами, а то и сутками от-
сиживают в аэропорту в ожидании выле-
та. По данным Росавиации, ежедневно 
происходит от 3 до 13 случаев задержек 
чартерных рейсов. В первые дни августа 
лидером по числу отложенных вылетов 
стала компания Azur Air. Так, пассажирам 
рейса из московского Домодедово до 
вьетнамского Нячанга пришлось 6 авгу-
ста ожидать своего вылета 14 часов. При-
чиной столь длительного пребывания в 
аэропорту стала неисправность воздуш-
ного судна и его вынужденная замена. В 
тот же день в Домодедово более чем на 
12 часов «застряли» еще два рейса Azur 
Air в Турцию, также из-за технических 
проблем с самолетами.

 Руководитель Росавиации Александр Не-
радько заявил, что ведомство может пойти 
на крайние меры и ввести ограничения чар-
терных программ тех авиаперевозчиков, ко-
торые систематически задерживают рейсы. 
Такие ситуации с туристами власти рассма-
тривают не иначе как издевательство.

В то же время сами авиакомпании не счи-
тают задержки критическими. Аналогичного 
мнения придерживается и председатель гиль-
дии туристического бизнеса при ТПП Сара-
товской области, а также директор одного из 
туристических агентств Дмитрий Анпилогов.

– У нас крупное агентство, и никто из на-
ших клиентов не жаловался на длительные 
задержки, – сообщает Дмитрий Викторович. 
– Несколько отложенных рейсов в день – это 
капля в огромном океане перевозок. Сейчас 
пик туристического сезона. Только в июле 
количество воздушных сообщений выросло 
на 20% по сравнению с прошлым годом. Со-
ответственно, могут увеличиться и задержки. 
Авиакомпании работают в таком режиме, что 
борт почти всегда в воздухе. Поэтому при 
возникновении технических неполадок за-
частую оказывается проблематичным найти 
свободный самолет, что и приводит к отсроч-
ке вылетов. В такой ситуации, на мой взгляд, 
лучше несколько часов подождать на земле, 
чем узнать о неисправности судна в небе.

Однако сами туристы не всегда столь же 
оптимистично взирают на вынужденную не-
обходимость потратить часть дорогостояще-
го отпуска на ожидание своего рейса.

– Мы с мужем и сыном в июне поехали 
на неделю в Турцию, – делится саратовчан-
ка Ирина. – В Домодедово мы сдали багаж, 
прошли паспортный контроль и в предвкуше-

нии скорой встречи с морем ожидали своего 
вылета. Но перевозчик подготовил неприят-
ный сюрприз – рейс задержали на несколько 
часов. В итоге нам поставили новый штамп о 
пересечении российской границы и разреши-
ли вернуться в здание аэропорта. Спустя семь 
часов мы, наконец-то, вылетели на курорт.

Под теплыми лучами солнца семья Ирины 
забыла все дорожные неприятности, но толь-
ко… до обратного пути.

– Нас должны были забрать из отеля в 
семь вечера, однако в назначенное время 
никто за нами не приехал, – продолжает са-
ратовчанка. – Я стала звонить представителю 
туроператора, а каждая минута разговора в 
роуминге обходится в круглую сумму. Выяс-
нила, что наш обратный рейс перенесли на 
пять часов утра следующего дня. Благо в от-
еле пошли навстречу – в номера нас, конеч-
но, не пустили, но разрешили пользоваться 
всей инфраструктурой, включая рестораны и 
бары. Хорошо, что из Москвы до Саратова мы 
уезжали не поездом или самолетом, а на сво-
ей машине, иначе билеты пропали бы.

С задержками вылетов хоть раз приходи-
лось сталкиваться, наверно, каждому заядло-
му туристу. И зачастую в этой форс-мажор-
ной ситуации гораздо сильнее раздражает не 
сам факт ожидания, а поведение пассажиров.

– Нам пришлось провести лишнюю ночь 
в аэропорту греческого Родоса из-за неис-
правности самолета, – вспоминает Елизаве-
та. – Поскольку мы уже прошли паспортный 
контроль, вернуться в отели не было возмож-
ности. Представители авиакомпании прило-
жили максимум усилий, чтобы сделать вы-
нужденное ожидание более комфортным. Но 
некоторые соотечественники вели себя про-
сто безобразно. Здоровые мужчины набира-
ли себе по три подушки и несколько одеял, а 
женщины и дети в итоге кутались в полотен-
ца и клали сумки под головы. Апогеем стала 
сцена в кафе, где пассажирам по посадочным 
талонам выдавали бесплатные напитки и еду. 
С криком «Вы здесь не стояли» одна женщина 
выбила у другой из рук кофе и облила офици-
антку-гречанку. К слову, пострадавшая пас-
сажирка на самом деле отстояла очередь. 

В настоящее время власти приступили 
к разработке мер для системного решения 
проблемы срывов выполнения чартерных 
рейсов в высокий туристический сезон. По 
неофициальной информации, которую рас-
пространяла пресса, обсуждается перевод 
чартеров в статус регулярных рейсов. 

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора
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Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С
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Влажность, %
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Восход
Закат
Долгота дня
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Тысячи россиян становятся заложниками 
задержанных авиарейсов
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