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«Пенсионная реформа нам нужна. Когда много 
пенсионеров с низкими пенсиями – это плохо. 
Но нам нужна именно реформа, а не поднятие 

пенсионного возраста, потому что любые изменения 
должны не ухудшать, 

а улучшать качество жизни людей»

Êàê èäåò ñòðîèòåëüñòâî äåòñêèõ ñîöó÷ðåæäåíèé, ÷èòàéòå íà
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В КАКИХ МАХИНАЦИЯХ ПОДОЗРЕВАЮТ В КАКИХ МАХИНАЦИЯХ ПОДОЗРЕВАЮТ 
БЫВШИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ БЫВШИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ЭНГЕЛЬССКОГО РАЙОНА?ЭНГЕЛЬССКОГО РАЙОНА? 3
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на долю которых приходится 90% погибших, 
происходят из-за несоблюдения ПДД водителем
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ОСТАТЬСЯОСТАТЬСЯ
БЕЗ ДЕНЕГ БЕЗ ДЕНЕГ 

И БЕЗ ШКОЛЫ
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Подготовил Артем БЕЛОВ, фото автора

Музыкально-эстетический 
лицей имени Альфреда Шнит-
ке в Энгельсе еще недавно 
занимал одно общее старое 
здание вместе с Пенсионным 
фондом. Теперь учреждения 
расселили. Но встал вопрос: 
где и как детям получать уни-
кальное для нашего региона 
образование. При поддержке 
Володина в этом году взялись 
за ремонт старого корпуса и 
пристройку нового. 

В настоящее время здесь 
ремонтируют крышу основного 
здания, меняются коммуника-
ции. Также вырыт котлован под 
пристройку, в котором устанав-
ливаются сваи. Вячеслав Воло-
дин остался недоволен темпами 
исполнения работ. 

 – 170 человек работают. 
Световой день не закончен. А где 
эти рабочие? – задал он вопрос 

строителям. Спикер Госдумы за-
явил, что работы отстают от гра-
фика. 

 – Где гидроизоляция? Где 
утепление стен подвала? У вас 
еще стены не выполнены, – ука-
зал Вячеслав Викторович. 

И подчеркнул, что на данном 
объекте нет никаких сдержива-
ющих моментов. Финансирова-
ние строительных работ ведется 
за счет гарантированных феде-
ральных средств. 

 – Мы должны понимать, 
что такое федеральные деньги. 
Один раз не выполнишь обяза-
тельства, поддержку больше не 
получишь. Задача поставлена 
жестко и однозначно, – обратил-
ся губернатор Валерий Радаев к 
застройщику и руководству му-
ниципалитета.

Как заявила начальник 
управления капитального стро-
ительства Энгельсского рай-
она Марина Мельниченко, лицей 
планируют сдать в намеченные 
сроки в декабре этого года.

Вячеслав Володин выразил 
уверенность, что строители и 
власти понимают всю степень 
ответственности. 

 – Обновленную музыкаль-
ную школу с нетерпением ждут 
жители города Энгельса и с удо-
вольствием поведут своих детей 
в это учреждение. Музыкаль-
но-эстетическая школа – един-
ственная, потому что здесь на-
равне с базовым образованием 
дают знания и в области искус-
ства. Поэтому этот объект очень 
дорог, – сказал председатель 
Госдумы.

ÓÍÈÊÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
Строительство предуниверсария для одаренных детей 

из всех районов Саратовской области – уникальный соци-
альный благотворительный проект Вячеслава Володина. В 
новом образовательном учреждении получать самые луч-
шие знания будут 320 одаренных детей, в том числе ребя-
та из малообеспеченных семей, неполных семей и сироты. 

Строительство объекта стартовало в этом году и ведется за 
счет спонсорских средств. Площадкой стал земельный участок 
на пересечении улиц Степана Разина и Московской рядом с но-
вым бассейном СГУ. За два месяца уже возвели первый этаж 
учебного здания и вырыли котлован под общежитие.

Вячеслав Володин отметил высокие темпы и хорошее каче-
ство строительства. 

 – Здесь работают 60 человек, а на школе в Солнечном – 50. 
Но какой огромный объем работ там! И сдавать надо уже в этом 
году! Это вопрос к организации процесса, – акцентировал вни-
мание председатель Госдумы.

Министр образования области Ирина Седова рассказала о 
подготовке педагогов для предуниверсария, о сотрудничестве с 
вузами при составлении образовательных программ.

 – Нужно, чтобы объект был уникален по своему образовательному 
содержанию, – сказал Володин. – Задача предуниверсария – давать 
образование высокого уровня. Кроме обычной школьной программы, 
дети смогут получать специализацию в биотехнологии, программи-
ровании, информационных технологиях. А имея договорные отноше-
ния с саратовскими вузами, ребята затем смогут поступать в них по-
сле окончания предуниверсария. Нам бы хотелось, чтобы выпускники 
оставались работать и жить в родной Саратовской области.

Вячеслав Володин потребовал ускориться 
при строительстве

ДЕТИ ОСТАНУТСЯ 
БЕЗ ШКОЛЫ!?

Используя депутатские кани-

кулы, наш земляк, председатель 

Госдумы Вячеслав Володин на-

ведался в Саратовскую область 

с масштабной проверкой. На ро-

дине при непосредственной под-

держке и даже участии Вячесла-

ва Викторовича строится целый 

ряд школ для детей. Причем объ-

екты, которые возводятся за счет 

федеральных средств, вызвали у 

Володина серьезные нарекания и 

опасения, нежели те, в которые 

вкладываются по доброй душе 

благотворители и спонсоры.

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÆÄÅÒ

ÌÅÑÒÀ ÕÂÀÒÈÒ 
ÂÑÅÌ

Учитель начальных 
классов саратовской 
гимназии №89 Екате-
рина Колесникова сама 
окончила данную шко-
лу, живет в родном по-
селке Елшанка Ленин-
ского района и в эту же 
гимназию отправила 
учиться сына. Букваль-
но через забор работает 
техника и масса людей 
– возводят еще одно 
здание для елшанской 
гимназии.

 – Мы ежедневно сле-
дим за стройкой. Очень 
рады, что появится огром-
ный актовый зал, который 
даст возможность прово-
дить большие праздники, 
появится большая столо-
вая, и главное, наши дети 
смогут учиться в одну 
смену, так как будет мно-
го новых классов. Я как 
мать третьеклассника и 
как учитель очень рада, 
что у детей тогда будет 
после уроков свободное 
время, – поделилась Ко-
лесникова.

Как напомнил Вячес-
лав Володин, сперва об-
суждали пристройку на 

150 мест, потом на 200, в 
итоге вышли на 400 мест.

 – Нам не хватало про-
странства для жизни, для 
творчества, – говорили 
педагоги.

 – Когда построим, 
вам хватит? – поинтере-
совался Володин.

 – Да!
Строительство нача-

лось весной этого года. В 
настоящее время ведется 
обустройство фундамен-

та пристроек к гимназии. 
Осмотрев объект, спикер 
Госдумы отметил отста-
вание по темпам строи-
тельства. 

 – Школа должна быть 
сдана уже в этом году, а 
работы пока идут на уров-
не фундамента. Темпы 
низкие. Есть риски, что 
до конца года могут не 
успеть. Но если строите-
ли ускоряется, нагонят от-
ставание, – отметил он.

Буквально на днях из 
федерального бюджета 
при поддержке Вячесла-
ва Володина выделили 
787 миллионов рублей 
на новую огромную шко-
лу на 1100 мест в посел-
ке Солнечный-2 Сарато-
ва. Но деньги строители 
получат лишь при одном 
условии – если школу 
успеют построить каче-
ственно и строго в срок 
до конца этого года.

Строительство нача-
лось в марте. Сейчас ме-
стами успели нарастить 
третий этаж, где-то про-
кладывают электрику, шту-
катурят стены. Всего на 
объекте работают 45 чело-
век, занято 9 единиц тех-
ники. Такое положение дел 
Володина не устроило.

 – Работы не организо-
ваны, исходя из того, что 
мы видим на площадке, 

– объект в срок завершен 
не будет. А если он не бу-
дет сдан в этом году, реги-
он потеряет деньги, а дети 
останутся без школы. Это 
недопустимо! У нас выбора 
нет, поэтому работы долж-
ны быть организованы бо-
лее эффективно, другими 
темпами. Надо осознать 
ответственность, что шко-
ла должна появиться! – за-
явил Вячеслав Володин. 

Главная проблема в 
том, что стоит рабочему 
процессу застопориться 
и регион не успеет сдать 
школу в декабре этого 
года, то миллионы рублей 
придется вернуть обратно 
в Москву. 

Спикер Госдумы пору-
чил главе региона взять на 
особый контроль работу на 
данной школе. 

 – На следующей неде-
ле проведем планерку для 
того, чтобы все задачи, ко-
торые вы обозначили, ис-
полнить, – заявил Валерий 
Радаев. 

Вячеслав Володин по-
обещал в сентябре в оче-
редной раз посетить пло-
щадку в Солнечном-2, 
чтобы проверить ход стро-
ительства школы.

ÏÐÈÄÅÒÑß ÂÅÐÍÓÒÜ ÄÅÍÜÃÈ
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На энгельсской земле про-
должают вскрываться мас-
штабные коррупционные 
связи. В начале этого года 
«ТелеграфЪ» рассказывал о 
громком и скандальном за-
держании бывшего главы Эн-
гельсского района Дмитрия 
Лобанова и заодно крупных 
местных бизнесменов Армена 
Джуликяна и Владимира Ги-
каева. Самого главного на тот 
момент чиновника Энгельса 
подозревают в многомиллион-
ном взяточничестве со сторо-
ны предпринимателей.

Как выяснилось, ниточку Фе-
деральная служба безопасности 
раскрутила от бывшего предсе-
дателя районного комитета по 
управлению имуществом Сергея 
Ряскова. Многомесячная опера-
тивная разработка недавно вы-
вела правоохранителей еще на 

одного высокого чина – ныне 
действующего министра про-
мышленности и энергетики Са-
ратовской области  Андрея Ку-
ликова. «ТелеграфЪ» постарался 
разобраться, в каких преступных 
делах оказался замешан сара-
товский министр.

Ãëàâà çà ðåøåòêîé
Главу комитета по управле-

нию имуществом администрации 
Энгельсского района сотрудники 
ФСБ взяли в самом начале этого 
года по подозрению в различных 
махинациях с муниципальным 
имуществом, в частности, самым 
ценным, что может быть у жи-
телей Энгельса, – муниципаль-
ной и, по сути, народной землей. 
Оперативно-следственные ме-
роприятия привели чекистов и 
следователей к некоторым пред-
принимателям и – к тогдашнему 
главе Энгельсского района Дми-

трию Лобанову, которого считали 
одним из самых влиятельных ру-
ководителей в регионе.

Напомним, по версии след-
ствия, Лобанова подозревают 
в получении взятки. Как сооб-
щало Следственное управление 
Следственного комитета Рос-
сии, Лобанов преступно получил 
25 миллионов рублей, на которые 
для него приобрели престижный 
особняк с земельным участком. 
В настоящее время экс-глава Эн-
гельсского района находится на 
время следствия за решеткой, 
так как есть опасения, что он мо-
жет оказать давление на свиде-
телей или даже вовсе скрыться от 
правосудия.

Çåìëÿ 
çà ðîñ÷åðêîì ïåðà

И Сергей Рясков, и Дмитрий 
Лобанов уже много беседовали 
с чекистами из ФСБ. Спецслуж-
бы получили, можно быть уве-
ренным, немало ценной для себя 
оперативной информации. Веро-
ятно, одной из таких разработок 

стал и министр промышленности 
и энергетики Саратовской обла-
сти Андрей Куликов. 

На министра Куликова выш-
ли неспроста – он с 2011 года 
возглавлял администрацию Эн-
гельсского района и только в про-
шлом году оставил эту должность 
ради министерского кресла в 
правительстве области.

Судя по данным следствия, 
тихоней и добропорядочным бю-
рократом Куликов точно не был. 
Как сообщает Следственное 
управление Следственного коми-
тета России по Саратовской об-
ласти, ныне занимающего пост 
областного министра промыш-
ленности и энергетики Андрея 
Куликова подозревают в поддел-
ке официального документа (это 
часть 1 статьи 327 Уголовного ко-
декса) и превышении должност-
ных полномочий (статья 286 УК 
РФ). 

По версии следствия, в конце 
2016 года к Куликову, тогда еще 
в должности главы Энгельсского 
района, обратился один местный 
предприниматель, явно хороший 

знакомый, с просьбой предоста-
вить ему надел муниципальной 
земли для строительства част-
ного многоэтажного дома. Гла-
ва, как выяснилось, не отказал. 
И ради этого пошел на престу-
пление. Достаточного земель-
ного участка для строительства 
в Энгельсе не нашлось, и тогда 
Куликов ради новой многоэтаж-
ки объединил несколько муници-
пальных участков в один. 

Непосредственный подчи-
ненный Куликова, глава КУИ Сер-
гей Рясков в продолжении дела 
заключил ради строительства 
многоэтажного жилого дома не-
законный договор аренды но-
вообразованного земельного 
участка, находящегося в муници-
пальной собственности.

Причем один из наделов 
был занят гаражами МКУ «Эн-
гельсская недвижимость». Ку-
ликов, уже даже оставив крес-
ло главы Энгельсского района, 
но еще имея, конечно же, влия-
ние в администрации, незакон-
но подделал официальный доку-
мент и подписал постановление 
о списании с баланса МКУ «Эн-
гельсская недвижимость» этих 
самых гаражей, которые мешали 
планируемому строительству.

Позднее предприниматель 
легко получил в свою собствен-
ность муниципальную землю, 
которая вообще-то на законных 
рыночных условиях стоила бы 
20 миллионов рублей.

ФСБ и Следственный комитет 
продолжают свои оперативные и 
следственные мероприятия в Эн-
гельсском районе. Подозрева-
емый в преступлениях министр 
Андрей Куликов неожиданно по-
кинул рабочее место в прави-
тельстве и оказался в отпуске.

Марат ГОМОЮНОВ

Бывшие руководители Энгельсского 
района поголовно подозреваются 

в земельных махинациях и коррупции

МИНИСТР 
ПОПАЛСЯ 

НА КРЮЧОК

В свой очередной визит в 
Вольск председатель Госдумы 
Вячеслав Володин снова про-
гулялся по парку и осмотрел 
его не менее пристально, чем 
в прошлый раз. Реконструкция 
зеленой зоны города была реа-
лизована как личный благотво-
рительный проект Вячеслава 
Викторовича, и в новом облике 
парка учли мнение жителей го-
рода.

Но Володин уверен – останав-
ливаться на сделанном не надо, и 
благоустройство города необхо-
димо продолжать. Главное, чтобы 
власть, жители и бизнес стали со-
юзниками в этом деле.

К приезду Володина в горпар-
ке ранее подсохший местами га-
зон воспрял  зеленью. 

 – Поливать и поливать, – на-
помнил спикер Госдумы ответ-
ственным за парк чиновникам.

Пройдя насквозь через обнов-
ленный парк, Вячеслав Викторо-
вич вышел на улицы города.

 – Необходимо дальше про-
должить благоустройство Воль-
ска. У нас есть красивый парк, 
благоустроена улица Саши Евсе-
ева – надо провести реконструк-
цию улицы Революционной, а так-
же сделать цветущую пешеходную 
зону по набережной и приста-
ни. Если все получится, у нас бу-
дут все основания говорить, что 
Вольск качественно отличается от 
других городов России, – предло-
жил он.

Обсуждение будущего благо-
устройства города прошло здесь 
же, возле парка.

Историческая улица Револю-
ционная, о которой упомянул Во-
лодин, на шесть кварталов тянет-
ся от Троицкого собора до берега 
Волги. Местные власти планиро-
вали за счет федеральных средств 
провести ее реконструкцию: отре-
монтировать фасады особняков, 
уложить тротуарную плитку вме-
сто асфальта, поставить лавочки, 
арт-объекты, фонтаны. Как мини-
мум, на это требуется 150 мил-
лионов рублей. А в дальнейшем – 
привести в порядок набережную и 
даже насыпать пляж.

Но, понуро признал глава 
Вольского района Виталий Матве-
ев, к сожалению, Вольск не смог 
войти в федеральную программу 
по обустройству исторических го-

родских пространств из-за низко-
го вовлечения общественности и 
отсутствия стороннего софинан-
сирования.

Во-первых, заметил Володин, 
благотворительных вложений в 
город уже более чем достаточно – 
новый парк, драмтеатр, Троицкий 
собор. Это стоило учесть при со-
ставлении проекта.

 – А вот то, что горожане не 
вовлечены в планы по обустрой-
ству своей малой родины – это 
плохо. Это наша беда, – вздохнул 
председатель Госдумы. – Этот 
проект каждый должен выучить 
наизусть, болеть за него. Чтобы 
бороться, надо верить. А чтобы ве-
рить, надо любить.

Глава смущенно замолчал.
 – Надо будить людей! – при-

звал его Володин.
 – Разбудим, на следующий год 

сделаем! – пообещал Матвеев.
 – Если бы я вам так говорил с 

обещаниями на следующий год, 
то, думаю, вы бы меня уже погна-
ли, – резонно заметил Вячеслав 
Викторович.

 – А что с развалинами роддо-
ма? – указал спикер Госдумы на 
место в представленном плане го-
рода.

Выяснилось, что часть истори-
ческого здания роддома Вольска, 
когда его переселили в новые по-
мещения, власти отдали под мага-
зин, который обшили сайдингом, а 

другая превратилась в руины и го-
това пойти под снос.

Это серьезно обидело Воло-
дина.

 – Моментально все продали! 
Ну что творят! – возмутился наш 
земляк. – Слушайте, это дискре-
дитация власти! Ндааа… Поэтому 
и вовлеченности жителей нет. Ког-
да они видят от власти такое, у них 
руки опускаются.

Здание роддома можно было 
отремонтировать и перепрофи-
лировать, скажем, в жилой дом 
для врачей или ветеранов. Но чи-
новники продали муниципальную 
землю со  зданием и разрешили 
открыть магазин.

Вячеслав Володин попросил 
депутата Госдумы Николая Пан-
кова обратиться в прокуратуру с 
просьбой проверить в Вольске по-
добные подозрительные сделки с 

муниципальным имуществом. И 
выяснить, имеется ли шанс вер-
нуть ее жителям.

Говоря о проекте благоустрой-
ства в целом, председатель Госду-
мы предложил вольчанам еще раз 
все изучить, скорректировать пла-
ны и вынести на всеобщее обсуж-
дение. А там – и приступить к реа-
лизации. 

Да, в этом году Вольск не по-
лучил федеральное финанси-
рование, но Вячеслав Володин 
пообещал в качестве благотво-
рительной поддержки изыскать 
50 миллионов рублей на начало 
работ на улице Революционной. 
Но с обязательным условием – 
привлечь владельцев магазинов и 
кафе, расположенных на Револю-
ционной, к реконструкции пеше-
ходной зоны. 

 – Вы хотите, чтобы город стал 
красивым, комфортным? – задал 
Вячеслав Викторович вопрос биз-
несу и власти. – Тогда надо взять 
и отреставрировать фасады тех 
зданий, которые занимают ваши 
магазины, кафе, а уже за счет при-
влеченных средств можно будет 
сделать на улице тротуары, фон-
таны, лавочки. Гражданское обще-
ство должно сопереживать разви-
тию города. 

 – Мы всегда свое здание под-
держиваем в достойном виде, 
– заверила Алла Алтынбаева, 
владелица книжного магазина 
«КнигоМир» на улице Революци-
онной.

 – А вы готовы участвовать 
дальше? – спросил ее Володин.

 – Это очень тяжело. Книгами 
торговать – это не водкой, при-
были такой нет. Но город должен 
жить. Надо – значит надо, – под-
держала начинание хозяйка книж-
ного.

При таком всеобщем едине-
нии реконструкция пешеходной 
зоны Вольска может начаться уже 
в этом году. 

 – Если мы хотим, чтобы Вольск 
был чистый и уютный, всем горо-
жанам нужно стремиться к этому, 
– подытожил Вячеслав Володин. 

Артем БЕЛОВ,
фото автора

«ЧТО ТВОРЯТ!»
Спикер Госдумы возмущен 

распродажей городской земли

Âîëîäèí îáñóäèë ñ æèòåëÿìè 
Âîëüñêà áëàãîóñòðîéñòâî ãîðîäà
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Годами жители села Под-
горное Энгельсского района и 
местные дачники добивались 
того, чтобы дорогу в несколь-
ко километров до ближайшей 
трассы привели в порядок. 
В прошлом году аварийный 
участок наконец подлатали и 
даже пустили по нему рейсо-
вый автобус, который не ходил 
до этого в течение пяти лет. 
Однако теперь люди опасают-
ся, что все их усилия сведут 
на нет большегрузы, которые 
разбивают недавно отремон-
тированную дорогу.

Почти четверть века назад до-
рогу на Подгорное заасфальти-
ровали на средства нефтяников 
и керамзитного завода, который 
расположен неподалеку. Сле-
дующий ремонт сделали лишь в 
2000 году. Правда, он заключался 
в том, чтобы положить бетонные 
плиты на спуске через овраг.   

Возможно, этих ремонтных 
работ хватило бы на долгий срок. 
Ведь в Подгорном живет неболь-
шое число людей. Проселочной 
трассой больше пользуются дач-
ники, вблизи села находятся три 
СНТ. Но самой большой пробле-
мой стали большегрузы. Огром-
ные тонары в 20-25 тонн пере-

возят глину на кирпичный завод, 
а грузовики доставляют сырье 
для керамзитного завода. Ма-
шины буквально выдавливали 
асфальт с непредназначенной 
для них дороги. 

Жители Подгорного и их то-
варищи по несчастью, дачники, 
собирали подписи, писали кол-
лективные жалобы и в админи-
страцию Энгельсского района, и 
в правительство области. Нако-
нец в 2011 году дорогу включи-
ли в список региональных. Был 
проведен ямочный ремонт на 
800 тысяч рублей. Тогда впервые 
за историю села сюда стал хо-
дить автобус №246 от саратов-
ского железнодорожного вокза-
ла. 

Затем сельчанам был обещан 
в 2013 году капитальный ремонт 
дороги, деньги должны были 
выделить за счет региональ-
ной целевой программы. Но все 
закончилось банальным забра-
сыванием ям щебенкой. Причем 
выбоины были засыпаны в шах-
матном порядке. Из-за того, что 
дорожное полотно снова пришло 
в негодность, сюда перестали хо-
дить рейсовые автобусы. 

 – Пять лет приходилось хо-
дить пешком, – говорит Юлия 
Елизарова, у которой рядом с 

Подгорным дачный участок. – От 
конечной остановки «Завод Уриц-
кого» – где-то шесть километров. 
Самые храбрые, чтобы срезать 
дорогу, ходили через овраг. Дело 
сдвинулось с мертвой точки, ког-
да инициативная группа дачников 
лично обратилась к главе адми-
нистрации Энгельсского района 
Александру Стрелюхину. Дорож-
ные работы были проведены ле-
том за счет средств двух заводов, 
чьи большегрузы разбивали до-
рогу. То есть из бюджета не было 
потрачено ни копейки. 

В августе после пятилетнего 
перерыва по дороге начали три 
раза в неделю ходить рейсовые 
автобусы. Также сельчане и дач-
ники добились, чтобы на пово-
роте с трассы Энгельс-Ровное 
поставили знак, запрещающий 
проезд грузовикам.  

Но радость длилась недолго. 
В июне этого года в саратовских 
пабликах ВКонтакте и на YouTube 
был размещен ролик, на котором 
запечатлен момент, как тяжело 
груженные машины едут по от-
ремонтированной дороге, подни-
мая клубы пыли. Затем сельчане 
и дачники стали жаловаться, что 
после сильных дождей водите-
ли автобусов высаживали их на 
трассе у остановочного павильо-

на, отказываясь ехать дальше. 
Причина – после того, как по до-
роге проехала вереница тонаров, 
перевозящих глину, ее поверх-
ность после ливней превращает-
ся в непролазную жижу.

 – В этом году нет финансовых 
возможностей снова приводить 
дорогу в порядок, – признается 
Татьяна Шабанова, глава Тернов-
ского муниципального образова-
ния Энгельсского района. – Дело 
в том, что практически все авто-
подъезды в районе находятся на 
балансе муниципалитета, в том 
числе и к селу Подгорное. Расхо-
довать деньги на его содержание 
мы не можем, это будет нецеле-
вое расходование денег. Сейчас 
стоит задача отремонтировать 
подъезды к селам, которые еще в 
более удручающем состоянии, – 
например, к селам Кирово и Вос-
кресенка. Факты, что водители 
рейсового автобуса не довозили 

пассажиров до места назначе-
ния, были. По данному поводу мы 
обращались в администрацию 
района. Что касается большегру-
зов, то предприняты все меры, 
чтобы они не разбивали сельскую 
трассу. 

Администрация Энгельсско-
го района направила письмо в 
ГИБДД по поводу несоблюдения 
правил дорожного движения гру-
зовиками. Водителям предло-
жили альтернативу – грунтовка. 
Однако и перевозчиков можно 
понять – они возмущаются, что 
платят транспортный налог, а вы-
нуждены ездить по неприспосо-
бленной дороге. 

Между тем сельчане прини-
мают собственные защитные 
меры – на дороге кто-то рассы-
пал ведро ржавых гвоздей, в на-
дежде, что большегрузы дальше 
не поедут. 

Елена ГОРШКОВА 

Саратовцам в начале авгу-
ста стали приходить платеж-
ки за имущественные налоги, 
в том числе на землю, недви-
жимость и транспортный на-
лог. Для некоторых жителей 
области счета стали неприят-
ным сюрпризом. Кто-то «об-
рос» за год недвижимостью, 
другие налогоплательщики от 
нее давно избавились, но, тем 
не менее, за нее приходится 
расплачиваться. 

На прошлой неделе бала-
ковцы в соцсетях бросили клич, 
кому пришли платежки на несу-
ществующее жилье или машину. 
Оказалось, что примеров доста-
точно. 

«Почему-то пришла платежка 
сразу на три квартиры из Кеме-
рова, а у меня только одна в Ба-
лакове», – поделилась житель-
ница атомограда Татьяна. 

В течение нескольких лет 
родственникам другой горожан-
ки, Надежды Вакуленко, прихо-
дит счет за транспортный налог 
на машину, которая даже снята 
с учета в ГИБДД, причем дав-
ным-давно. Разбор полетов с со-
трудниками фискальных органов 
длился не один год. Сначала со-
бирались справки из ГИБДД, по-
том их передавали в налоговую 
инспекцию. Но проходил год, 
и история повторялась вновь. 
Конечно, можно было бы и не 
платить. Но потом за дело бра-
лись судебные приставы, и тог-
да вставал выбор: либо иметь 
неприятности с госструктура-
ми и добиваться еще и ареста 
банковской карточки, либо про-
должать платить за виртуальное 
авто. Пришлось выбрать второй 
вариант. 

Семья Елены Гвоздь пытает-
ся третий год разгадать налого-
вый квест. Все это время на имя 
бабушки, жительницы Балако-
ва, приходит платежка налога на 
имущество за квартиру в доме, 
который снесли 10 лет назад. 

 – Клопятника по адресу 
Горького, 38 давно не существу-
ет, – рассказывает Елена. – Но 
счет почти на 500 рублей получа-
ем регулярно. Почему дома нет с 
2008 года, а налог стали начис-
лять три года назад? Мне кажет-
ся, это связано с изменениями в 
законодательстве. Если пенсио-
нер владеет несколькими объек-
тами недвижимости, то начисле-

ния идут за какой-нибудь один. 
А поскольку теперь на моей ба-
бушке, Вере Петровне, «висят» 
две жилплощади, правда, лишь 
на бумаге, нужно делать выбор. 
И налоговая, по-видимому, сде-
лала свой. 

Дальше начались хождения 
родственников по инстанциям, 
поскольку пенсионерке уже за 
80 лет и добиваться справедли-
вости в одиночку ей не под си-
лам. Однажды пожилая женщина 
сходила на личный прием в ад-
министрацию, потом пришлось 
отлеживаться несколько дней 
из-за поднявшегося давления. 

 – Нам в БТИ так прямо и ска-
зали, что распоряжение о сно-
се дома есть, а документа, его 
подтверждающего – нет, мол, 
ничего не докажете, – призна-
лась Елена. – Ну, помыкались 
по чиновничьим кабинетам, так 
и платим за снесенное жилье. К 
слову, другие жильцы дома-при-
зрака не платят налог. Видимо, 
нужно дождаться пенсионного 
возраста, чтобы стал «налог на 
роскошь» приходить.

Только после публикации по-
ста Елены в соцсетях ситуация с 
квадратными метрами в снесен-
ном доме, за которые нужно пла-
тить государству, стала немного 
проясняться.  

Оказывается, всему причи-
на – безалаберность чиновников 
администрации Балаковского 
района.  

В 2008 году должностные 
лица после распоряжения о 
сносе жилого строения долж-
ны были оформить все квар-

тиры в доме в муниципальную 
собственность. Но по какой-то 
причине этого не произошло. То 
есть договор мены не прошел 
регистрацию. О данной пробле-
ме в администрации Балаков-
ского района «вдруг» вспомнили 
лишь в 2017 году. Об этом сви-
детельствует следующий факт – 
квартира Веры Петровны снята с 
учета в Росреестре только в ок-
тябре прошлого года. 

То есть с 2008 и по октябрь 
2017 года пенсионерка фор-
мально оставалась собственни-
цей квартиры, которой в реаль-
ности уже не существовало. Ведь 
с кадастрового учета снимается 
жилой дом со всеми помещени-
ями. Затем кадастровый инже-
нер готовит «акт обследования» 
на основании постановления о 
сносе многоквартирного жилого 
дома. Данный вид работ по за-
кону заказывает собственник, то 
есть муниципалитет. 

Если бы администрация об-
ратилась в БТИ в 2008 году за 
соответствующими справками, 
то сотрудники бюро обследова-
ли бы земельный участок, на ко-
тором располагался жилой дом, 
и выдали справку об отсутствии 
строения. А на основании данно-
го документа в регистрационной 
палате были бы прекращены пра-
ва всех собственников в доме.

Ничего из описанного выше 
чиновники не сделали вовре-
мя. Вот только вопрос: с кого 
пенсионерке требовать деньги, 
уплаченные за несуществующую 
квартиру, остается открытым.

Елена ГОРШКОВА

Больше месяца подрост-
ки работали без зарплаты 
и оформленного трудового 
договора поварами в одном 
из суши-баров Маркса. Две 
девушки надеялись в летние 
каникулы немного подзара-
ботать. На работу две 16-лет-
ние школьницы устроились 
через знакомых. 

Одна из несовершеннолет-
них работниц не поставила в 
известность даже своих роди-
телей и осваивала профессию 
повара всего несколько дней. 
Ее подруга проработала гораз-
до дольше. Но итог оказался 
для обеих одинаков – обещан-
ную зарплату им так и не выда-
ли. 

Тогда родители оставших-
ся не удел девушек написали 
жалобу в прокуратуру района. 
Сотрудники надзорного ведом-
ства провели проверку. Число 
нарушений трудового законо-
дательства в местном суши-ба-
ре впечатлил. 

 – По неподтвержденным 
данным, в кафе работали еще 
несколько несовершеннолет-
них, – рассказал «Телеграфу» 
Алексей Михайлов, старший 
помощник марксовского ме-
жрайпрокурора. – Кроме того, с 

девочками не заключили трудо-
вой договор. По законодатель-
ству все подростки до приема 
на работу обязательно долж-
ны проходить медосмотр вне 
зависимости от сферы их дея-
тельности. Медкнижек у начи-
нающих сушистов также не ока-
залось. Ну и совсем вопиющее 
нарушение трудового законо-
дательства: несовершеннолет-
ние не должны работать свыше 
35 часов в неделю, тем более 
сверхурочно и уж тем более в 
вечерние часы, хотя девочки 
признались, что задерживались 
на рабочем месте и после 10 ве-
чера, видимо, когда было много 
заказов. 

Сотрудники надзорного ве-
домства передали материалы 
проверки в Гострудинспекцию. 
По-видимому, предпринима-
теля привлекут сразу по не-
скольким пунктам статьи 5.27 
Административного кодекса 
«Нарушение трудового законо-
дательства». В общей сложно-
сти владельцу общепита в об-
щей сложности может грозить 
штраф до 50 тысяч рублей. 

К слову, заработанную по-
лучку каждой из девочек уже вы-
платили.

Елена ГОРШКОВА

РЖАВЫХ ГВОЗДЕЙ 
ВАМ В ШИНЫ

НАЛОГ 
ЗА ДОМ-

ПРИЗРАК

Проселочную дорогу 
разбивают большегрузы

Семья платила государству 
за снесенное десять лет назад 

аварийное жилье

ЛЕПИЛИ СУШИ 
БЕСПЛАТНО
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МЧС предупреждает: в настоящее время 
в Саратовской области сохраняется высокая 
пожароопасность, обусловленная длитель-
ным отсутствием осадков и ветреной пого-
дой. На ближайшие дни областной Гидромет-
центр прогнозирует температуру днем 
порядка 30 градусов жары.

В связи с этим МЧС в очередной раз призы-
вает строго соблюдать правила пожарной безо-
пасности.

Чтобы минимизировать риски возникновения 
природных загораний, жителям и гостям Сара-
товской области необходимо исключить разведе-
ние костров, сжигание растительности и мусора 
во время проведения сельскохозяйственных ра-
бот и уборки территорий, проведение всех видов 
пожароопасных работ, строго соблюдать прави-
ла пожарной безопасности при использовании 
огнеопасных предметов. Не стоит недооценивать 
опасность даже небольших возгораний, ведь под 
воздействием ветра даже искра может перера-
сти в масштабное возгорание.

Также напоминаем, что на территории Сара-
товской области продолжает действовать осо-
бый противопожарный режим, который был вве-
ден постановлением губернатора области. Этот 
порядок предусматривает комплекс дополни-
тельных противопожарных мероприятий. В ус-
ловиях особого противопожарного режима за-
прещено пребывание граждан в лесах, запрещен 
проезд транспортных средств в лесные массивы, 
кроме проезда по дорогам общего пользования 
и проезда для обеспечения охраны лесов. Увели-
чены административные штрафы.

В беду на дорогах, к несчастью, стали 
попадать не только автолюбители и пе-
шеходы. За последнее время страдают 
и те, кто передвигается на велосипедах. 
За неделю только в областном центре 
произошло два подобных случая.

Так, вечером на Предмостовой площа-
ди саратовец, маневрируя на велосипеде 
среди машин, не справился с управлением 
и упал. Да не просто ушиб коленку, а при-
шлось вызывать медиков, и те доставили по-
страдавшего в больницу.

На улице Шелковичной ночью 
очевидцы увидели лежащего у 
фонарного столба 30-летнего 
парня и рядом покореженный 
велосипед. К сожалению, 
прибывшие врачи лишь 
констатировали смерть 
саратовца. В причинах 
загадочной смерти раз-
бираются правоохрани-
тели. Вероятно, что он 
либо спускался на боль-
шой скорости с горы и, не 
справившись с управлени-
ем, ударился с силой о столб, 
либо попал в аварию с маши-
ной, которая скрылась.

Велосипед стал также излю-
бленным транспортом для детей. В Са-
ратове за прошедшие полгода произошло 
девять ДТП, в которых пострадали юные ве-

лосипедисты, сообщает ГИБДД.
Госавтоинспекция Саратова напоминает 

велосипедистам о неукоснительном соблю-
дении Правил дорожного движения! 

Помните, что велосипедисты младше 
7 лет могут передвигаться только по тро-
туарам, пешеходным и велопешеходным 
дорожкам (на стороне для движения пе-

шеходов и в сопровождении взрослого пе-
шехода), а также в пределах пешеходных 
зон. Велосипедисты от 7 до 14 лет могут ез-
дить по тротуарам, пешеходным, велосипед-
ным и велопешеходным дорожкам, а также в 
пределах пешеходных зон. Движение вело-
сипедистов старше 14 лет возможно по ве-
лосипедной, велопешеходной дорожкам или 
полосе для велосипедистов.

Кроме того, не стоит пренебрегать ис-
пользованием необходимой экипировки, ко-
торая поможет Вам сохранить жизнь и здо-
ровье в случае возникновения опасности!

На регулируемых пешеходных переходах 
велосипедисты должны подчиняться сигна-
лам светофоров или регулировщиков. На 

нерегулируемых пешеходных перехо-
дах велосипедисты, как и все про-

чие водители, должны уступать 
дорогу пешеходам. Переез-

жать пешеходный переход 
на велосипеде категори-

чески запрещено.
Уважаемые ро-

дители! Не следует 
оставлять ребенка за 
рулем велосипеда без 
присмотра! Ребенок, в 

силу возраста, управ-
ляя велосипедом, не 

всегда может правильно 
оценить ситуацию и избе-

жать столкновения с другим 
транспортным средством, что 

создаст угрозу его жизни и здоро-
вью!

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

С начала августа автомоби-
листы буквально взбесились. 
Что ни день, то сводка с сара-
товских дорог напоминает воен-
ную хронику. Водители и их пас-
сажиры разбиваются насмерть, 
пешеходы калечатся и погибают 
под колесами. «ТелеграфЪ» изу-
чил дорожную ситуацию минув-
ших дней и выражает надежду, 
что для наших читателей каждый 
из разобранных случаев послу-
жит суровым уроком жизни.

Âûëåò íà âñòðå÷êó
На 305-ом километре автодо-

роги Сызрань-Волгоград недалеко 
от села Сторожевка Татищевско-
го района большегруз марки МАN 
сбил 27-летнюю девушку, которая 
скончалась от полученных травм на 
месте. На Усть-Курдюмском шоссе 
в пригороде Саратова 30-летний 
парень за рулем ВАЗ-2114 по не-
известным пока причинам  на ско-
рости врезался в фонарный столб 
у дороги, автомобиль буквально 
разорвало на части. Водитель и 
37-летний пассажир были госпи-
тализированы, однако позднее 
предполагаемый виновник аварии 
скончался. Правоохранители также 
выяснили, что машина числилась в 
угоне.

В Ленинском районе Сарато-
ва на улице Гвардейской водитель 
на Kia не увидел женщину, кото-
рая переходила дорогу, и сбил ее. 
Пострадавшая погибла. Стоит от-
метить, что женщина переходила 
дорогу в неположенном месте, а пе-
шеходный переход был буквально в 
50 метрах от места аварии.

Страдают и дети. Вечером пря-
мо во дворе дома №7 по улице 
1-ый Кавказский тупик водитель на 
ВАЗ-2112 сбил 13-летнюю девоч-
ку. Благо, она осталась жива, а вот 
нерадивый водитель скрылся. Его 
розыском занимаются правоохра-
нители.

Страшная авария случилась на 
трассе Самара – Волгоград око-
ло поселка Знаменский Ивантеев-
ского района, где столкнулись Kia 
Sportage и LADA Largus. Прямо на 
месте среди груды покореженного 
металла погибли женщина в отече-
ственной легковушке и пассажир 
иномарки. Двое несовершеннолет-
них детей и двое мужчин с травма-
ми были доставлены в больницу. 
Ввиду крайне тяжелого состояния, 
водитель одной из машин также 
скончался. Медики борются за 
жизнь пострадавших детей.

На дороге Балашов-Калининск 
столкнулись прямо лоб в лоб два 
внедорожника – российская «Нива» 
и иномарка Land Rover. Жертвы 
оказались массовыми – пострада-
ли шесть человек. В «Ниве» нахо-
дились мужчина, женщина и двое 
несовершеннолетних детей. Все 

они госпитализированы в лечеб-
ное учреждение, где позже женщи-
на скончалась. Также травмы по-
лучили двое детей, которые были 
в джипе. Предполагают, что води-
тель «Нивы» при обгоне выехал на 
встречку, в результате чего и устро-
ил жуткое ДТП. 

Как недавно в ходе одного из 
публичных мероприятий отметил 
замначальника отдела дорожно-
го надзора и пропаганды безопас-
ности дорожного движения Управ-
ления ГИБДД по Саратовской 
области Иван Федорук, «90% про-
исшествий, на долю которых при-
ходится 90% погибших, происходят 
из-за несоблюдения правил дорож-
ного движения водителем, в основ-
ном это выезд на полосу встречного 
движения».

Ïðîñòè, Ãîñïîäè
От себя обратим внимание, что 

виноватыми на дороге становятся 
не только бабушки-пешеходы или 
угонщики машин. В последние дни 
участились аварии с участием весь-
ма высокопоставленных лиц, кото-
рые, казалось бы, наоборот, собой 
должны подавать самый положи-
тельный пример поведения.

К примеру, в трех километрах 
от Маркса Toyota Land Cruiser вы-
летела на встречную полосу и стол-
кнулась с Renault. В легковушке 

погибла молодая пара: девушка 
скончалась на месте, парень – поз-
же в больнице. Говорят, что моло-
дой человек был хоккеистом-лю-
бителем и ехал на игру в Саратов. А 
вот за рулем элитного джипа вроде 
как находился бывший мэр города и 
экс-замминистра сельского хозяй-
ства области Николай Доровской.

Под Аркадаком разбились BMW 
X5 и «Лада Калина». Предполагают, 
что представительский внедорож-
ник на значительной скорости вы-
ехал на встречную полосу и стол-
кнулся с «Калиной». От удара джип 
дальше вылетел с трассы и ударил-
ся в дерево. В результате столкно-
вения в отечественной легковушке 
скончалась молодая женщина. Ее 
водителя с переломанными ребра-
ми увезли в балашовскую больни-
цу. По мнению патрульных, виноват 
водитель джипа – он превысил ско-
рость и выехал на встречную поло-
су. По данным «Известий», за рулем 
внедорожника находился 25-лет-
ний студент Санкт-Петербургской 
духовной академии, а вез он высо-
копоставленного священнослужи-
теля – митрополита Санкт-Петер-
бурга Варсонофия.

На сайте Санкт-Петербург-
ской митрополии появилось офи-
циальное сообщение, посвящен-
ное аварии в Аркадакском районе 
Саратовской области. Одним из ее 
участников среди прочих оказался 

настоятель Сампсониевского собо-
ра из северной столицы архиман-
дрит Серафим (Михаил Шкредь). 
Он выразил соболезнование род-
ным и близким погибшей женщины, 
а также готовность оказать им по-
сильную помощь.

«Конечно, никакими словами и 
действиями невозможно утешить 
вас или ободрить, близкого вам 
человека уже не вернуть. Он ушел 
в вечность, к Богу. К сожалению, я 
стал невольным участником это-
го события, поскольку находился 
как пассажир вместе с водителем 
в принадлежащем мне автомобиле, 
когда совершал паломничество по 
святыням Саратовской области. У 
Господа все живы, у Него нет мерт-
вых. И душа Ольги там, на Небесах, 
жива и видит нас. Как бы не было 
вам тяжело, от всего сердца прошу 
вас простить меня и моего водите-
ля!» – говорится в письме.

Âèíîâíûå ñðåäè 
ñëåäñòâèÿ

Самой нашумевшей за послед-
нее время стала автоавария, кото-
рая произошла ночью 4 августа в 
Энгельсе. На нее пристально обра-
тили внимание в связи с тем, что в 
трагической ситуации замешанны-
ми оказались РЖД и Следственный 
комитет.

Поздно вечером внедорожник 
с красивым номером «888» сбил на 
улице Маяковского двух женщин, 
которые, между прочим, перехо-
дили дорогу по «зебре». Машина 
мигом скрылась, а пострадавшие 
остались лежать на дороге. Одна из 
женщин скончалась на месте, вто-
рая – умерла в больнице от полу-
ченных ран.

Федеральные журналисты успе-
ли выяснить, что, как им показалось, 
за рулем злополучного внедорожни-
ка мог сидеть начальник отдела про-
цессуального контроля Следствен-
ного управления Следственного 
комитета России Аристотель Ашка-
лов. Правда, затем стали появлять-
ся и другие версии явно в счет алиби 
высокопоставленного следователя: 
якобы и автомобиль принадлежит 
супруге Ашкалова, и за рулем сидел 
не он сам, а его родной брат.

 Следственное управление СКР 
категорически отрицает причаст-

ность своего сотрудника к случив-
шейся в Энгельсе смертельной ава-
рии.

 – За рулем автомобиля, под ко-
лесами которого погибли две жен-
щины, наш сотрудник не находил-
ся, – сообщила старший помощник 
руководителя СУ СК России по Са-
ратовской области Екатерина Кот-
лова.

По факту ДТП правоохранитель-
ные органы возбудили уголовное 
дело по части 5 статьи 264 Уголов-
ного кодекса «Нарушение правил 
дорожного движения и эксплуа-
тации транспортных средств, по-
влекшее по неосторожности смерть 
двух или более лиц». Подробности 
расследования держаться в тайне. 
Имя подозреваемого в смертель-
ной аварии не раскрывается. Но 
можно предположить, что вину мо-
гут списать на стороннего человека, 
никак не связанного со Следствен-
ным комитетом.

Одной из погибших под ко-
лесами внедорожника в Энгель-
се стала бывшая почетная со-
трудница Приволжской железной 
дороги. Как с прискорбием сооб-
щили в пресс-службе ПривЖД, 
58-летняя Лариса Казарина скон-
чалась в больнице. Женщина на 
протяжении многих лет работала 
на железной дороге на различных 
должностях, была неоднократно на-
граждена благодарностями началь-
ника дороги и почетной грамотой за 
добросовестный труд.

«Приволжская железная до-
рога выражает искренние собо-
лезнования родным и близким 
Ларисы Дмитриевны в связи с тра-
гической гибелью в результате до-
рожно-транспортного происше-
ствия. Приволжская магистраль 
окажет родственникам Ларисы 
Дмитриевны необходимую матери-
альную помощь, а также будет тре-
бовать объективного расследова-
ния случившегося», – говорится в 
специальном обращении Приволж-
ской железной дороги.

Тем временем ГУ МВД по Сара-
товской области разыскивает сви-
детелей громкого энгельсского ДТП. 
Информацию об обстоятельствах 
и участниках произошедшего ждут 
по телефонам: 26-42-97, 99-47-87, 
8 927 108 30 52.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

РЕЖИМ ПРОТИВ ПОЖАРОВ

СМЕРТЬ ЕЗДИТ ПО ДОРОГАМ
Смертельные ДТП ежедневно 

убивают водителей, 
пассажиров и пешеходов

БЬЮТСЯ НА ВЕЛОСИПЕДАХ

Îáåçîïàñüòå æèçíü ìàëåíüêèõ 
ïàññàæèðîâ!

Ðåáåíîê – óÿçâèìûé ïàññàæèð. Îá ýòîì âîäèòåëÿì íàïî-
ìèíàþò àâòîèíñïåêòîðû ïî âñåé Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè. 

Çà ñåìü ìåñÿöåâ òåêóùåãî ãîäà íà äîðîãàõ îáëàñòè ïðî-
èçîøëî 94 äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèÿ ñ ó÷àñòèåì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïàññàæèðîâ, â êîòîðûõ 106 äåòåé ïîëó-
÷èëè ðàíåíèÿ, 5 þíûõ ïàññàæèðîâ ïîãèáëè. 

Ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ îáðàùàþòñÿ ê âîäèòåëÿì òðàíñïîðò-
íûõ ñðåäñòâ è èõ ïàññàæèðàì – î÷åíü âàæíî èñïîëüçîâàòü 
ðåìíè áåçîïàñíîñòè  è ñîáëþäàòü ïðàâèëà ïåðåâîçêè äåòåé â 
âîçðàñòå ìëàäøå 7 ëåò è äåòåé â âîçðàñòå îò 7 äî 11 ëåò íà 
ëåãêîâîì àâòîìîáèëå, êîíñòðóêöèåé êîòîðîãî ïðåäóñìîòðåíû 
ðåìíè áåçîïàñíîñòè. À òàêæå ïîìíèòå î ñòåïåíè òÿæåñòè âîç-
ìîæíûõ ïîñëåäñòâèé â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ äîðîæíî-òðàíñ-
ïîðòíîãî ïðîèñøåñòâèÿ.

Äëÿ ïðèìåðà: 7 àâãóñòà 2018 ãîäà â Èâàíòååâñêîì ðàéîíå 
ïðîèçîøëî ñòîëêíîâåíèå äâóõ àâòîìîáèëåé – «Êèà Ñïîðòåäæ» 
è «Ëàäà Ëàðãóñ». Â ðåçóëüòàòå äîðîæíîé àâàðèè îò ïîëó÷åí-
íûõ òðàâì ñêîí÷àëèñü òðîå âçðîñëûõ. Äâîå íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ ïàññàæèðîâ àâòîìîáèëÿ «Ëàäà Ëàðãóñ» îñòàëèñü â æèâûõ! 
À âñå ïîòîìó, ÷òî 9-ëåòíèé ìàëü÷èê áûë ïðèñòåãíóò ðåìíåì 
áåçîïàñíîñòè, à 13-ëåòíÿÿ äåâî÷êà íàõîäèëàñü â äåòñêîì àâ-
òîêðåñëå è áûëà ïðèñòåãíóòà.

Óâàæàåìûå ðîäèòåëè, ñîáëþäàéòå Ïðàâèëà äîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ! Öåíèòå æèçíü ìàëåíüêîãî ÷åëîâåêà è íå çàáûâàéòå 
î ñâîåé! Äåòè äîëæíû ðàñòè â ñåìüå!
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Опять какое-то поветрие на-
крыло Саратов, сетуют родите-
ли. Врачи один за другим обе-
гают сопливых и кашляющих 
детей. И это среди лета. А по 
наплыву больных подумаешь, 
будто разгар эпидемической 
зимы. Как ни удивительно, но 
жаркое время года, действи-
тельно, проявляет многие ин-
фекции – кишечные от немытых 
рук и скоропортящихся продук-
тов и респираторные, которые 
легко накладываются на кон-
траст уличной жары и холода 
кондиционеров, мороженого и 
лимонадов.

Ïîäñ÷èòàëè âñå 
áîëÿ÷êè

В федеральном министерстве 
здравоохранения в обязательном 
порядке подсчитывают все дет-
ские болячки, с которыми родите-
ли обращаются к врачам. На днях 
чиновники обнародовали перечень 
регионов, в которых проживают 
самые здоровые дети в возрасте 
до 14 лет. За основу взяли офици-
ально зарегистрированные в Рос-
сии случаи детской заболеваемо-
сти.

Данные Минздрава говорят, 
что самые здоровые в стране дети 
живут в Чечне. Там на 100 тысяч 
мальчиков и девочек фиксируется 
62 969,7 диагнозов, что многократ-
но ниже среднего показателя по 
стране – 221 104,6. Также меньше 
всего болезней регистрируют у де-
тей в Кабардино-Балкарии, Тыве и 
Адыгеи. Но здесь можно сослать-
ся на привычку населения данных 
республик не бежать при каждом 
чихе ребенка к врачу, а пережидать 
болезнь дома в спокойной обста-
новке. Отсюда и не самая верная 

медстатистика по данным регио-
нам.

При этом дети, проживающие в 
северных регионах страны, стати-
стически болеют значительно чаще 
южан. Так, к числу самых часто бо-
леющих относятся Чукотка, Каре-
лия, Коми, Архангельская область 
и Ненецкий автономный округ, где, 
в частности, на 100 тысяч детей 
приходится в год 349 436,5 забо-
леваний. Исходя из этих цифр, се-
верные дети как минимум болеют 
три-четыре раза за год.

В среднем по России, как мы 
уже упоминали, на 100 тысяч детей 
возрастом до 14 лет приходится 
221 104,6 заболеваний, то есть по-
рядка двух болезней в год.

Çàáîëåëè ãîðëî-íîñ
Саратовская область в са-

мые крайности этого рейтинга 
Минздрава не входит, то есть наши 
дети болеют не реже, но и не чаще 
остальных, тех, кто, например, жи-
вет в Москве, Ростове или Красно-
ярске.

Самыми массовыми среди 
детского населения являются ре-
спираторные, как вирусные, так и 
бактериальные инфекции,  прояв-
ляющиеся, как правило, подъемом 
температуры, красным горлом, на-
сморком и кашлем. Это подтвер-
дит любой родитель и педиатр.

 – Наши детские садики и шко-
лы – пожалуй, главные рассадники 
простудных заболеваний, – счита-
ет папа двух детей Роман Вершков. 
– Как только старший сын пошел в 
детский сад, он не проходил и двух 
недель, как заболел, а вслед за 
ним – и вся наша семья. Если бо-
леет один человек – это еще тер-
пимо, но когда с температурой, на-
сморком и красным горлом лежат 

все от мала до велика – это, конеч-
но, очень тяжело.

Традиционно в нашем регионе 
эпидемия ОРВИ и гриппа начина-
ется осенью и, к примеру, в этом 
сезоне завершилась в канун 9-го 
мая. За неделю врачи областного 
центра выявляли по 5-10 тысяч но-
вых случаев простудных болезней 
среди детей. Сейчас идет вторая 
волна, которую сдерживают раз-
ве что каникулы в школах и отпуска 
родителей. Именно скученность 
детского коллектива – главный по-
собник простуд.

Áîëåçíè îò ìàìû
Порой болезни детей в нашем 

регионе возмутительны не столько 
грозностью заболевания, сколько 
безответственностью родителей. 
Приходится вмешиваться право-
охранителям, чтобы принудитель-
но отправить малышей на лечение.

Как сообщает прокуратура об-
ласти, в Кировском районе Сара-
това у 20-летней матери нашли 
троих больных детей. А все вот по-
чему: когда прокуроры и сотруд-
ники опеки наведались в жилье, 
то обнаружили, что в окнах выби-
ты стекла, в комнатах невероятно 
грязно и стоит вонь, из всей еды – 
только банка варенья. Мать совер-
шенно не собиралась ухаживать и 
заботиться о своих детях, даже без 
ссылок на нехватку денег. Боль-
ных малышей срочно отправили в 
больницу, а нерадивую мать через 
суд лишили родительских прав.

В поселке Хмелевский Саратов-
ского района у 33-летней женщины 
трое детей заболели бронхитом. И 
не мудрено, ведь жили они с мате-
рью в совершенно непригодных ус-
ловиях. Зимой в полузаброшенном 
и грязном доме стоял жуткий холод, 
поскольку помещение отключено 
от газа за долги. Полы в комнатах 
грязные, на стенах оборваны обои, 
холодильника и ванны нет, запас 
продуктов был скуден. Как тут не 
заболеть маленьким детям?!

В Лысогорском районе боль-
ная туберкулезом мать заразила 
страшным микробом и своего ре-
бенка. Сельчанка страдает откры-
той формой туберкулеза, однако 
совершенно не лечилась и не пока-
зывалась врачам. Под угрозой на-
ходятся и трое ее маленьких детей, 
одного даже пришлось забрать у 
матери и отправить на лечение в 
противотуберкулезный стационар. 
Также суд решил саму родитель-
ницу принудительно госпитализи-
ровать. После того, как женщину 
пролечат от туберкулеза, она смо-
жет вернуться к детям.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

ПО ДВЕ 
БОЛЕЗНИ 

ЗА ГОД
Где в стране живут самые 

здоровые и самые больные дети?

В начале года транспортни-
ки с гордостью презентовали са-
ратовцам два многомиллионных 
проекта. С удивлением для себя 
жители узнали, что все это вре-
мя они остро нуждались в над-
земных пешеходных мостах: 
оказывается, именно по причи-
не отсутствия таковых на двух 
выездах из Саратова – трассах 
по Усть-Курдюмскому направ-
лению и Вольскому тракту – со-
трудники ГИБДД регистриру-
ют зашкаливающую статистику 
по ДТП с летальным исходом. 
Но вот незадача: стоило только 
начаться строительству одно-
го из сооружений, как выясни-
лось, что корявая конструкция, 
неожиданно выросшая в чистом 
поле недалеко от поселка Юби-
лейный, скорее изумляет, чем 
вызывает радость у местного 
населения и обитателей близле-
жащих дачных массивов.

И изумление это вполне объ-
яснимо. Воткнуть простирающую-
ся над дорогой глухую трубу было 
решено аккурат у пешеходного пе-
рехода и расположенных с двух 
сторон автобусных остановок. Дви-
жение транспортного потока в этом 
месте действительно весьма ин-
тенсивное, и даже при виде «зе-
бры» и предупреждающих о ней 
знаков водители, как правило, не 
считают нужным хоть сколько-ни-
будь сбавить скорость. Однако по-
добная картина наблюдается на 
всем протяжении трассы, попав на 
которую, водители автоматически 
увеличивают скоростной режим. 
Многие даже не притормаживают в 
этом месте по одной простой при-
чине: видеть пересекающих дан-

ный участок автодороги пешехо-
дов им приходится крайне редко. 
Видимо, эта деталь не ускользну-
ла и от внимания проектировщиков 
металлического каркаса, поэтому 
один конец спуска решили, недол-
го думая, упереть прямо в лесопо-
садки. Не желающим продираться 
сквозь чащобу гражданам предла-
гается перемещаться вдоль ожив-
ленной трассы: дело в том, что 
проводимые строительные работы 
уничтожили и без того практически 
отсутствующую пешеходную поло-
су, поэтому людям не остается ни-
чего другого, кроме как с риском 
для жизни выходить прямо на про-
езжую часть. Однако другого выбо-
ра у них и правда нет, ведь чтобы 
добраться до ближайшего дачного 
поселка, им предстоит преодолеть 
не одну сотню метров.  

 – Не понимаю, зачем нужно 

было делать этот переход имен-
но здесь, – искренне недоумевает 
саратовец Владимир, регулярно 
проезжающий по автодороге Сара-
тов-Усть-Курдюм на своем автомо-
биле. – Когда началось строитель-
ство, я очень удивился. Сколько 
тут ни езжу, пешеходов почти не 
наблюдаю: дачников мало, а с дру-
гой стороны находится элитный 
коттеджный поселок, и те, кто там 
живет, имеют возможность подъ-
езжать к дому на машинах. Если уж 
ставить переход, то намного полез-
нее было бы соорудить его у «Леруа 
Мерлен», где всегда большой поток 
людей. 

Настрой автомобилистов, к 
слову, вполне понятен: многие 
справедливо отмечают, что мон-
тажные работы значительно сузили 

пространство автодороги, тем са-
мым лишь увеличив потенциал ава-
рийности на данном участке трас-
сы. 

 – Теперь там на одну полосу с 
каждой стороны меньше, и если де-
лаешь разворот, рискуешь угодить 
прямиком в колонну, – возмущает-
ся автолюбитель Сергей. – Неуже-
ли яркой разметки и пары «лежачих 
полицейских» было бы недостаточ-
но?

 – За пять лет мне ни разу не 
приходилось останавливать там 
автомобиль в связи с наличием 
пешеходов, – вторит ему Людми-
ла Клюйкова. – Было бы достаточ-
но установки там светофора. А вот 
в Юбилейном действительно есть 
места, где такой переход был бы 

нужен.
Согласно про-

екту, за более 
чем 50 миллио-
нов бюджетных 
рублей к возве-

дению 52-метрового пешеходного 
перехода в рамках приоритетного 
федерального проекта «Безопас-
ные и качественные дороги» рабо-
чие подрядной организации ООО 
«Автодорога» приступили в апре-
ле. При этом полный монтаж кон-
струкции изначально предполагал 
весьма сжатые сроки: окончание 
строительства намечено на ко-
нец сентября. Подобная растороп-
ность, похвастаться которой сегод-
ня не может, пожалуй, ни одна из 
социально значимых саратовских 
строек, безусловно, отрадна. Вот 
только не скрывается ли за ней же-
лание куратора резонансного про-
екта – Дирекции транспорта и до-
рожного хозяйства области – как 
можно скорее найти применение 

выделенному под строительство 
баснословному финансированию 
из федерального центра? Ведь 
главный вопрос о целесообразно-
сти появления, а главное – жизне-
способности подобной конструк-
ции, высказывавшийся с самого 
начала как парламентариями, так и 
губернатором области, до сих пор 
не снят.

Весьма сомнительно, что при 
появлении надземного перехода 
немногочисленные пешеходы не 
предпочтут упражнениям в мосто-
лазании намного более быстрый 
и уже хорошо знакомый им спо-
соб перебираться с одной стороны 
шоссе на другую – по пешеходной 
«зебре». 

 – Бабушка с тележкой навряд 
ли вскарабкается по лестнице, по-
этому я не верю в то, что переход 
будет работать, – рассуждает сара-
товец Герман. – Намного удобнее 
было бы поставить там кнопочный 
светофор. 

Глядя на непрезентабельный 
металлический каркас, выполнен-
ный в лучших традициях усред-
ненного урбанистического стиля, 
трудно поверить, что стоимость 
сооружения составляет поряд-
ка 50 миллионов рублей. Одна-
ко, как уверяют проектировщики, 
итоговая цена напрямую зави-
сит от стоимости комплектующих, 
ведь сооружение будет снабже-
но антивандальными элементами 
из поликарбоната, освещением, 
обеспечивать которое призваны 
установленные по всему периметру 
тридцать светильников, и специ-
альными подъемными механизма-
ми для удобства инвалидов. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

Жительница Саратова Оль-
га Гуляева попыталась обратить 
внимание саратовцев и предста-
вителей надзорных инстанций 
на состояние подъездной доро-
ги к детскому оздоровительно-
му лагерю «Энтузиаст» в Тати-
щевском районе. Видео и фото 
она выложила в соцсетях. Жите-
ли области, конечно, ей посочув-
ствовали, но при этом некоторые 
в комментариях отметили, что в 
регионе есть трассы и похуже. 
Однако Ольге сопереживаний не-
достаточно. Неравнодушной го-
рожанке хочется, чтобы дорогу, 
по которой возят детей на отдых, 
привели в нормальное состоя-
ние.

 – Мой ребенок побывал во мно-
гих оздоровительных лагерях в раз-
личных районах Саратовской обла-
сти, но нигде нет такой чудовищной 
дороги, – замечаем Ольга Гуляева. 
– Обидно, что у «Энтузиаста» хо-
рошая материально-техническая 
база, а вот подъезд в отвратитель-
ном состоянии. Я сняла видео, как 
еду на своем «Дэу Матизе», машину 
бросает из стороны в сторону. Мне 
пришлось выехать на встречную по-
лосу. На дороге почти не осталось 
асфальтового покрытия. Она вся в 
выбоинах, глубина которых дости-
гает 20-30 сантиметров. Перед во-
ротами в лагерь вообще грунтовка, 
заросшая бурьяном. После дождя 
здесь на легковушке невозможно 
проехать. А ведь по этому «направ-
лению» перевозят детей несколько 
раз в течение лета автоколоннами в 
автобусах, причем в сопровождении 
машин ГИБДД.

Ольга считает, что лагерь с та-
кой хорошей инфраструктурой для 
отдыха не заслуживает такой отвра-
тительной дороги. 

По словам директора «Энтузи-
аста» Марины Логиновой, дорогой, 
ведущей к лагерю, пользуются мно-
гие жители Татищевского района и 
даже Саратова. Неподалеку нахо-
дится пруд, а это излюбленное ме-

сто отдыха летом. Кроме того, по 
проселочной автомагистрали ездят 
работники лесхоза. 

После постов о плохом состо-
янии дороги в лагерь приезжали 
представители ГИБДД. По неофи-
циальному мнению госавтоинспек-
торов, дорога не такая уж и убитая. 

 – Мы в окрестностях лагеря на-
водим порядок, но все, что за его 
пределами, уже не в нашей ком-
петенции, – пояснила «Телеграфу» 
директор «Энтузиаста». – Лагерь, в 
том числе и земельный участок под 
постройками, принадлежит агре-
гатному заводу. На чьем балансе 
500 метров автоподъезда – неиз-
вестно. Недавно администрация вы-
слала запрос в адрес руководства 
завода, в чьем ведении находится 
дорога. Раньше за ее состоянием 
действительно следило предприя-
тие. Тем более в советские годы в 
«Энтузиаст» приезжали делегации 
иностранцев. Сейчас у промышлен-
ного завода нет средств на содержа-
ние дороги, которая, к тому же, и не 
оформлена в его собственность. 

По данным администрации Вя-
зовского муниципального образо-
вания, дорога к детскому лагерю по 
территории села находится в нор-
мативном состоянии. А вот сам ав-
топодъезд к «Энтузиасту» от улицы 
Березовой построен когда-то «Са-
ратовским агрегатным заводом» и 
проходит по землям государствен-
ного лесного фонда. 

«Телеграфу» удалось найти про-
токол заседания комиссии при об-
ластном правительстве по обеспе-
чению безопасности дорожного 
движения семилетней давности. В 
документе опубликованы результа-
ты обследований автоподъездов к 
ряду детских оздоровительных ла-
герей. В списке оказался и «Энту-
зиаст». Грунтовка уже тогда была 
признана не соответствующей тре-
бованиям безопасности движения. 

Елена ГОРШКОВА,
фото героя материала

НА ОТДЫХ ПО БЕЗДОРОЖЬЮНА ОТДЫХ ПО БЕЗДОРОЖЬЮ

Дорога к детскому лагерю 
превратилась в грунтовую 

полосу препятствий

ЧУГУННЫЙ МОСТ

Под Саратовом строят 
бесполезный переход
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АВГУСТА
1 ÊÀÍÀË

06.00, 10.15 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.50, 02.35 Модный приго-
вор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 01.35 Время 
покажет (16+)
16.15, 04.35 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 03.40, 04.05 Муж-
ское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 Видели видео?
20.00 На самом деле (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Ищейка” (12+)
00.35 Т/с “Красные браслеты” 
(12+)
05.25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
16.00 Т/с “Московская бор-
зая” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Искушение” (12+)
00.40 Т/с “Катерина. Другая 
жизнь” (12+)
02.40 Т/с “Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время” (16+)
04.40 Т/с “Семнадцать мгно-
вений весны” (12+)

ÍÒÂ
06.05, 07.05 Д/с “Подозрева-
ются все” (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
07.25 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с “Возвращение Мух-
тара” (16+)
11.20 Т/с “Пасечник” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Ментовские 
войны” (16+)
22.00 Т/с “Шелест. Большой 
передел” (16+)
00.15 Т/с “Невский” (16+)
01.15 Т/с “Свидетели” (16+)
03.15 Еда живая и мёртвая 
(12+)
04.10 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Т/с “Улица” (16+)
13.00 Битва экстрасенсов 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Ин-
терны” (16+)
20.00, 20.30 Бородина про-
тив Бузовой (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Деффчон-
ки” (16+)
22.00, 05.00, 06.00 Где логи-
ка? (16+)
23.00 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05 Не спать! (16+)
03.05 Импровизация (16+)
04.05 Т/с “Последний ко-
рабль” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 07.00 Т/с “Военная 
разведка. Западный фронт” 
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
12.00, 15.00 Документаль-
ный проект (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
18.00, 04.45 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.45 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Мы из будущего” 
(16+)
23.15 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Звездный десант” 
(16+)
05.45 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Дайте жалобную 
книгу”
10.45 Х/ф “Я объявляю вам 
войну” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Инспектор Линли” 
(16+)
14.40 Мой герой: “Мария Ку-
ликова” (12+)
15.50 Город новостей
16.10 Т/с “Отец Браун” (16+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Погоня за тремя за-
йцами” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репор-
таж: “Мир калибра 7.62 (16+)
00.05 Без обмана: “Квашеная 
капуста” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 90-е: “Поющие трусы” 
(16+)
02.25 Д/ф “Нас ждёт холодная 
зима” (12+)
03.20 Т/с “Танцы марионеток” 
(16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35 Мультфильм (12+)
09.30 Мультфильм (6+)
10.30 Союзники (16+)
12.00 Х/ф “Хоббит: Пустошь 
Смауга” (12+)
15.00 Т/с “Воронины” (16+)
19.30, 01.00 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
20.10 Анимационный фильм 
“Шрэк” (6+)
22.00 Анимационный фильм 
“Холодное сердце” (0+)
00.00 Т/с “Новый человек” 
(16+)
02.00 Х/ф “Заложник” (12+)
04.10 Т/с “Выжить после” 
(16+)
05.10 Т/с “Пушкин” (16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 18.00 
Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории. 
Начало (16+)
17.30 Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30 Т/с “Помнить 
все” (16+)
21.30, 22.15 Т/с “Менталист” 
(12+)
23.00 Т/с “Викинги” (16+)
23.50 Д/с “Реальные викинги” 
(12+)
00.45 Х/ф “Однажды в Амери-
ке” (16+)
05.15, 06.15 Т/с “Горец” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 18.00 Т/с “Михайло 
Ломоносов”
08.45 Пешком...: “Переслав-
ль-Залесский”

09.20 Х/ф “Зверобой”, 1 серия
10.30 Д/ф “Португалия. Замок 
слез”
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
Новости культуры
11.20 Х/ф “Мираж”
14.40 Д/ф “Любовь в искус-
стве. “Рихард Вагнер и Кози-
ма Лист”
15.30 Д/ф “Три тайны адвока-
та Плевако”
16.10 Письма из провинции: 
“Красноярск”
16.45 Д/ф “Остров и сокрови-
ща”
17.30, 03.30 Жизнь замеча-
тельных идей: “Путешествие в 
параллельные вселенные”
20.45 Д/ф “Вильям Похлеб-
кин. Рецепты нашей жизни”
21.30 Цвет времени: “Жорж-
Пьер Сера”
21.40 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.55 Толстые: “Софья Андре-
евна-младшая”
22.20 Т/с “Следствие ведут 
ЗнаТоКи”
00.35 Д/с “Архивные тайны: 
“1936 год. Дело Линдберга”
01.05 Т/с “Медичи. Повелите-
ли Флоренции” (18+)
02.00 Д/с “Асмолов. Психоло-
гия перемен: “Школа неопре-
деленности: будущее в насто-
ящем”
02.25 Д/с “Мировые сокро-
вища: “Бордо. Да здравствует 
буржуазия!”
02.40 VIII Международный фе-
стиваль VIVACELLO

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
08.00, 09.55, 12.30, 15.05, 
16.55, 19.30 Новости
08.05, 12.35, 17.00, 00.55 
Все на Матч!
10.00 Специальный репор-
таж: “Серия А: Новый сезон” 
(12+)
10.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Сассуоло” – “Интер” 
(0+)
13.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Милан” – “Дженоа” 
(0+)
15.10 Профессиональный 
бокс. Магомед Курбанов про-
тив Чарльза Манючи. Шавкат 
Рахимов против Робинсона Ка-
стельяноса. Бой за титул IBO в 
первом лёгком весе (16+)
17.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Реал” (Мадрид) – “Хе-
тафе” (0+)
19.35 Специальный репор-
таж: “КХЛ. Разогрев” (12+)
19.55, 22.25 Тотальный фут-
бол
20.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. “Динамо” (Мо-
сква) – “Уфа”. Прямая транс-
ляция
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Кристал Пэлас” – “Ли-
верпуль”. Прямая трансляция
01.30 Х/ф “Неугасающий” 
(16+)
03.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Манчестер Сити” – 
“Хаддерсфилд” (0+)
05.35 Д/ф “Вратарь: жизнь и 
смерть в шрамах” (16+)
07.10 Десятка! (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.25, 07.15 Т/с “Опера. Хро-
ники убойного отдела” (16+)
08.05, 09.05, 10.25, 11.20, 
12.10, 13.05, 14.25, 15.20, 
16.10, 17.05, 18.00, 18.55 
Т/с “Кордон следователя Са-
вельева” (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.10, 
23.30, 00.20 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.25, 03.20, 04.15, 
05.05 Т/с “Медсестра” (12+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
20 àâãóñòà

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:20, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
07:15, 13:15 «Врачи» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» 
(12+)
10:30 «Легенда Росгвардии. 
Генерал армии Яковлев» (12+)
11:00 «Живи» (12+)
11:30 «Дом. Сад. Огород» (12+)
12:15 «Фиксики» (0+)
12:30 «Сельская жизнь» (12+)
14:00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» (16+)
15:15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
16:15 «Отвечу в личку» (12+)
17:00 «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
18:15 «Кремлевские дети» 
(12+)
19:00 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУ-
ЧЕННЫЕ УРОКИ» (16+)
20:25 «Законный интерес» 
(16+)
20:35 «ВСЕ ВОЗМОЖНО, 
БЭБИ!» (16+)
22:45 «Осведомленный источ-
ник в Москве» (12+)
00:00 «Киноистории» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
21 àâãóñòà 

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:10, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
06:40 «Живи» (12+)
07:15 «Дом. Сад. Огород» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
08:45, 22:00 «Отвечу в личку» 
(12+)
09:15, 18:15 «Кремлевские 
дети» (12+)
10:00, 17:00 «ОТРАЖЕНИЕ» 
(16+)
11:00, 19:00 «СТОЛЫПИН... 
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» (16+)
12:15 «Законный интерес» 
(16+)
12:30 «Сельская жизнь» (12+)
13:15 «Врачи» (12+)
14:00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» (16+)
15:15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15 «Кремлевские дети» 
(12+)
20:25 «16 ЖЕЛАНИЙ» (12+)
22:35 «Осведомленный источ-
ник в Москве» (12+)
00:00 «Киноистории» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
22 àâãóñòà

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:35, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
06:50 «Законный интерес» 
(16+)
07:15, 13:15 «Врачи» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15, 18:15 «Кремлевские 
дети» (12+)
10:00, 17:00 «ОТРАЖЕНИЕ» 
(16+)
11:00 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУ-
ЧЕННЫЕ УРОКИ» (16+)
12:15 «Фиксики» (0+)
12:30 «Дом. Сад. Огород» (12+)
14:00 «Мирей Матье. Женщи-
на-загадка» (12+)
15:15 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20, 22:25 «Отвечу в личку» 
(12+)
19:00 «ТРИ КОРОЛЕВЫ» (16+)
20:25 «ЧТЕЦ» (16+)
23:00 «Осведомленный источ-
ник в Москве» (12+)
00:00 «Живи» (12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
23 àâãóñòà

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:35, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06:25 «Дом. Сад. Огород» (12+)
07:15, 13:15 «Врачи» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15, 18:15 «Кремлевские 
дети» (12+)
10:00, 17:00 «ОТРАЖЕНИЕ» 
(16+)
11:00, 19:00 «ТРИ КОРОЛЕ-
ВЫ» (16+)
12:15 «Фиксики» (0+)
12:40 «Живи» (12+)
13:15 «Врачи» (12+)
14:00 «Дмитрий Маликов. О 
чем мечтает пианист» (12+)
15:15 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
20:25 «Отвечу в личку» (12+)
20:35 «ПАРИЖ! ПАРИЖ!» 
(16+)
23:00 «Осведомленный источ-
ник в Москве» (12+)
00:00 «Сельская жизнь» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
24 àâãóñòà

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

06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
06:45, 18:15 «Отвечу в личку» 
(12+)
07:15, 13:15 «Врачи» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15, 17:00 «Кремлевские 
дети» (12+)
10:00 «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
11:00 «ТРИ КОРОЛЕВЫ» (16+)
12:15 «Фиксики» (0+)
12:30, 19:30 «Дом. Сад. Ого-
род» (12+)
14:00 «Бабий бунт Надежды 
Бабкиной» (12+)
15:15 «Сельская жизнь» (12+)
16:00, 00:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законный интерес» 
(16+)
18:30 «И снова здравствуйте» 
(12+)
20:25 «ВОСЬМЕРКА» (12+)
22:25 «ШАХТА: ВЗОРВАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
25 àâãóñòà

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
(12+)
08:00 «Врачи» (12+)
09:30 Кулинарное шоу «Бис-
квит» (12+)
10:45 «Отвечу в личку» (12+)
11:00 «Легенда Росгвардии. 
Генерал армии Яковлев» (12+)
11:30 «Дом. Сад. Огород» (12+)
12:00 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-
КИ» (12+)
13:30 «Сельская жизнь» (12+)
14:00 «ШИРОКА РЕКА» (16+)
20:30 «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИ-
ВУДЕ» (16+)
22:10 «ДУРАК» (16+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
26 àâãóñòà

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-
КИ» (12+)
08:00 «Врачи» (12+)
08:50 «Отв ечу в личку» (12+)
09:30 «ВОРОНА-ПРОКАЗНИ-
ЦА» (6+)
11:00 «Живи» (12+)
11:30 «Сельская жизнь» (12+)
12:00 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
(12+)
13:30 «Дом. Сад. Огород» (12+)
14:00 «ШИРОКА РЕКА» (16+)
20:30 «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 
(16+)
22:10 «Неюбилейный вечер 
Исаака и Максима Дунаевских» 
(12+)
23:10 «Олег Газманов. Сделан 
в СССР» (12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «16 æåëàíèé»
Эбби Дженсен планировала свое 16-летие с того 

момента как она была маленькой девочкой. Когда на-
ступает этот день, она добавляет последнее (16-ое) 
желание в свой список желаний. К ее удивлению она 
получает коробку с 16-ю праздничными свечами, ка-
ждая из которых соответствует номеру ее желаний в 
списке. Как ее желания исполняются, ее день стано-
вится все лучше и лучше, пока она не загадает жела-
ние изменившее все и поможет себе понять что быть 
ребенком не так уж и плохо.  12+

Смотрите во вторник 21 августа в 20:25

Õ/ô «Âîñüìåðêà»
Любовь без тормозов становит-

ся причиной смертельной схватки 
между четверкой молодых парней из 
спецназа и бандой, которая держит в 
страхе весь город.  12+

Смотрите во вторник 24 августа 
в 20:25

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.10 Курбан-Байрам. Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети
10.55, 02.35 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 01.30 Время по-
кажет (16+)
16.15, 04.35 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 03.40, 04.05 Мужское/
Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 Видели видео?
20.00 На самом деле (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Ищейка” (12+)
00.35 Т/с “Красные браслеты” 
(12+)
05.25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
06.00 Утро России
10.00 Праздник Курбан-Бай-
рам. Прямая трансляция из Мо-
сковской Соборной мечети
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Ве-
сти
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
16.00 Т/с “Московская борзая” 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Искушение” (12+)
00.40 Т/с “Катерина. Другая 
жизнь” (12+)
02.40 Т/с “Вольф Мессинг: ви-
девший сквозь время” (16+)
04.40 Т/с “Семнадцать мгнове-
ний весны” (12+)

ÍÒÂ
06.05, 07.05 Д/с “Подозрева-
ются все” (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
07.25 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с “Возвращение Мухта-
ра” (16+)
11.20 Т/с “Пасечник” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Ментовские 
войны” (16+)
22.00 Т/с “Шелест. Большой пе-
редел” (16+)
00.15 Т/с “Невский” (16+)
01.15 Т/с “Свидетели” (16+)
03.15 Квартирный вопрос (0+)
04.20 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15, 00.00 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.30 Т/с “Улица” (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Ин-
терны” (16+)
20.00, 20.30 Бородина против 
Бузовой (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Деффчонки” 
(16+)
22.00, 03.05 Импровизация 
(16+)
23.00 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Не спать! (16+)
04.05 Т/с “Последний корабль” 
(16+)
05.00, 06.00 Где логика? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.20 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 12.00, 15.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 04.20 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Мы из будущего – 2” 
(16+)
22.50 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Туман” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.30 Х/ф “Большая семья”
11.35 Д/ф “Борис Андреев. 
Богатырь союзного значения” 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50 Т/с “Инспектор Линли” 
(16+)
14.40, 05.05 Мой герой: “Васи-
лий Лановой” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с “Отец Браун” 
(16+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Погоня за тремя зай-
цами” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! 
“Импортный жених” (16+)
00.05 Прощание: “Жанна Фри-
ске” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Хроники московского 
быта: “Петля и пуля” (12+)
02.25 Д/ф “Бомба как аргумент 
в политике” (12+)
05.55 Смех с доставкой на дом 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35, 08.00, 08.25, 08.40 
Мультфильм (0+)
09.30 Мультфильм (6+)
10.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
12.00, 19.30, 00.50 Уральские 
пельмени. Любимое (16+)
12.10 Х/ф “Хоббит: Битва пяти 
воинств” (16+)
15.00 Т/с “Воронины” (16+)
20.15 Анимационный фильм 
“Шрэк – 2” (0+)
22.00 Анимационный фильм 
“Храбрая сердцем” (6+)
23.50 Т/с “Новый человек” (16+)
02.00 Х/ф “Десять причин моей 
ненависти” (0+)
03.55 Т/с “Выжить после” (16+)
04.55 Т/с “Пушкин” (16+)
06.25 6 кадров (16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 18.00 Д/с 
“Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории. 
Начало (16+)
17.30 Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30 Т/с “Помнить все” 
(16+)
21.30, 22.15 Т/с “Менталист” 
(12+)
23.00, 23.50 Т/с “Викинги” 
(16+)
00.45 Х/ф “Каратель” (16+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с 
“Элементарно” (16+)
06.30 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 18.00 Т/с “Михайло Ло-
моносов”
08.45 Пешком...: “Тутаев пей-
зажный”
09.20 Х/ф “Зверобой”, 2 серия
10.30 Толстые: “Софья Андре-
евна-младшая”
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Но-
вости культуры
11.15 Театральный архив: “Ми-

стический театр Лермонтова”
11.45, 22.20 Т/с “Следствие 
ведут ЗнаТоКи”
13.35 Д/ф “Глеб Плаксин. Со-
противление русского францу-
за”
14.05 Д/с “К 80-летию Влади-
мира Губарева. “Реальная фан-
тастика: “Феномен Келдыша”
14.20 Д/с “Архивные тайны: 
“1936 год. Дело Линдберга”
14.45 Д/ф “Вильям Похлебкин. 
Рецепты нашей жизни”
15.30 Д/с “Асмолов. Психоло-
гия перемен: “Школа неопре-
деленности: будущее в настоя-
щем”
16.10 Письма из провинции: 
“Великий Новгород”
16.35, 20.45 Д/с “Тайны викин-
гов”
17.30, 03.30 Жизнь замеча-
тельных идей: “Есть ли жизнь на 
Марсе?”
19.10 Конкурс молодых музы-
кантов “Евровидение-2018”. 
Первый полуфинал
21.40 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.55 Толстые: “Александра 
Львовна”
00.00 Цвет времени: “Надя Ру-
шева”
00.35 Д/с “Архивные тайны: 
“1972 год. Ричард Никсон в Ки-
тае”
01.05 Т/с “Медичи. Повелители 
Флоренции” (18+)
02.00 Д/с “Асмолов. Психоло-
гия перемен: “Как остаться че-
ловеком в бесчеловечную эпоху: 
правила беспорядка”
02.30 Павел Коган и Москов-
ский государственный академи-
ческий симфонический оркестр. 
Концерт в БЗК
03.15 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
08.00, 09.55, 13.00, 14.10, 

16.20, 19.25, 22.50 Новости
08.05, 13.05, 16.25, 19.30, 

00.55 Все на Матч!
10.00 Тотальный футбол (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Кристал Пэлас” – “Ливер-
пуль” (0+)
13.50, 20.00 Специальный ре-
портаж: “КХЛ. Разогрев” (12+)
14.20 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Даррион Колдуэ-
лл против Ноада Лахата. Логан 
Сторли против Эй Джея Мэттью-
са (16+)
16.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Валенсия” – “Атлетико” 
(0+)
18.55 Специальный репортаж: 
“Лига чемпионов. Плей-офф” 
(12+)
20.20 Все на футбол!
20.50, 22.55 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. Пря-
мая трансляция
01.40 Д/ф “Крутой вираж” (12+)
03.20 Х/ф “Ущерб” (16+)
05.20 Х/ф “Вторая подача” (16+)
07.00 Д/ф “Допинговый капкан” 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.25, 07.15, 08.10, 09.05, 

01.30, 02.25, 03.20 Т/с “Мед-
сестра” (12+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с 
“Слепой” (16+)
14.25, 15.20, 16.15, 17.05, 

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

23.30, 00.20 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
04.15 Х/ф “Курьер из “Рая” 
(12+)

1 ÊÀÍÀË
06.00, 10.15 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.50, 02.35 Модный приго-
вор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 01.30 Время 
покажет (16+)
16.15, 04.35 Давай поже-
нимся! (16+)
17.00, 03.40, 04.05 Муж-
ское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 Видели видео?
20.00 На самом деле (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Ищейка” (12+)
00.35 Т/с “Красные брасле-
ты” (12+)
05.25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
16.00 Т/с “Московская бор-
зая” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Искушение” (12+)
00.40 Т/с “Катерина. Другая 
жизнь” (12+)
02.40 Т/с “Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время” (16+)
04.40 Т/с “Семнадцать мгно-
вений весны” (12+)

ÍÒÂ
06.05, 07.05 Д/с “Подозре-
ваются все” (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
07.25 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с “Возвращение Мух-
тара” (16+)
11.20 Т/с “Пасечник” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Ментов-
ские войны” (16+)
22.00 Т/с “Шелест. Большой 
передел” (16+)
00.15 Т/с “Невский” (16+)
01.15 Т/с “Свидетели” (16+)
03.15 Дачный ответ (0+)
04.20 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Т/с “Улица” (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.30 Битва экстрасенсов 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
20.00, 20.30 Бородина про-
тив Бузовой (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Деффчон-
ки” (16+)
22.00 Однажды в России 
(16+)
23.00 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05 Не спать! (16+)
03.05, 04.05 Импровизация 
(16+)
05.00, 06.00 Где логика? 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00, 05.20 Терри-
тория заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)
07.00, 12.00, 15.00 Доку-

ментальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 04.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Ворошиловский 
стрелок” (16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Туман – 2” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Х/ф “Женщины” (12+)
11.20 Д/ф “Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем” 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Инспектор Линли” 
(16+)
14.35, 05.05 Мой герой: “Ев-
гения Добровольская” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с “Отец Бра-
ун” (16+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Три лани на алмаз-
ной тропе” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты: “Двой-
ники вождей” (16+)
00.05 90-е: “Выпить и заку-
сить” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Свадьба и развод: 
“Сергей Жигунов и Вера Но-
викова” (16+)
02.25 Д/ф “Отравленные си-
гары и ракеты на Кубе” (12+)
05.55 Смех с доставкой на 
дом (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35, 08.00, 08.25, 08.40 
Мультфильм (0+)
09.30 Мультфильм (6+)
10.30, 19.30, 00.55 Ураль-
ские пельмени. Любимое 
(16+)
11.05 Анимационный фильм 
“Холодное сердце” (0+)
13.05 Анимационный фильм 
“Храбрая сердцем” (6+)
15.00 Т/с “Воронины” (16+)
20.15 Анимационный фильм 
“Шрэк Третий” (12+)
22.00 Анимационный фильм 
“Вверх” (0+)
23.55 Т/с “Новый человек” 
(16+)
02.00 Х/ф “Уроки любви” 
(16+)
03.55 Т/с “Выжить после” 
(16+)
04.55 Т/с “Пушкин” (16+)
06.25 6 кадров (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 18.00 
Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории. 
Начало (16+)
17.30 Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30 Т/с “Помнить 
все” (16+)
21.30, 22.15 Т/с “Менталист” 
(12+)
23.00, 23.50 Т/с “Викинги” 
(16+)
00.45 Х/ф “Клетка” (16+)
02.45, 04.00, 05.00, 06.15 
Т/с “Чужестранка” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 18.00 Т/с “Михайло 
Ломоносов”
08.45 Пешком...: “Торжок зо-
лотой”
09.20 Х/ф “Новый Гулливер”
10.30 Толстые: “Александра 

Львовна”
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
Новости культуры
11.15 Театральный архив: 
“Загадка “Ревизора”
11.45, 22.20 Т/с “Следствие 
ведут ЗнаТоКи”
13.25 Д/ф “К юбилею Ирины 
Мазуркевич. “От Мозыря до 
Парижа”
14.05 Д/с “Реальная фанта-
стика: “Вулканавт”
14.20 Д/с “Архивные тайны: 
“1972 год. Ричард Никсон в 
Китае”
14.50 Искусственный отбор
15.30 Д/с “Асмолов. Психо-
логия перемен: “Как остаться 
человеком в бесчеловечную 
эпоху: правила беспорядка”
16.10 Письма из провинции: 
“Село Казым”
16.35, 20.45 Д/с “Тайны ви-
кингов”
17.30, 03.30 Жизнь замеча-
тельных идей: “Атом, который 
построил...”
19.10 Конкурс молодых музы-
кантов “Евровидение-2018”. 
Второй полуфинал
21.40 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.55 Толстые: “Алексей Ни-
колаевич”
23.45 Д/ф “Португалия. За-
мок слез”
00.35 Д/с “К 75-летию со Дня 
разгрома фашистов в Курской 
битве. “Рассекреченная исто-
рия: “Разведка перед боем”
01.05 Т/с “Медичи. Повелите-
ли Флоренции” (18+)
02.00 Д/с “Асмолов. Психо-
логия перемен: “Психология 
цифрового поколения: эф-
фект Юлия Цезаря”
02.30 Борис Березовский и 
Национальный филармониче-
ский оркестр России. Концерт 
в КЗЧ

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 
16.30, 18.25, 22.50 Новости
08.05, 12.05, 14.40, 16.35, 
00.55 Все на Матч!
10.00, 12.35 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф 
(0+)
15.25 Д/ф “Мария Шарапова. 
Главное” (12+)
17.35 Специальный репор-
таж: “Лига чемпионов vs Лига 
Европы” (12+)
18.05 Специальный репор-
таж: “КХЛ. Разогрев” (12+)
18.30 Хоккей. Кубок мира 
среди молодёжных команд 
(0+)
20.00 Все на футбол!
20.50, 22.55 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф. 
Прямая трансляция
01.30 Х/ф “Парень из Фила-
дельфии” (16+)
03.10 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
03.40 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер про-
тив Луиса Ортиса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжёлом весе. 
Андрэ Диррелл против Хосе 
Ускатеги. Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBF в су-
персреднем весе (16+)
05.40 Д/ф “Бобби” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.25, 07.20, 08.10, 09.05, 
14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.05, 19.00 Т/с “Опера. Хро-
ники убойного отдела” (16+)
10.25, 11.20, 12.15, 13.05 
Т/с “Слепой” (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.10, 
23.30, 00.20 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.30, 03.20 Х/ф “Уравнение 
со всеми известными”, 1, 2 
серии (16+)

ВТОРНИК, 21 АВГУСТА СРЕДА, 22 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, 23 АВГУСТА ПЯТНИЦА, 24 АВГУСТА
1 ÊÀÍÀË

06.00, 10.15 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.50, 02.30 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00 Время покажет 
(16+)
16.15, 04.30 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 03.35, 04.05 Мужское/
Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 Видели видео?
20.00 На самом деле (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Ищейка” (12+)
00.35 Т/с “Красные браслеты” 
(12+)
01.30 Д/ф “Курская битва. И 
плавилась броня...” (12+)
05.20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
16.00 Т/с “Московская борзая” 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Искушение” (12+)
00.40 Т/с “Катерина. Другая 
жизнь” (12+)
02.40 Т/с “Вольф Мессинг: ви-
девший сквозь время” (16+)
04.40 Т/с “Семнадцать мгнове-
ний весны” (12+)

ÍÒÂ
06.05, 07.05 Д/с “Подозрева-
ются все” (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
07.25 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с “Возвращение Мухта-
ра” (16+)
11.20 Т/с “Пасечник” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Ментовские 
войны” (16+)
22.00 Т/с “Шелест. Большой 
передел” (16+)
00.15 Т/с “Невский” (16+)
01.15 Т/с “Свидетели” (16+)
03.15 НашПотребНадзор (16+)
04.20 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Т/с “Улица” (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Ин-
терны” (16+)
20.00, 20.30 Бородина против 
Бузовой (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Деффчонки” 
(16+)
22.00 Шоу “Студия Союз” (16+)
23.00 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” (16+)
00.30 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.30 Дом-2. После заката 
(16+)
02.30 Не спать! (16+)
03.30, 04.35 Импровизация 
(16+)
04.30 ТНТ-CLUB (16+)
05.00, 06.00 Где логика? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.00 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00, 15.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-

потезы (16+)
21.00 Х/ф “День Д” (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
01.30 Т/с “Операция “Горгона” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Золотой телёнок”
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Инспектор Линли” 
(16+)
14.40, 05.05 Мой герой: “Вера 
Алентова” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с “Отец Браун” 
(16+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Три лани на алмаз-
ной тропе” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Вся правда (16+)
00.05 Д/ф “Конечная останов-
ка. Как умирали советские актё-
ры” (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Прощание: “Владимир 
Высоцкий” (16+)
02.25 Д/ф “Президент застре-
лился из “калашникова” (12+)
05.55 Смех с доставкой на дом 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35, 08.00, 08.25, 08.40 
Мультфильм (0+)
09.30 Мультфильм (6+)
10.30, 19.30, 01.30 Уральские 
пельмени. Любимое (16+)
11.10 Анимационный фильм 
“Шрэк” (6+)
13.05 Анимационный фильм 
“Вверх” (0+)
15.00 Т/с “Воронины” (16+)
20.15 Анимационный фильм 
“Шрэк навсегда” (12+)
22.00 Анимационный фильм 
“Рапунцель: Запутанная исто-
рия” (12+)
00.00 Т/с “Новый человек” 
(16+)
00.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
02.00 Х/ф “Папина дочка” (0+)
03.30 Т/с “Выжить после” (16+)
04.30 Т/с “Пушкин” (16+)
06.00 6 кадров (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 18.00 
Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории. 
Начало (16+)
17.30 Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30 Т/с “Помнить все” 
(16+)
21.30, 22.15 Т/с “Менталист” 
(16+)
23.00, 23.50 Т/с “Викинги” 
(16+)
00.45 Х/ф “Черный лебедь” 
(16+)
02.45, 03.30, 04.30, 05.15, 
06.15 Т/с “Черный список” 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 18.00 Т/с “Михайло Ло-
моносов”
08.45 Пешком...: “Городец пря-
ничный”
09.20 Т/с “В поисках капитана 
Гранта”
10.30 Толстые: “Алексей Нико-
лаевич”
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
Новости культуры
11.15 Театральный архив: “Те-
атр Сухово-Кобылина”
11.45 Т/с “Следствие ведут 
ЗнаТоКи”
13.10 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня”
13.25 Д/ф “Виктор Розов. Пье-
са без правил”
14.05 Д/с “Реальная фантасти-
ка: “Фото на память”
14.20 Д/с “Рассекреченная 
история: “Разведка перед боем”
14.50 Искусственный отбор
15.30 Д/с “Асмолов. Психо-
логия перемен: “Психология 
цифрового поколения: эффект 
Юлия Цезаря”
16.10 Письма из провинции: 

“Усть-Куломский район (Респу-
блика Коми)”
16.35, 20.45 Д/ф “Нерон: в за-
щиту тирана”
17.30, 03.30 Жизнь замеча-
тельных идей: “Золото “из ниче-
го”, или Алхимики ХХI века”
19.10 Д/ф “Трезини. Родом из 
Тичино”
19.50 Больше, чем любовь: 
“Вацлав Нижинский”
21.40 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.55 Толстые: “Большая дина-
стия”
22.30 Конкурс молодых музы-
кантов “Евровидение-2018”. 
Финал
00.35 Д/с “75 лет со дня раз-
грома фашистов в курской бит-
ве. “Рассекреченная история: 
“Танковый Армагеддон”
01.05 Т/с “Медичи. Повелители 
Флоренции” (18+)
02.00 Д/с “Асмолов. Психоло-
гия перемен: “Лидеры измене-
ний: укрощение хаоса”
02.30 Хатия Буниатишвили. 
Концерт в Берлине

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
08.00, 09.55, 12.00, 13.50, 
16.00, 18.40, 20.20, 22.55 
Новости
08.05, 12.05, 16.05, 20.25, 
00.00 Все на Матч!
10.00 Международный турнир 
по боевому самбо “ПЛОТФОР-
МА S-70” (16+)
11.30 Специальный репортаж: 
“Лига чемпионов vs Лига Евро-
пы” (12+)
12.35 Смешанные единобор-
ства. WFCA. Александр Емелья-
ненко против Тони Джонсона 
(16+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф (0+)
16.40 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Люка 
Джексона. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBO в по-
лулёгком весе. Тайсон Фью-
ри против Франческо Пьянеты 
(16+)
18.45 Специальный репортаж: 
“Лига Европы. Плей-офф” (12+)
19.15 Реальный спорт. Волей-
бол
20.00 Специальный репортаж: 
“КХЛ. Разогрев” (12+)
20.55 Футбол. Лига Европы. Ра-
унд плей-офф. Прямая трансля-
ция
23.00 Специальный репортаж: 
“Бокс и ММА. Новый сезон” 
(16+)
00.30 Х/ф “Яростный кулак” 
(16+)
02.30 Д/ф “Жизнь Брюса Ли” 
(16+)
03.35 Профессиональный 
бокс. Магомед Курбанов против 
Чарльза Манючи. Шавкат Рахи-
мов против Робинсона Касте-
льяноса. Бой за титул IBO в пер-
вом лёгком весе (16+)
05.30 Х/ф “Элено” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 
14.00, 23.00 
Известия
06.25, 07.20, 
08.10, 09.05, 
14.25, 15.20, 
16.10, 17.05, 
18.00, 18.55 
Т/с “Опера. Хро-
ники убойного 
отдела” (16+)
10.25, 11.15, 
12.15, 13.05 
Т/с “Черные вол-
ки” (16+)
19.50, 20.40, 
21.25, 22.10, 
23.30, 00.20 
Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. 
Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.05, 
02.45, 03.25, 
04.05, 04.40, 
05.20 Т/с “Де-
тективы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00, 10.15 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.50, 04.50 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00 Время покажет 
(16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 05.50 Мужское/Женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 Видели видео?
20.00 Человек и закон с Алексе-
ем Пимановым (16+)
21.00 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Международный музы-
кальный фестиваль “Жара”: 
“Творческий вечер Валерия Ме-
ладзе” (12+)
00.55 Х/ф “Дьявол носит Prada” 
(16+)
02.55 Х/ф “Бенни и Джун” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
16.00 Т/с “Московская борзая” 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Аншлаг и Компания (16+)
00.55 Сто причин для смеха. Се-
мён Альтов
01.25 Х/ф “Бесприданница” 
(12+)
03.10 Д/ф “Ким Филби. Моя 
Прохоровка” (12+)
04.10 Х/ф “Привет с фронта”

ÍÒÂ
06.05, 07.05 Д/с “Подозрева-
ются все” (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
07.25 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с “Возвращение Мухта-
ра” (16+)
11.20 Т/с “Пасечник” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15 ЧП. Расследование (16+)
20.40 Т/с “Морские дьяволы” 
(16+)
00.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.05 Х/ф “Оружие” (16+)
02.55 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.55 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Т/с “Улица” (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Интер-

ны” (16+)
20.00, 20.30 Бородина против 
Бузовой (16+)
21.00 Comedy Woman (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+)
02.35 Х/ф “Экскалибур” (16+)
05.20 Импровизация (16+)
06.00 Где логика? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00, 15.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект: “По пьяной лавоч-
ке” (16+)
22.00 Документальный 
спецпроект: “Зачем уничтожают 
мужчин?” (16+)
00.00 Х/ф “Медальон” (16+)
01.30 Х/ф “Крепись!” (18+)
03.30 Х/ф “Донни Дарко” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Д/ф “Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот” (12+)
09.55, 12.50 Т/с “Раненое 
сердце” (12+)
12.30, 15.30, 20.40 События
13.55 Жена. История любви: 
“Татьяна Догилева” (16+)
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф “Парижанка” (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Х/ф “Трактир на Пятниц-
кой”
21.10 Красный проект (16+)
22.30 Дикие деньги: “Отари 
Квантришвили” (16+)
23.25 Д/ф “Удар властью. Трое 
самоубийц” (16+)
00.10 90-е: “Кровавый Тольят-
ти” (16+)
01.00 Прощание: “Сталин и 
Прокофьев” (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Х/ф “Фантомас против 
Скотланд-Ярда” (12+)
04.05 Х/ф “Королева при испол-
нении” (12+)
05.55 Линия защиты: “Двойники 
вождей” (16+)
06.30 Д/ф “Борис Андреев. Бо-
гатырь союзного значения” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35, 08.00, 08.25, 08.40 
Мультфильм (0+)
09.30 Мультфильм (6+)
10.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
11.25 Анимационный фильм 
“Шрэк – 2” (0+)
13.10 Анимационный фильм 
“Шрэк Третий” (12+)
15.00 Т/с “Воронины” (16+)
15.30 Анимационный фильм 
“Шрэк навсегда” (12+)
17.10 Анимационный фильм 
“Рапунцель: Запутанная исто-
рия” (12+)
19.15 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
20.00 Х/ф “Богатенький Ричи” 
(12+)
22.00 Х/ф “Need for Speed: Жаж-
да скорости” (12+)
00.35 Х/ф “Три дня на убийство” 
(12+)
02.50 Х/ф “Завтрак у папы” (12+)
04.40 Х/ф “Красная планета” 
(16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 11.30, 18.30, 
19.00 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 18.00 Д/с 
“Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории. 
Начало (16+)
17.30 Знаки судьбы (16+)
19.30 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)

20.30 Всё, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов (16+)
22.00 Х/ф “Смертельная гонка” 
(16+)
00.00 Х/ф “Кулл-завоеватель” 
(12+)
02.00 Х/ф “Великий Гэтсби” 
(16+)
04.45, 05.45 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Т/с “Михайло Ломоносов”
08.45 Пешком...: “Армения апо-
стольская”
09.20 Т/с “В поисках капитана 
Гранта”
10.30 Толстые: “Большая дина-
стия”
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 Но-
вости культуры
11.15 Театральный архив: “За-
москворецкий Колумб театра”
11.45 Х/ф “Лицо на мишени”
14.05 Д/с “Реальная фантасти-
ка: “Герой “старой закваски”
14.20 Д/с “Рассекреченная 
история: “Танковый Армагед-
дон”
14.50 Искусственный отбор
15.30 Д/с “Асмолов. Психология 
перемен: “Лидеры изменений: 
укрощение хаоса”
16.10 Письма из провинции: 
“Село Сура (Архангельская об-
ласть)”
16.35, 20.45 Д/ф “Нерон: в за-
щиту тирана”
17.30 Жизнь замечательных 
идей: “Паразиты – сотрапезни-
ки”
17.55 Х/ф “Первая перчатка”
19.15 Билет в Большой
20.00 Смехоностальгия
21.40 Х/ф “Месть Розовой пан-
теры”
23.15 Линия жизни: “К 70-летию 
Льва Зеленого”
00.30 Кинескоп с Петром Ше-
потинником: “66-й Международ-
ный кинофестиваль в Локарно”
01.10 Хуан Диего Флорес и дру-
зья
02.55 Д/с “Жизнь в воздухе: 
“Силе притяжения вопреки”
03.45 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.30, 
16.35, 17.20, 19.20 Новости
08.05, 12.05, 17.25, 00.25 Все 
на Матч!
10.00 Х/ф “Яростный кулак” 
(16+)
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
14.35 Футбол. Лига Европы. Ра-
унд плей-офф (0+)
16.40 Специальный репортаж: 
“Жаркий летний биатлон” (12+)
17.00 Специальный репортаж: 
“КХЛ. Разогрев” (12+)
18.10 Пляжный футбол. Евро-
лига. Россия – Испания. Прямая 
трансляция
19.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Арсенал” (Тула) – 
“Ростов”. Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Бавария” – “Хоффен-
хайм”. Прямая трансляция
01.00 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Смешанная эстафе-
та (0+)
02.45 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Люка 
Джексона. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBO в полу-
лёгком весе. Тайсон Фьюри про-
тив Франческо Пьянеты (16+)
04.45 Д/ф “Мохаммед Али: бое-
вой дух” (16+)
05.45 Д/ф “2006 FIFA. Чемпио-
нат мира по футболу. Большой 
финал” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25, 07.20, 08.10, 09.05, 
14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 
17.55, 18.55 Т/с “Опера. Хрони-
ки убойного отдела” (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с 
“Черные волки” (16+)
19.50, 20.35, 21.15, 22.05, 
22.50, 23.40, 00.25, 01.10 Т/с 
“След” (16+)
02.00, 02.40, 03.15, 03.45, 
04.25, 05.05, 05.45 Т/с “Детек-
тивы” (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.15, 07.10 Т/с “Мама Люба” 
(12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.30 Мультфильм
08.45 Часовой (12+)
09.15 Здоровье (16+)
10.20 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.10 Д/ф “Инна Макарова: 
Судьба человека” (12+)
12.15 Честное слово с Юрием 
Николаевым
13.15 Д/ф “Николай Рыбников: 
Парень с Заречной улицы” (12+)
14.20 Х/ф “Высота”
16.10 Д/ф “Раймонд Паулс: 
Миллион алых роз” (12+)
17.10 Юбилейный концерт Рай-
монда Паулса
19.45, 23.00 Клуб Веселых и 
Находчивых (16+)
22.00 Воскресное “Время”
00.10 Х/ф “Перевозчик – 2” 
(16+)
01.45 Х/ф “Подальше от тебя” 
(16+)
04.10 Модный приговор
05.15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
05.55 Т/с “Лорд. Пёс-полицей-
ский” (12+)
07.45 Сам себе режиссёр
08.35 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Вести-Местное время. 
Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым
12.00, 21.00 Вести
12.20 Т/с “И шарик вернётся” 
(16+)
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Д/ф “Мегаполис” (12+)
03.10 Д/ф “Москва на высоте” 
(12+)
04.10 Т/с “Пыльная работа” 
(16+)

ÍÒÂ
05.50 Ты супер! (6+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.45 Устами младенца (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+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 Т/с “Шаман. Новая угро-
за” (16+)
01.50 Х/ф “Однажды двадцать 
лет спустя” (0+)
03.25 Д/с “Таинственная Рос-
сия” (16+)
04.15 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.30 Х/ф “За гранью реально-
сти” (12+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
21.00 Замуж за Бузову (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.35 Х/ф “Офисное простран-
ство” (16+)
04.25 ТНТ Music (16+)
05.00 Импровизация (16+)
06.00 Где логика? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)
09.10 Т/с “Убойная сила – 4” 
(16+)
15.10 Т/с “Убойная сила – 5” 
(16+)
00.00 Т/с “Военная разведка. 
Первый удар” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Т/с “Отец Браун” (16+)
08.50 Фактор жизни (12+)
09.20 Д/ф “Ренат Ибрагимов. 
Про жизнь и про любовь” (12+)
10.25 Х/ф “Фантомас против 
Скотланд-Ярда” (12+)
12.30, 15.30, 01.30 События
12.45 Х/ф “Трактир на Пятниц-
кой”
14.35 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.45 Свадьба и развод: “Ната-
ша Королева и Игорь Николаев” 
(16+)
16.35 Хроники московского 
быта: “Доза для мажора” (12+)
17.20 Прощание: “Наталья Гун-
дарева” (16+)
18.15 Х/ф “Королева при ис-
полнении” (12+)
20.10 Свидание в Юрмале. Фе-
стиваль театра, музыки и кино 
(12+)
21.50 Т/с “Призрак в кривом 
зеркале” (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 Т/с “Погоня за тремя зай-
цами” (12+)
05.30 Осторожно, мошенники! 
“Импортный жених” (16+)
06.00 Д/ф “Евгений Евстигне-
ев. Мужчины не плачут” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.45, 08.50 Мультфильм (0+)
08.10, 08.35, 09.05 Мульт-
фильм (6+)
09.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
10.30 Анимационный фильм 
“Кот в сапогах” (0+)
12.10 Х/ф “Звёздная пыль” 
(16+)
14.45 Х/ф “Код Да Винчи” (16+)
17.45 Х/ф “Ангелы и Демоны” 
(16+)
20.30 Союзники (16+)
22.00 Х/ф “Инферно” (16+)
00.30 Х/ф “Такой же предатель, 
как и мы” (18+)
02.30 Х/ф “Пиноккио” (6+)
06.05 6 кадров (16+)
06.35 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.00, 12.00, 12.45, 13.30 Т/с 
“Элементарно” (16+)
14.30 Магия чисел (12+)
15.00 Х/ф “Смертельная гонка” 
(16+)
17.00 Всё, кроме обычно-
го. Шоу современных фокусов 
(16+)
18.30 Х/ф “Гоголь. Начало” 
(16+)
20.30 Х/ф “Гоголь. Вий” (16+)
22.30 Х/ф “Война Богов: Бес-
смертные” (16+)
00.30 Х/ф “Последний легион” 

(12+)
02.30 Д/ф “Гоголь. Игра в клас-
сику” (16+)
03.30 Х/ф “Великий Гэтсби” 
(16+)
06.15 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Х/ф “Лицо на мишени”
09.55, 03.45 Мультфильм
11.05 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.35 Х/ф “Кин-дза-дза!”
13.45 Д/с “Неизвестная Ев-
ропа: “Ахен – третий Рим, или 
Первая попытка объединения 
Европы”
14.10 Д/с “Жизнь в воздухе: 
“Хозяева небес”
15.00 Пласидо Доминго. Кон-
церт в Лорелее
16.35 Х/ф “Босоногая графиня”
18.40, 02.55 Д/ф “Туареги, во-
ины в дюнах”
19.35 Пешком...: “Калуга мону-
ментальная”
20.05 Искатели: “Тайна горного 
аэродрома”
20.50 Романтика романса: 
“Песни Матвея Блантера”
21.45 Х/ф “Стакан воды”
23.55 Шедевры мирового му-
зыкального театра. Орели 
Дюпон и Роберто Болле в бале-
те Ж. Массне “История Манон”. 
Постановка Парижской нацио-
нальной оперы
02.10 Д/ф “Любовь в искусстве. 
“Сальвадор Дали и Гала Элюар”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джастин Гейтжи 
против Джеймса Вика. Прямая 
трансляция
09.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
09.30 Все на Матч! События не-
дели (12+)
10.10, 12.20, 16.40, 19.15 
Новости
10.20 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Вальядолид” – “Барсе-
лона” (0+)
12.25, 14.40, 19.20 Все на 
Матч!
12.55, 14.55 Художественная 
гимнастика. Мировой Кубок вы-
зова. Финалы в отдельных ви-
дах. Прямая трансляция
16.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии. Прямая трансляция
19.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Локомотив” (Мо-
сква) – “Анжи” (Махачкала). 
Прямая трансляция
21.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
23.00 Пляжный футбол. Евро-
лига. Россия – Германия (0+)
00.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Жирона” – “Реал” (Ма-
дрид). Прямая трансляция
02.10 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Гонка преследова-
ния (0+)
04.00 Специальный репортаж: 
“Бокс и ММА. Новый сезон” 
(16+)
05.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с “Академия” (16+)
10.00 Д/с “Моя правда: “Влади-
мир Этуш” (12+)
10.50 Д/с “Моя правда: “Татья-
на Пельтцер” (12+)
11.30 Д/с “Моя правда: “Фаина 
Раневская” (12+)
12.25 Д/с “Моя правда: “Алек-
сандр Домогаров” (12+)
13.20 Д/с “Моя правда: “Никита 
Джигурда” (12+)
14.05, 15.05, 16.05 Х/ф “Кани-
кулы строгого режима”, 1, 2, 3 
серии (12+)
17.00, 17.55, 18.50, 19.40 Т/с 
“Два плюс два” (12+)
20.35, 21.35, 22.40, 23.40 
Т/с “Поделись счастьем своим” 
(16+)
00.45, 01.40, 02.35, 03.20 Т/с 
“Холостяк” (16+)
04.20, 05.10 Т/с “Опера. 
Хроники убойного отдела” (16+)

1 ÊÀÍÀË
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Ералаш
07.40 Мультфильм
07.55 Т/с “Мама Люба” (12+)
10.00 Играй, гармонь люби-
мая!
10.45 Слово пастыря
11.10 Д/ф “Николай Еремен-
ко: На разрыв сердца” (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.15 Идеальный ремонт
14.25 Х/ф “Приходите зав-
тра...”
16.20 Д/ф “Трагедия Фроси 
Бурлаковой” (12+)
17.30 Кто хочет стать миллио-
нером? с Дмитрием Дибровым
19.00 Вечерние новости
19.15 Видели видео?
20.50, 22.20 Сегодня вече-
ром (16+)
22.00 Время
00.00 КВН. Премьер-лига 
(16+)
01.35 Х/ф “Развод” (12+)
03.45 Модный приговор
04.50 Мужское/Женское (16+)
05.40 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
06.15 Т/с “Лорд. Пёс-поли-
цейский” (12+)
08.10 Живые истории
09.00 Россия. Местное время 
(12+)
10.00 По секрету всему свету
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00, 21.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
15.00 Т/с “Подсадная утка” 
(12+)
19.00 Привет, Андрей! Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
21.50 Т/с “Верить и ждать” 
(12+)
02.20 Х/ф “Стерва” (12+)
04.15 Т/с “Личное дело” (16+)

ÍÒÂ
05.55 ЧП. Расследование 
(16+)
06.35 Ты супер! (6+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.40 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
10.10 Кто в Доме хозяин? 
(12+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.05 Еда живая и мёртвая 
(12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 НашПотребНадзор 
(16+)
15.10 Поедем, поедим! (0+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00, 22.00 Т/с “Пес” (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
01.00 Х/ф “Двое” (16+)
02.55 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса: “Запрещенные бара-
банщики” (16+)
03.55 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30, 07.00, 
07.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 03.45 ТНТ Music (16+)
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 13.30, 14.35, 15.40, 
16.45 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” (16+)
18.15, 02.05 Х/ф “Затмение” 
(12+)
20.00 Х/ф “За гранью реаль-
ности” (12+)
22.00 Танцы (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
04.20, 05.20 Импровизация 
(16+)
06.00 Где логика? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 17.30, 04.00 Терри-
тория заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)
09.15 Х/ф “Медальон” (16+)
11.00 Минтранс (16+)

12.00 Самая полезная про-
грамма (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
19.30 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Злой рок подкрался 
незаметно” (16+)
21.20 Х/ф “Падение Лондона” 
(16+)
23.10 Х/ф “Скала” (16+)
01.40 Х/ф “Стелс” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.15 Марш-бросок (12+)
07.50 АБВГДейка
08.20 Д/ф “Конечная останов-
ка. Как умирали советские ак-
тёры” (12+)
09.10 Православная энцикло-
педия (6+)
09.40 Выходные на колёсах 
(12+)
10.15 Х/ф “После дождичка в 
четверг...”
11.35, 12.45 Х/ф “Голубая 
стрела”
12.30, 15.30, 23.00 События
13.45 Х/ф “Перехват” (12+)
15.45 Т/с “Из Сибири с любо-
вью” (12+)
19.15 Т/с “Домохозяин” (12+)
23.20 Красный проект (16+)
00.45 Право голоса (16+)
04.00 Специальный репортаж: 
“Польша. Самосуд над истори-
ей” (16+)
04.30 Дикие деньги: “Отари 
Квантришвили” (16+)
05.20 90-е: “Выпить и заку-
сить” (16+)
06.10 Д/ф “Удар властью. 
Трое самоубийц” (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.20, 07.45, 08.50 Мульт-
фильм (0+)
08.10, 08.35, 09.05 Мульт-
фильм (6+)
09.30, 17.00 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.30 Х/ф “Богатенький Ричи” 
(12+)
14.25, 02.45 Х/ф “Привиде-
ние” (16+)
17.40 Х/ф “Need for Speed: 
Жажда скорости” (12+)
20.15 Анимационный фильм 
“Кот в сапогах” (0+)
22.00 Х/ф “Код Да Винчи” 
(16+)
01.00 Х/ф “Механик” (18+)
05.10 Х/ф “Завтрак у папы” 
(12+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.00, 12.00, 13.00 Т/с “Го-
рец” (16+)
14.00, 02.00 Х/ф “Вий” (12+)
15.30 Х/ф “Кулл-завоеватель” 
(12+)
17.30 Х/ф “Война Богов: Бес-
смертные” (16+)
19.30 Всё, кроме обычного. 
Шоу современных фокусов 
(16+)
21.00 Х/ф “Гоголь. Начало” 
(16+)
23.00 Х/ф “Гоголь. Вий” (16+)
01.00 Д/ф “Гоголь. Игра в 
классику” (16+)
03.30 Х/ф “Черный лебедь” 
(16+)
05.30, 06.30 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф “Стакан воды”
10.15 Мультфильм
10.55 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым
11.25 Х/ф “Месть Розовой 
пантеры”
13.00 Д/ф “Манеж. Москов-
ский феникс”
13.40 Д/с “Жизнь в воздухе: 
“Силе притяжения вопреки”
14.30 Передвижники: “Васи-
лий Перов”
15.00 Х/ф “Чисто английское 
убийство”
17.40 По следам тайны: “Отку-
да пришел человек”
18.25 Д/ф “Кино о кино. “Кин-
дза-дза! Проверка планетами”
19.05 Х/ф “Кин-дза-дза!”
21.15 Д/ф “Любовь в искус-
стве. “Сальвадор Дали и Гала 

Элюар”
22.00 Х/ф “Босоногая графи-
ня”
00.10 Пласидо Доминго. Кон-
церт в Лорелее
01.45 Х/ф “Первая перчатка”
03.05 Д/с “Жизнь в воздухе: 
“Хозяева небес”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
08.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
08.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. “Лион” – “Страсбур” 
(0+)
10.30, 12.25, 13.50, 15.00, 

16.05 Новости
10.40 Х/ф “Неваляшка” (12+)
12.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.30 Специальный репор-
таж: “Жаркий летний биатлон” 
(12+)
13.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
15.05 Специальный репортаж: 
“Бокс и ММА. Новый сезон” 
(16+)
16.10, 18.00, 00.25 Все на 
Матч!
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация. Пря-
мая трансляция
18.25 Пляжный футбол. Евро-
лига. Россия – Франция. Пря-
мая трансляция
19.35, 21.55 Все на футбол!
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювентус” – “Лацио”. Пря-
мая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Наполи” – “Милан”. Пря-
мая трансляция
01.00 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Спринт (0+)
03.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Вулверхэмптон” – “Ман-
честер Сити” (0+)
05.35 UFC Top-10. Нокауты 
(16+)
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джастин Гейтжи 
против Джеймса Вика. Прямая 
трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.05, 06.25, 07.00, 07.40, 

08.20, 08.55 Т/с “Детективы” 
(16+)
09.35 День ангела
10.00, 10.45, 11.35, 12.20, 

13.05, 13.55, 14.40, 15.25, 

16.10, 16.55, 17.40, 18.25, 

19.15, 20.05, 20.45, 21.25, 

22.10, 22.55, 23.40, 00.25 
Т/с “След” (16+)
01.15 Т/с “Академия” (16+)

СУББОТА, 25 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 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 1244 от 12 августа

1 Тур. 31, 25, 06, 08, 14, 71 – 
500 000 руб.
2 Тур. 22, 57, 73, 72, 51, 47, 78, 
86, 23, 53, 59, 87, 01, 10, 16, 45, 
05, 61, 20, 44, 85, 32, 75, 36, 
52, 42, 21, 48, 63, 88 – 500 000 
руб.
3 Тур. 07, 13, 40, 90, 58, 79, 12, 
34, 35, 81, 30, 15, 17, 49, 24, 03, 
39, 74, 83, 27, 65, 26, 56, 11, 28, 
41, 18 – 500 000 руб.
4 Тур. 19, 80, 04 – 500 000, 
68 – 500 000, 09 – 500 000, 
54 – 500 000, 37 – 358 974, 
66 – 1000, 82 – 700, 67 – 500, 
38 – 112, 43 – 111, 77 – 110, 
76 – 109, 70 – 108, 46 – 107, 
02 – 106, 33 – 105, 60 – 104, 
62 – 103, 64 – 102, 89 – 101, 
69 – 100          
Невыпавшие числа: 29, 50, 
55, 84
Джекпот – 200 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 298 от 12 августа

1 Тур. 12, 10, 15, 85, 24, 84, 72, 
04 – 70 000 руб.
2 Тур. 09, 23, 03, 50, 34, 16, 62, 
33, 82, 45, 54, 07, 20, 81, 69, 
57, 73, 77, 41, 25, 67, 49, 08, 
80, 31, 52, 87, 47, 26, 79, 75 – 
700 000 руб.
3 Тур. 48, 11, 21, 27, 59, 63, 90, 
56, 36, 53, 58, 29, 89, 35, 61, 
78, 43, 38, 86, 17, 83, 60, 19 – 
700 000 руб.
4 Тур. 05, 32, 13 – 700 000, 30 
– 700 000, 01 – 700 000, 14 – 
63 636, 66 – 1002, 44 – 702, 
40 – 501, 65 – 401, 55 – 302, 
76 – 262, 88 – 229, 46 – 203, 
37 – 181, 02 – 164, 64 – 149, 
70 – 138, 74 – 128, 06 – 121, 42 
– 114, 68 – 107, 28 – 104, 39 – 
101, 18 – 100                  
Невыпавшие числа: 22, 51, 71
Джекпот – 200 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Âàëåðèàíà 
ëåêàðñòâåííàÿ

Нас интересует корневище. 
Верный способ определить, когда 
сырье готово к сбору, – у растения 
осыпались семена. Чем нам инте-
ресен корень валерианы? В каче-
стве лекарства из зеленой аптеки 
он успокоит нервы, улучшит сон, 
снизит давление, снимет излиш-
нее напряжение в гладких мышцах 
и венозных сосудах. 

Âàñèëåê ñèíèé
Незамысловатый цветок – тот 

еще лекарь. Отвары на его основе 
помогают снизить жар, улучшить 
пищеварение, заживить раны, по-
высить аппетит. Но если вы стра-
даете женскими заболеваниями, 
поостерегитесь активно лечить-
ся растением. И, кстати, полезны 
лишь цветочные корзинки голу-

бого цвета. Выгоревшие на солн-
це цветы, увы, не несут никакой 
пользы. 

Ìÿòà ïåðå÷íàÿ
Главное богатство растения – 

ароматное эфирное масло, «вто-
рой партией» выступают флаво-
ноиды и дубильные вещества. 
Подобный состав эффективен в 
борьбе с микроорганизмами, сня-
тии боли, устранении изжоги, бо-
лезнях сердца. Немудрено, что 
ароматные отвары употребляют 
при всевозможных внутренних 
воспалениях, будь то гинекологи-
ческие проблемы, процессы в ки-
шечном тракте или дыхательной 
системе.

Êàëåíäóëà 
ëåêàðñòâåííàÿ

Желто-оранжевые корзинки 
можно собирать вплоть до осени. 

Чем они могут быть нам полез-
ны? На «раз» справятся с микро-
бами, поэтому эффективны при 
нарушении целостности покровов 
(ожоги, язвы, раны и порезы, даже 
гнойные), заболеваниях ротовой 
полости, гастрите и язве желудка 
(не в стадии обострения). Имейте 
в виду, что ноготки не «дружат» с 
успокоительными травами. Не ле-
читесь ими параллельно.

Ïëîäû øèïîâíèêà
Организм скажет вам «спа-

сибо» долгой зимой за ударную 
порцию витамина С, которую со-
держит отвар плодов дикой розы. 
Сушеные плоды эффективны при 
простудах, нарушении обмена ве-
ществ, «перекосов» в образовании 
желчи и работы сердечно-сосуди-
стой системы. Но тем, кто страда-
ет повышенным тромбообразова-
нием, язвой и гастритом, лучше 
отказаться от этого дара природы.

Äîííèê 
ëåêàðñòâåííûé

Нам интересны растения в 
фазе активного цветения. Поэто-
му в начале августа мы еще успе-
ваем собрать донник, отвар ко-
торого помогает при судорогах, 
стенокардии, склонности к обра-
зованию тромбов. Но обращаем 
внимание, что нам интересен дон-
ник с желтыми цветами. «Само-
званец» с белыми соцветиями в 
лечебных целях не привлекателен.

Ïëîäû îáëåïèõè
Еще один подарок природы, 

которым богат август. В течение 
холодного сезона мы может под-

питываться витаминной «бомбой» 
в виде сухих ягод. Врачи говорят, 
что в двух столовых ложках сырья 
содержится дневная норма полез-
ных веществ. Отвары из ягод по-
могут при болезнях горла, в каче-
стве поддерживающего средства 
в период простуд, при заболева-
ниях кожи (дерматиты, псориаз, 
раны и порезы).

Âåðåñê 
îáûêíîâåííûé

Растение можно собирать 
вплоть до осени в фазе цветения. 
Мы обращаем внимания на побеги 
и цветки. Сухое сырье нам помо-
жет при проблемах с почками, пе-
ченью и желчным пузырем, облег-
чит болезненное состояние при 
ревматизме и подагре. Растение 
активно участвует в заживлении 
ран, разжижает мокроту при су-
хом кашле, успокаивает нервную 
систему.

Áîÿðûøíèê 
ñèáèðñêèé

Плоды – самая ценная часть 
растения с точки зрения медици-
ны. В ягодах боярышника мы най-
дем целую россыпь витаминов, 
эфирных масел, полезных кис-
лот, фруктозу. Настойка на основе 
плодов улучшит кровообращение, 

снизит давление, уменьшит коли-
чество «вредного» холестерина, 
укрепит сосуды и капилляры. И, 
конечно, сделает наши нервы го-
раздо крепче.

«Августовских» растений, до-
стойных занять место в домашней 
аптечке, гораздо больше, чем мы 
упомянули. Вашего внимания до-
стойны также следующие пред-
ставители флоры:

 – äåâÿñèë âûñîêèé;
 – ëàï÷àòêà ïðÿìîñòîÿ÷àÿ;
 – òìèí îáûêíîâåííûé;
 – ýõèèíàöåÿ ïóðïóðíàÿ;
 – ïàñòóøüÿ ñóìêà;
 – ëèñòüÿ êðàïèâû;
 – êîðíè îäóâàí÷èêà;
 – øèøêè õìåëÿ;
 – àíèñ îáûêíîâåííûé è ò.ä. 
И еще: недостаточно просто 

найти место обитания полезных 
растений. Стратегическая задача 
– правильно их собрать, не навре-
див природе, и заготовить. Сопо-
ставляем все факты: отвечает ли 
в конкретном месте сбор сырья 
принципам экологичности, под-
ходящая ли погода, время и даже 
лунные сутки. Если все моменты 
совпали, бережно собираем «зе-
леную аптеку». Теперь остается 
лишь верно высушить растения 
и отправить на хранение. Только 
при таком подходе можно с уве-
ренностью ожидать благоприят-
ного влияния сил природы.

ЗАПАСАЕМ 
ЗДОРОВЬЕ 
В АВГУСТЕ

Про август в народе гово-
рят, что он венец лета. И, прав-
да, в последний месяц теплого 
сезона можно наверстать упу-
щенное. Конечно, в средних 
широтах вряд ли уже получится 
вдоволь накупаться и всласть 
позагорать из-за поворота на 
осень. Но что однозначно мож-
но успеть, так это запастись к 
зиме полезным разнотравьем. 
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В Доме культуры села Ка-
зачка Калининского района ви-
зит Евгения Примакова, вид-
ного общественного деятеля, 
известного военного репор-
тера и телеведущего, ждали с 
нетерпением и нескрываемым 
любопытством. В преддверии 
дня голосования по довыборам 
в Государственную Думу канди-
дат в депутаты не стал сулить 
усталым, разуверившимся лю-
дям золотые горы и в красках 
расписывать, как наладится 
их жизнь сразу же после 9 сен-
тября. Внимательно выслу-
шав жалобы на все неурядицы 
и проблемы, гость пообещал 
взять ситуацию на контроль и 
сделать все от него зависящее, 
чтобы жизнь на селе перестала 
казаться выживанием.

Âñå æàëîáû âçÿòû 
«íà êàðàíäàø»

Представ перед жителями, 
Евгений Примаков первым де-
лом предупредил, что не наме-
рен скрываться и бегать от наи-
более острых деревенских бед 
и проблем – ни сейчас, ни после 
возможного избрания депутатом 
Госдумы. 

 – Мы с моими друзьями-воен-
корами ездили по «горячим точ-
кам»: снимали войну, рассказыва-
ли о ней, – доверительно сообщил 
он. – В какой-то момент я понял, 
что мне недостаточно только рас-
сказывать, и я сам могу что-то ис-
править.

 Максимально открыто, даже 
не пытаясь избегать конфликтных 
вопросов, Примаков заговорил об 
ужасающих цифрах по безработи-
це в Поволжье, о необходимости 
привлечения в райцентры и круп-
ные села заинтересованных ин-
весторов, но главное – о налажи-
вании конструктивного диалога 
между народом и органами мест-
ного самоуправления. 

Как только зашла речь о набо-
левшем, люди наперебой стали 
рассказывать гостю о том, чем жи-
вет Казачка. Пенсионерка Мари-
на Николаевна пожаловалась, что 
сельчане лишены элементарного 
– шанса попасть на прием к врачу 
в районной больнице и… помыть-
ся. 

 – Нам необходим автобус, по-
тому что доехать на машине до 
Калининска стоит 1200 рублей, – 
расплакалась пожилая женщина. – 
Еще у нас не работает баня, и мы, 
пенсионеры, вынуждены летом ку-
паться на улице, а зимой – в коры-
те. А я двадцать семь лет прора-
ботала дояркой – здоровья у меня 
уже не осталось, и сердце болит.

Как оказалось, в Казачке от-
сутствует и сам водопровод как 
таковой. 

По словам местных жителей, 
только на изготовление проект-
ной документации для его стро-
ительства требуется не мень-
ше полутора миллионов рублей. 
Разумеется, таких денег в мест-
ном бюджете нет, но Казачка, по 
непонятным причинам, до сих пор 
не вошла ни в одну из реализуе-
мых на территории области феде-
ральных программ. 

 – Я очень люблю свое село, 
– призналась другая местная жи-
тельница, – но почему у нас нет 
свалки? Люди оставляют мусор, 
кто где может, а в нашу речку ки-

дают все что угодно. Там валяют-
ся и шприцы, и памперсы, а ведь 
мимо нее дети ходят в школу.  

Обеспокоенность населения 
вызвала и широко обсуждаемая 
сегодня перспектива повышения 
пенсионного возраста в стране. 
Видному общественнику посето-
вали на то, что рабочих мест в Ка-
зачке практически нет, а на те, ко-
торые существуют, людей старше 
45 лет не принимают уже сейчас. 

 – Пенсионная реформа нам 
нужна, – озвучил свою точку зре-
ния Евгений Примаков. – Ког-
да много пенсионеров с низкими 
пенсиями – это плохо. Но нам нуж-
на именно реформа, а не подня-
тие пенсионного возраста, пото-
му что любые изменения должны 
не ухудшать, а улучшать качество 
жизни людей. Если мы говорим о 
реформе, то в ней следует пропи-
сать меры, чтобы люди в возрас-
те не боялись потерять работу, а 
после 40-45 лет могли легко тру-
доустроиться. Также необходимы 
изменения в миграционном зако-
нодательстве, потому что приез-
жие занимают рабочие места, ко-
торые в первую очередь должны 
доставаться нашим согражданам. 
Если сейчас поднимут пенсион-
ный возраст, то в стране уже лет 
через пять появится много безра-
ботных. И государство будет ду-
мать, где достать пособия по без-
работице. 

В ходе встречи не услышан-
ным не остался ни один вопрос, 
а все жалобы сельчан были взяты 
«на карандаш». Впрочем, обещать 
людям никаких молниеносных чу-
дес Примаков специально не стал: 
ведь представляя интересы са-
ратовцев в Госдуме, он намерен 
заниматься не фокусами, а се-
рьезной и планомерной работой, 
плоды которой обязательно ска-
жутся, в том числе, и на выводе из 
кризиса саратовских сел. 

 – Считайте, что у нас с вами 
нечто вроде собеседования при 
приеме на работу, – пошутил он. 
– 9 сентября вы должны решить, 
нанимаете ли вы меня или кого-то 

другого. Именно так я к этому от-
ношусь. Но 10 сентября чуда не 
произойдет. Ведь депутат Госду-
мы не будет сам засыпать ямы 
асфальтовой крошкой – этим за-
нимается местная власть. Но фе-
деральный контроль над их дей-
ствиями со стороны человека, 
которого вы выберете в качестве 
своего представителя, а также его 
поддержка, необходимы.

Жители Казачки выразили уве-
ренность, что Евгений Примаков 
сможет помочь в решении нако-
пившихся проблем, а заодно при-
гласили общественника приехать 
в их село еще раз.

Æäóò âðà÷åé 
è ñòàäèîí

Прямиком из Казачки Евгений 
Примаков отправился в другое ка-
лининское село – Новые Выселки, 
где его также тепло встречали в 
местном ДК. Поговорить о судь-
бе села, а заодно и всего Бала-
шовского одномандатного округа 
№165, собралось много молодежи 
– той, которая пока еще связывает 
свое будущее с родной деревней 
и не подалась на заработки в Мо-
скву и другие крупные города. 

 – Необходимо восстанавли-
вать промышленные производ-
ства, проводить реиндустриали-
зацию, привлекать инвесторов, 
это будет способствовать созда-

нию новых рабочих мест, – пред-
ложил Примаков.

Однако не все жители села Но-
вые Выселки, в свою очередь, счи-
тают большой необходимостью 
привлекать инвесторов из других 
регионов для создания новых ра-
бочих мест. Так, местные ферме-
ры убеждены, что трудоустроить 
односельчан можно и собствен-
ными силами. По их словам, даже 
найти варианты для сбыта продук-
ции не так сложно, как создать на 
селе все необходимые условия, 
чтобы люди не уезжали за лучшей 
жизнью в города. В частности, 
следует строить и развивать соци-
альные объекты, которых не хвата-
ет во многих населенных пунктах. 

Разумеется, разговор не обо-
шелся без затрагивания волну-
ющих сельчан неурядиц: сокра-
щенных часов работы местного 
садика, неотапливаемых туале-
тов в школе и затрудняющих про-
езд слишком буйно разросшихся 
вдоль дороги кустарников и де-
ревьев, которых уже давно некому 
элементарно подстричь. Сельча-
не не стали молчать и о ситуации 
с медициной.  

 – Раньше в районе функцио-
нировала больница, – пожалова-
лась одна из местных жительниц. 

– А сейчас роженицы вынуждены 
ехать в Саратов. 

 – По области не хватает 
50 процентов врачей, – объяснил 
женщине Примаков. – На зарплату 
в 15 тысяч рублей молодой специ-
алист-медик не идет. Но пока 
мы не увеличим бюджет района, 
предложить больше этих 15 тысяч 
не сможем.    

Пользуясь случаем, местные 
жители обратились к гостю с пер-
сональной просьбой – посодей-
ствовать в строительстве на селе 
небольшого открытого стадиона 
для занятий спортом. 

Появления такого объекта в 
Новых Выселках ждут уже давно, 
но пока вопрос упирается в поиски 
финансирования. Евгений При-
маков услышал людей и принял к 
сведению их заботы.

«Ñîáèðàþñü îáúåõàòü 
âñå ðàéîíû»

Особенно радушный прием 
ждал общественника в самом Ка-
лининске.  Встретиться с интерес-
ным человеком и известным теле-
журналистом собралось столько 
жителей райцентра, что в зале 
местной детской школы искусств 
не осталось свободных мест. Мно-
гие из собравшихся желали го-
стю удачи, вспоминали его ле-
гендарного деда – выдающегося 
государственного деятеля, эко-
номиста и востоковеда Евгения 
Максимовича Примакова – и по-
любившуюся в народе авторскую 
телепередачу Евгения Примакова 
«Международное обозрение».

 – Я не политик, – поблаго-
дарив за теплую встречу, сразу 
предупредил людей Евгений Алек-
сандрович. – Для меня это все в 
новинку, я для себя мир политики 
только открываю. Собираюсь объ-
ехать все районы, и по нескольку 
раз. Но многое мне уже понятно. 
Округ большой и очень разный. 
Где-то воды нет, где-то транспорт 
не ходит, где-то дороги разбиты.

 Выслушав непринужденную 
презентацию гостя, калининцы 
тоже рассказали о себе. Посето-
вали на острый дефицит привле-
кательных рабочих мест, из-за 
чего молодые специалисты вы-
нуждены массово покидать город 
и перебираться в поисках лучшей 
жизни в столицу. 

 – Сейчас у нас не осталось ни 
одного градообразующего пред-
приятия, – вздохнула одна из го-
рожанок. 

Обеспокоенность у народа 
также вызвал стремительный рост 
цен на бензин и дизтопливо и то 
досадное обстоятельство, что се-
рьезный аграрный центр, каковым 
является Калининск, до сих пор 
практически не участвует в круп-
ных федеральных проектах. И жи-
тели муниципалитета попросили 
Примакова, по возможности, по-
содействовать в решении наибо-
лее актуальных для них на сегод-
няшний день вопросов.

Кандидат в депутаты Госдумы 
побывал в «горячих точках» 

Калининского района

ЕВГЕНИЙ ПРИМАКОВ: 
«В КАКОЙ-ТО МОМЕНТ 

Я ПОНЯЛ, ЧТО МНЕ 
НЕДОСТАТОЧНО ТОЛЬКО 
РАССКАЗЫВАТЬ, И Я САМ 

МОГУ ЧТО-ТО ИСПРАВИТЬ»
Евгений ПРИМАКОВ:
«Ïåíñèîííàÿ ðåôîðìà íàì íóæíà. Êîãäà ìíîãî ïåíñèîíå-

ðîâ ñ íèçêèìè ïåíñèÿìè – ýòî ïëîõî. Íî íàì íóæíà èìåííî 
ðåôîðìà, à íå ïîäíÿòèå ïåíñèîííîãî âîçðàñòà, ïîòîìó ÷òî 
ëþáûå èçìåíåíèÿ äîëæíû íå óõóäøàòü, à óëó÷øàòü êà÷åñòâî 
æèçíè ëþäåé».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений ПРИМАКОВ:
«Ïî Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè óêîìïëåêòîâàííîñòü ìåäèöèí-

ñêèìè ðàáîòíèêàìè âñåãî 50 ïðîöåíòîâ. Òàêîãî, êîíå÷íî, áûòü 
íå äîëæíî. È äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåìû íåîáõîäèìî ïðåäïðè-
íèìàòü öåëûé êîìïëåêñ ìåð: ïîâûøàòü ïðåñòèæ ïðîôåññèè, 
çàðàáîòíóþ ïëàòó ñîòðóäíèêîâ. Çàèíòåðåñîâàòü ìîëîäûõ 
ñïåöèàëèñòîâ ìîæíî, ê ïðèìåðó, ïðåäîñòàâëåíèåì æèëüÿ, 
êàê ïðîèñõîäèò â ðÿäå ðàéîíîâ Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè. Ó âðà-
÷åé äîëæíû áûòü âñå âîçìîæíîñòè äëÿ âûïîëíåíèÿ ñâîèõ ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ îáÿçàííîñòåé. ×åñòü è õâàëà òåì, êòî ñåãîäíÿ 
ðàáîòàåò â ìåäèöèíå. Êîíå÷íî, âñå âñåãäà áóäåò óïèðàòüñÿ 
â óñëîâèÿ òðóäà. Êàê æóðíàëèñò, ñ÷èòàþ, ÷òî âðà÷è äîëæíû 
ñîñòàâëÿòü îòäåëüíóþ ïðîôåññèîíàëüíóþ êàòåãîðèþ, êîòîðàÿ 
äîëæíà áûòü îòäåëüíî çàùèùåíà îò ëþáîé îïàñíîñòè».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Îïëà÷åíî èç ñðåäñòâ ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà êàíäèäàòà â äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ ïî Áàëàøîâñêîìó îäíîìàíäàòíîìó 
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó №165 Ïðèìàêîâà Åâãåíèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à 
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На берегу живописной реки 
Хопер раскинулся четвертый по 
численности город в Саратов-
ской области – Балашов. Одна-
ко природные красоты – далеко 
не единственное условие, необ-
ходимое для комфортного про-
живания людей. Каждому хо-
чется, чтобы услаждающие взор 
пейзажи сочетались с развитой 
инфраструктурой, соцсферой, 
достойными заработками, ин-
тересными культурными меро-
приятиями. К сожалению, дале-
ко не все складывается гладко, 
и в течение многих лет Балашов 
накапливал проблемы. О многих 
из них на минувшей неделе жи-
тели рассказали общественно-
му деятелю и журналисту Евге-
нию Примакову. 

Î÷àãàì êóëüòóðû íå 
õâàòàåò äåíåã è ñâåòà

Практически в каждом населен-
ном пункте, куда приезжает Евгений 
Примаков, местные жители одной 
из первых затрагивают дорожную 
тему. Именно с этого вопроса нача-
лось общение кандидата в депутаты 
Государственной Думы с сотруд-
никами Балашовского локомотив-
ного депо. Об этом же завели бе-
седу и жители села Старый Хопер. 
Здесь дороги также пребывают не 
в лучшем состоянии. Причем боль-
ше всего проблем у жителей улицы 
Чапаева – из-за разрушенного вес-
ной из-за половодья моста им при-
ходится добираться до центра села, 
где находится детский сад, школа, 
клуб в обход, а это занимает много 
времени. По словам общественни-
ка, решить проблему некачествен-
ных дорожных «одежд» можно лишь 
в том случае, если увеличить реги-
ональный и муниципальный бюдже-
ты. 

Задумываются жители муни-
ципалитета и о пище духовной. И 
если театральная жизнь с открыти-
ем в райцентре драмтеатра в про-
шлом году насыщена событиями 
всероссийского масштаба, сель-
ская местность не может похва-
стать столь же богатым культурным 
досугом. Даже поход в библиотеку 
не сулит новых открытий, ведь вы-
сокие цены на книги не позволяют 
регулярно пополнять фонды и при-
обретать современную компью-
терную технику. 

 – Библиотека на селе – очень 
важный очаг культуры, – уверен 
Евгений Примаков. – Там должны 
быть новые книги, которые инте-
ресно читать и за которыми люди 
обязательно пойдут в библиотеку.

Не до компьютеров и новых 

книг жителям села Старый Хопер, 
ведь в местном Доме культуры ба-
нально нет света, так что здесь ни 
почитать, ни попеть, ни потанце-
вать. Более того, электричество с 
недавнего времени отсутствует и 
на центральных улицах. Энерге-
тики предлагают жителям самим 
оплачивать уличное освещение, 
подключая фонари на столбах к 
своим домашним счетчикам.

Ýíòóçèàçì âî èìÿ 
ýêîëîãè÷åñêîé 
áåçîïàñíîñòè

На встрече с коллективом 
предприятия «Балтекс» его сотруд-
ники затронули тему создания но-
вых рабочих мест в городе. Не обо-
шли своим вниманием балашовцы 
и вопросы экологической безо-
пасности. В частности, они поде-
лились с Евгением Примаковым 
своими мыслями о необходимости 
повсеместного введения раздель-
ного сбора мусора. Общественник 
поддержал жителей, однако, по его 
словам, эта тема гораздо сложнее, 
потому что далеко не каждый чело-
век с энтузиазмом отнесется к дан-
ной идее. 

 – Вопрос намного масштаб-
нее, он касается не только сбора, 
но и утилизации мусора, строи-
тельства современных мусоропе-
рерабатывающих комплексов, ко-
торые будут безопасны с точки 
зрения экологии, – подчеркнул 

Евгений Александрович. – Однако 
возведение мусоросжигательных 
заводов сложно в первую очередь 
тем, что под них непросто найти 
подходящую площадку. Местные 
жители в любом случае будут про-
тив того, чтобы жить по соседству 
с таким комплексом, и им не объ-
яснишь, что современные заводы 
совершенно безвредные.

Не менее важная проблема, о 
которой рассказали собравшиеся 
на встрече горожане, – отсутствие 
специалистов в медицинских уч-
реждениях. Из-за этого людей от-
правляют сдавать анализы, прохо-
дить лечение в частных клиниках, 
где невозможно использовать по-
лис ОМС. 

 – Должна быть хорошая зар-
плата и условия труда, – считает 
Евгений Примаков. – Тогда и мо-
лодые специалисты будут устраи-

ваться на работу в медицинские уч-
реждения.

Ðàçâèâàòü áèçíåñ 
íà ñåëå

В Доме культуры села Большой 
Мелик на встречу с Евгением При-
маковым собрались многие мест-
ные фермеры. Они поведали об-
щественнику о высоких налогах, 
имеющихся сложностях с органи-
зацией работы товаропроизводи-
телей на селе. Евгений Примаков в 
ответ высказал мнение, что власть 
всех уровней должна уделять боль-
шое внимание каждому товаропро-
изводителю, быть заинтересована 
в развитии каждого предприятия, в 
том числе на селе.

 – Еда будет нужна людям всег-
да, поэтому нельзя забрасывать 
сельское хозяйство, – подчеркнул 
Примаков. – Это такая же инду-
стрия, которую нужно развивать 
и при этом создавать все условия 
для жизни на селе. От этого зави-
сит наполнение местного бюджета, 
а это и ремонт дорог, и содержание 
объектов соцсферы. Чем больше 
денег будет у местной власти, тем 
больше проблем на селе можно бу-
дет решить.

×èñòàÿ âîäà äëÿ 
ãîðîäà è ðåêè

Не обошли стороной балашов-
цы и свою главную боль – обеспе-
чение райцентра качественной 
питьевой водой. Чтобы полностью 
отказаться от воды из Хопра, не-
обходимо ввести в эксплуатацию 
водозабор, который возводится с 
2001 года. Он состоит из 21 сква-
жины, из них только семь рабочих, 
да и те пробурены на недостаточ-
ную глубину. Вдобавок ко всему 
МУП «Балашовводоканал» нахо-
дится на стадии банкротства. Евге-
ний Примаков прекрасно осведом-
лен об одной из основных проблем 
балашовцев. Однако для ее реше-
ния необходимы большие финан-
совые вложения на строительство 
новых очистных сооружений.

Сама река Хопер, которая на 
сегодняшний день является един-
ственным источником водоснаб-
жения города, также нуждается во 
вмешательстве человека. В сере-
дине прошлого века она считалась 
самой чистой в Европе, но сегодня 
Хопер зарос, обмелел, давно пере-
стал быть судоходным.

Кроме того, колоссальный из-
нос технологического очистного 
оборудования приводит к тому, что 
в русло Хопра сбрасывается более 
миллиона кубометров неочищен-
ных сточных вод в год, в том числе 
разнообразные вредные вещества, 
которые отравляют природу края, 
уникального Хоперского заповед-
ника. Это создает опасность зара-
жения инфекционными заболева-
ниями большого числа людей как 
в самом Балашове, так и на тер-
риториях, расположенных ниже по 
течению Хопра. Евгений Примаков 
уверен, что данные вопросы требу-
ют серьезного, комплексного вме-
шательства.

Участники встречи также за-
дали вопросы о высоких тарифах 
за электроэнергию в регионе, где 
есть своя АЭС и ГЭС, об отношении 
к системе образования, в частно-
сти, к единому государственному 
экзамену. 

 – Изначально ЕГЭ был хоро-
шей идеей, направленной на со-
здание равных условий для полу-
чения образования, – поделился 
общественный деятель и журна-
лист. – Какие-то моменты со вре-
менем оказались неработающими. 
Сейчас в него вносятся изменения, 
чтобы сделать данный экзамен 
максимально объективным.

В ходе своих встреч с жителями 
городов и сел муниципалитетов Ба-
лашовского избирательного окру-
га №165 общественный деятель 
и журналист Евгений Примаков 
вникает во все волнующие людей 
вопросы. В каждом населенном 
пункте он выслушивает каждого че-
ловека и записывает озвучиваемые 
ими предложения о развитии своих 
городов и поселков, а также поже-
лания, как личные, так и затрагива-
ющие интересы региона и страны. 

Евгений ПРИМАКОВ:
«Ó Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè åñòü âñå íåîáõîäèìîå äëÿ òîãî, 

÷òîáû æèçíü çäåñü áûëà ëó÷øå. Îñíîâíîå – ýòî çàìå÷àòåëü-
íûå ëþäè è ïëîäîðîäíàÿ çåìëÿ, èíôðàñòðóêòóðà, âûãîäíîå 
ãåîãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå. Õî÷åòñÿ âèäåòü îãîíü â ãëàçàõ 
ëþäåé, íîâûõ èíâåñòîðîâ, áèçíåñ-ïðîåêòû, íîâûå ðàáî÷èå 
ìåñòà ñ äîñòîéíîé çàðïëàòîé. Ýòî ïîìîæåò ðåãèîíó óëó÷-
øèòü ñâîè ïîçèöèè. Ïîìèìî ýòîãî, çàêîíû íåîáõîäèìî ñî-
âåðøåíñòâîâàòü òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû îíè ðàáîòàëè çäåñü, 
íà çåìëå».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЕВГЕНИЙ ПРИМАКОВ: 
«ХОПЕР ЗАБРАЛ ЧАСТЬ 

МОЕГО СЕРДЦА»

Евгений ПРИМАКОВ:
«Õîïåð íå çðÿ ñ÷èòàåò-

ñÿ îäíîé èç êðàñèâåéøèõ 
ðåê. È ÿ ëè÷íî â ýòîì óáå-
äèëñÿ, ýòà ðåêà çàáðàëà 
÷àñòü ìîåãî ñåðäöà. Äëÿ 
î÷èñòêè ðóñëà Õîïðà íå-
îáõîäèìî çàõîäèòü â ôå-
äåðàëüíûå ïðîãðàììû, 
ñèëàìè ìåñòíîãî è ðåãè-
îíàëüíîãî áþäæåòîâ ðå-
øèòü âîïðîñ íå óäàñòñÿ. È 
ïàðàëëåëüíî ñ ýòèì èñêàòü 
âîçìîæíîñòè äëÿ ïðèâëå-
÷åíèÿ òóðèñòîâ».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Îïëà÷åíî èç ñðåäñòâ ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà êàíäèäàòà â äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ ïî Áàëàøîâñêîìó îäíîìàíäàòíîìó 
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó №165 Ïðèìàêîâà Åâãåíèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à 
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* Симпатичная одинокая женщи-
на, 65 лет, желает познакомить-
ся с порядочным мужчиной 60-65 
лет из Саратова. Желательно с 
автомобилем.
Тел. 8 904 242 43 94.

* Парень, 28 лет, познакомится с 
девушкой 27-28 лет для серьез-
ных отношений.
Тел. 8 953 632 09 57.

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

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

* Познакомлюсь с мужчиной 
среднего возраста для серьезных 
отношений.
Тел. 8 927 159 84 62.

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

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

* Мужчина, 69/182, из Саратова, 
без вредных привычек, любитель 
дачи, познакомится с женщиной 
63-65 лет для серьезных отноше-
ний на всю оставшуюся жизнь.
Тел. 8 902 044 88 63.

* Вдова, 54 года, с двумя детьми, 
ищет мужчину 60-70 лет для соз-
дания семьи, согласна на пере-
езд.
Тел. 8 951 886 49 30.

* Мужчина, 72 года, из деревни, 
познакомится с женщиной от 60 
лет и старше. Надоела скучная 
жизнь. О себе: некурящий, непью-
щий, материально обеспечен, 
занимаюсь пчеловодством, ры-
балкой, охотой. Женщины, отзо-
витесь, буду очень рад.
Тел. 8 987 311 35 16.

* Татьяна, 56 лет, из Саратова, по-
знакомится с добрым мужчиной 
без вредных привычек для обще-
ния и дружбы.
Тел. 8 927 915 25 15.

* Парень, 36 лет, познакомится с 
девушкой без вредных привычек 
для создания семьи. Живу в Пу-
гачеве.
Тел. 8 927 625 51 88.

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

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

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

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

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

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

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
Ó íàñ ñòàëî ìîäíûì æàëî-

âàòüñÿ íà äîðîãîâèçíó êîììó-
íàëüíûõ óñëóã. À ìåæäó ïðî-
÷èì, ãîðÿ÷àÿ âîäà â Ðîññèè 
ñòîèò ïî÷òè íà 30% äåøåâëå, 
÷åì ìîëîäîå âèíî â Èñïàíèè!

*   *   *
Åñëè ðàçâîä Ïåòðîñÿíîâ íå 

îòâëå÷åò íàðîä îò ìûñëåé î 
ïåíñèîííîì âîçðàñòå, ïðèäåò-
ñÿ ñíîâà âûäàâàòü çàìóæ Àëëó 
Áîðèñîâíó.

*   *   *
Ñòàðàÿ êàâêàçñêàÿ æåíùè-

íà ïðîäàëà ìíå êîå-÷òî, îò 
÷åãî ìû ñ ëþáèìîé ñåãîäíÿ íå 
áóäåì ñïàòü ïîëíî÷è.

Îäèííàäöàòèêèëîãðàììî-
âûé àðáóç.

*   *   *
Êîòû ìîãóò çàïîìèíàòü äî 

120 êîìàíä. Íî îíè íå õîòÿò.

*   *   *
Ìû ñ æåíîé ðàçâåëèñü è 

ïîäåëèëè êâàðòèðó íà 2 ÷àñòè.
Ìíå äîñòàëàñü ÷àñòü ñíà-

ðóæè.

*   *   *
 – Âîò ìíå ñòàëî èíòåðåñ-

íî, êóäà çà ìîëîêîì õîäèëà 
ìàìà ñåìåðûõ êîçëÿò, åñëè 
îíà ñàìà êîçà?

 – Ëþáîé ìàìå íóæåí àð-
ãóìåíò, ÷òîáû èíîãäà ñâàëèòü 
èç äîìà, ãäå ñèäÿò åå ñåìåðî 
äåòåé.

*   *   *

Õîðîøåé ìàòåðüþ áûòü 
ñëîæíî. Ìíîãî ðàáîòàåøü – 
êòî ðåáåíêîì áóäåò çàíèìàòü-
ñÿ. Íå ðàáîòàåøü – êëóøà. 
Ìíîãî ñ íèì âîçèøüñÿ – ãèïå-
ðîïåêàåøü. Äàåøü ñàìîñòîÿ-
òåëüíîñòü – ïîôèãèñòè÷íàÿ.

Òî ëè äåëî îòåö. Ðåáåíîê 
æèâ? Ïîìíèøü, êàê åãî çîâóò? 
Âñå, òû äîñòàòî÷íî õîðîø.

Õî÷ó áûòü áàòåé.

*   *   *
 – Òû óæå òåïåðü â ìîåì 

ïðèñóòñòâèè áóäåøü ëàçàòü ïî 
ïîðíîñàéòàì?! 

 – Ýòî òâîé èíñòàãðàì.

*   *   *
Ëàéôõàê:
Åñëè âû èäåòå ê êðàñèâîé 

ñîñåäêå çà ñîëüþ, áåðèòå ñ ñî-
áîé ñðàçó òåêèëó è ëàéì.

*   *   *
 – Ïåíñèîííûé âîçðàñò ïîä-

íèìàþò, ÍÄÑ ïîäíÿëè, öåíû íà 
êîììóíàëüíûå ïëàòåæè ïîäíÿ-
ëè... ×òî-íèáóäü âîîáùå ïîíè-
çèëè?

 – Íó, ìíå, íàïðèìåð, çàð-
ïëàòó.

*   *   *
Æåíà: 
 – Íå õî÷åøü òÿïíóòü ñîòî÷-

êó? 
Ìóæ íåäîâåð÷èâî: 
 – Õî÷ó-ó... 
 – Òîãäà ñîáèðàéñÿ íà äà÷ó, 

òîê òÿïêó íå çàáóäü!

АНЕКДОТЫ

Стоит признать, что жите-
ли областного центра стали все 
меньше жаловаться в «Народную 
приемную» канала «Саратов 24» 
и газеты «ТелеграфЪ» по поводу 
воды. То ли смирились, что воды 
в кранах среди лета нет и уже не 
будет, и нашли альтернативные 
источники влаги, либо вода дей-
ствительно пошла по трубам, а не 
только по улицам.

Óìèðàåò áåç âîäû
Тем не менее, больные точки по 

воде в Саратове никуда не исчезли.
Светлана Алексеевна жалуется 

на пресловутую Поливановку. Жен-
щина рассказывает, что на 6-ом Ма-
лополивановском тупике и всех Авто-
бусных тупиках нет воды, а водоканал 
лишь кормит завтраками в ответ на 
жалобы жителей. Кстати, замечает 
Светлана Алексеевна, подвоз воды к 
обезвоженным домам не организу-
ют, либо жители про это не знают.

Уже как месяц течет вода по ули-
це Тархова, а с недавних пор, говорит 
роман Тихонов, стали отключать воду 
и в его доме №14 Б.

На залитые водой улицы, проез-
жие части, тротуары и ямы жалуются 
по 2-ому Магнитному проезду, дом 
56 в сторону танка; проезд Строи-
телей, 3 у поликлиники; улица Элек-
тронная, 11 на въезде в 44-ю школу. 
Возле соцобъектов коммунальные 
ямы и лужи особенно настораживают 
жителей.

На недостаток воды в «Народ-
ную приемную» пожаловались и са-
мые терпеливые жители региона – из 
сельской глубинки. Историю обезво-
живания рассказала Татьяна Иванов-
на из Краснокутского района и заод-
но выступила с неким обращением 
к главе администрации. В Красном 
Куте, несмотря на засушливую мест-
ность, противоположный берег реки 
облюбовали дачники. Татьяна Ива-
новна сетует, что вода до них не до-
ходит.

 – Приезжаем мы на дачу, а у нас 
все умирает, – жалуется женщина.

Район держится и живет исклю-
чительно за счет ирригации, то есть 
искусственной поставки воды аж от 
Волги по сети каналов для заполне-
ния прудов. 

 – Мы платим за дачу, а воды нет, 
– говорит жительница Красного Кута.

×üÿ òðóáà?
Демидова Оксана перечислила 

«Народной приемной» два опасных 
адреса в Ленинском районе, где она 

заметила открытые колодцы.
1) улица Гусельская, 45, колодец 

расположен в центре перекрестка с 
улицей Квартальной на проезжей ча-
сти, там же идут и пешеходы, так как 
тротуаров нет;

2) улица Гусельская, 39, колодец 
расположен на пересечении с улицей 
Тележной, в одном метре от неого-
роженной детской площадки, непо-
средственно рядом с открытым лю-
ком проходит тропинка на детскую 
площадку.

Странный случай произошел за 
Энгельсом у деревни Семе-
новка. Очевидцы со-
общают, что возле 
автобусной оста-
новки неизвестные 
свалили много ка-
ких-то труб, и они – 
воняют! И действи-
тельно, если старые 
отслужившие свое 
трубы уже в хозяйстве 
не нужны, то их необходимо долж-
ным образом утилизировать.

С трубными же проблемами 
столкнулись жильцы дома на Тельма-
на, 14а в Энгельсе. Пишет Елена Ма-
няхина: 

«В июне месяце этого года бес-
хозную трубу, по которой мы полу-
чаем тепло и горячую воду, прорва-
ло, «Т Плюс» нам перекрыло воду с 
20 июня».

Второй месяц жильцы дома си-
дят без воды. Впереди зима, и никто 
из ответственных лиц на жалобы от-
ветов не дает.

«В комитете ЖКХ администрации 
общение по трубе вообще  зашло в 
тупик! Они нам предлагают скинуться 
и провести все работы, а они окажут 
содействие по ее оформлению».

Логично, что люди попросили от 
чиновников гарантий – власти от-
казались что-либо обещать и лишь 
угрожали, что если жильцы дома не 
возьмутся за трубу, то чиновники от-
дадут ее тепловикам и те увеличат 
тарифы на тепло и воду.

 – Нам показалось, что это их до-
говоренности с тепловиками! – подо-
зревает Елена Маняхина.

Áèòâà çà äåòñêóþ 
ïëîùàäêó

Казалось бы, вполне благопо-
лучные фотографии прислала в ре-
дакцию жительница Саратова с ули-
цы Батавина, 11. На кадрах – вполне 
добротная, яркая детская площад-
ка, вокруг все чисто и ровно. Именно 
здесь и кроется подвох.

 – Вот такое «чудесное» напольное 
покрытие у нас на детской площадке. 
Современное и безопасное, – обра-
щает внимание жительница дома.

Приглядевшись, понимаешь, что 
детям предлагают играть прямо на 
голом бетоне и, катаясь с горок, рас-
шибать о него коленки и руки. Мяг-
кий песок, упругая резина? Нет, те, 
кто устанавливал данную площадку, 
об этом явно не слышали.

Жительница Балашова Елена  Ер-
мошенко рассказывает о битве за 
детскую площадку на улице Орджо-
никидзе, 1:

 – У нас один человек во дворе ча-
стично снес детскую площадку под 
парковку. Этот житель убрал в мае ка-
чели и лазилку для детей, а при ремон-
те дворовой территории по его указу 
вырвали дерево с корнем с детской 
площадки и выкопали колеса. Под-
рядчик сейчас распахал часть детской 
площадки под асфальт. Идет война.

Кто выиграет дворовый спор? 
Жильцам хотелось бы сохранить дет-
скую площадку. И они лишь тешат на-
дежду, что по завершении ремонта 
двора им установят новый игровой 
комплекс для детей взамен старого.

Ïüÿíêè-ãóëÿíêè ïîä 
áîêîì

С социальной несправедливо-
стью столкнулась Мария. Она  рас-
суждает, как учащиеся лицея СГТУ 
пользуются общественным транс-
портом. Действительно, студенты 
политеха могут льготно приобрести 
проездные на трамваи-троллейбу-
сы. Но сложился парадокс: студенты 
политеха имеют федеральную под-
держку, а учащиеся его же лицея – 
нет.

 – В Москве даже абитуриен-
ты имеют льготы, а у нас в Сарато-
ве учащиеся не имеют такого права. 
Была на приеме и у ректора, и у ад-
министрации – никто ничем помочь 
не может. Получается, ученики лицея 
будут ездить за свой счет, – недоуме-
вает Мария.

Нина Яковлевна рассказывает о 
беспределе, творящемся у дома на 
улице Международной, 20в.

 – С торца дома у стоянки посто-
янные музоны гремят, гулянки-пьян-
ки, мат-перемат, наливают и тут же 
опорожняются. Не спим до утра. 
Свинство, невозможно жить! – кри-
чит Нина Яковлевна.

Председатель управляющей 
компании посоветовал обеспокоен-
ным жильцам дома обратиться в по-
лицию, там переадресовывают на 
участкового, однако, считает женщи-
на, местный полицейский работать 
не желает.

Рассматривая фотографии, кото-
рые прислал в «Народную приемную» 
Сергей, уже представляешь себе 
всю грязь и вонь. Сергей сфотогра-
фировал часть улицы Клочкова меж-
ду 8-ой и 9-ой линиями в Заводском 
районе Саратова. Кругом мусор, без-
дорожье, да еще и среди мусора не-
известные пытаются влепить ком-
мерческий ларек. Администрация, 
это видно, сюда даже не заглядывала 
и не пыталась навести порядок.

В завершение отметим беспо-
койство Игоря, который считает, что 
церковь в Энгельсе-19, поселок При-
волжский, захватила парковую зону 
и детскую площадку. При отсутствии 
информации понимаем пережива-
ния Игоря как местного жителя за 
родные окрестности. Однако от себя 
отметим, что церковь, как правило, 
берясь за прилегающую к зданиям 
территорию, благоустраивает ее так, 
как никакой чиновник. Стоит лишь 
дождаться окончания работ.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

8(8452) 
705-755

НАРОДНАЯ 
ПРИЕМНАЯ 
«САРАТОВ 24»

Òàê âûãëÿäèò óëèöà Êëî÷êîâà â Ñàðàòîâå
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ОВЕН (21.03 – 20.04). В начале 
недели вы можете почувствовать 
себя расстроенными, что не луч-
шим образом отразится на делах 
во всех сферах жизни. При таком 
нестабильном эмоциональном 

состоянии вам не следует принимать каких-ли-
бо серьезных решений. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Неделя 
обещает быть для вас вполне по-
зитивной во всех сферах жизни. 
На рабочем фронте и в бизнесе 
вас ждет время новых возмож-
ностей и перспектив. На личном 

фронте вы будете наслаждаться полноценным 
отдыхом и общением с семьей.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Не 
исключено, на этой неделе ваши 
близкие станут для вас источни-
ком беспокойства. Не реагируй-
те на вызовы с их стороны. Про-
фессионалы и бизнесмены могут 

быть недовольны тем, как движутся дела, но 
это лишь временный этап. 

РАК (22.06 – 23.07). Вы будете 
чувствовать себя вполне уверен-
но и оптимистично на этой не-
деле. Вероятно, у вас появятся 
возможности для продвижения 
вперед во всех сферах жизни, но 

помните: новые возможности означают также 
новые вызовы и обязанности. 

 
ЛЕВ (24.07 – 23.08). В этот пери-
од дополнительные расходы мо-
гут создать брешь в ваших сбе-
режениях. На личном фронте, не 
исключено, вы испытаете дис-
гармонию в отношениях с близ-

кими. А вот на работе и в бизнесе вы будете 
удовлетворены тем, как движутся дела. 

 
ДЕВА (24.08 – 09,23). Возмож-
но, на этой неделе вам придется 
столкнуться с некоторыми труд-
ностями на личном фронте. Не 
исключены конфликты с близки-
ми. Чтобы избежать этого, отвле-

кайте себя делами на работе или в бизнесе, где 
ситуация будет позитивной.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Хорошее 
время для семейных отношений. 
Все ваши размолвки и распри 
останутся в прошлом. На про-
фессиональном фронте и в биз-
несе вы сможете проявить много 

своих талантов и навыков, а также свои органи-
заторские способности. 

СКОРПИОН (24.10 – 11.22). 
Будьте готовы к тому, что вам 
придется решать какие-то весь-
ма срочные проблемы на этой 
неделе. Возможно, нагрузки на 
вас возрастут, но если вы их с 

ними справитесь, то повысите свой авторитет 
в глазах тех, для кого старались.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Вы 
можете столкнуться с препят-
ствиями в осуществлении своих 
планов на этой неделе. Бытовые 
проблемы не должны домини-
ровать в ваших мыслях, чтобы 

не сказаться отрицательно на положении дел 
на рабочем фронте и в бизнесе. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). На 
этой неделе вам обещана уда-
ча во всех сферах жизни. На ра-
бочем фронте и в бизнесе вы 
сможете даже превзойти себя в 
достижении наилучших резуль-

татов. Ваша семья и друзья с готовностью под-
держат вас во всех ваших начинаниях. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Ка-
кие-то неудачи могут поджидать 
вас на этой неделе в любой из 
сфер жизни и стать причиной ва-
шего беспокойства. Вам придет-
ся приложить больше усилий в 

достижении поставленных целей. В это время 
у вас не будет права на ошибку. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). В этот 
период успех и признание обе-
щают прописаться в вашей жиз-
ни. Ваш упорный труд получит 
достойную оценку. Мир и гармо-
ния будут царить у вас на личном 

фронте, и ваши близкие сделают все, чтобы вы 
не испытали никаких проблем.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 14.08 ïî 20.08

Певец Леонид Агутин при-
знался, что некоторые выступле-
ния на следующее утро он вспо-
минал с трудом.

Агутин рассказал, что ему очень 
сложно было научиться трезвой 
жизни. Особенно тяжело давались 
выступления, ведь спиртосодержа-
щие напитки придавали некий ку-
раж, так необходимый на сцене. Ар-
тист признается, что раньше всегда 
выпивал перед концертом, но в ка-
кой-то момент понял, что пора за-
вязывать, тем более из-за пагубно-
го пристрастия страдало не только 
здоровье, но и репутация – Агутин 
все чаще становился героем позор-
ных эпизодов.

«Помню, давали на Красной пло-
щади какой-то сборный концерт. На 
улице было очень холодно. А высту-
пать нужно было на открытой пло-
щадке. Концерт шел часа три, музы-
кантов было много. У нас в палатке 
имелся свой алкоголь. Все коллеги 
зашли к нам по разу, и я выпивал со 
всеми», – вспоминает вокалист. По-
сле Леонид еле вышел на сцену.

«Но это еще были цветочки. По-
сле этого у меня был заказной кон-
церт в помещении. Я приехал туда 
– там было очень тепло. Я добавил, 
мне показалось, что это должно 
меня взбодрить. Затем вышел… и 
пел, сидя прямо за столиками. Это я 
уже помню с трудом. Но утром было 
очень стыдно», – цитирует исполни-
теля «АиФ. Здоровье».

И все же в определенное вре-
мя Леонид понял, что жизнь следу-
ет поменять, иначе ни к чему хоро-
шему такой образ существования 
не приведет. «В 35 лет я понял, что 
либо умру, либо буду жить дальше. 
И я начал учиться жить без алкого-
ля, получать удовольствие от жизни, 
от музыки. Жена меня долго такого 
терпела, вынесла на себе все «пре-
лести» жизни с пьяницей», – зая-
вил ранее Леонид Агутин в беседе с 
Юрием Дудем.

АЛЕКСАНДР 
ЖУЛИН УЗАКОНИЛ 

ОТНОШЕНИЯ 
С НАТАЛЬЕЙ 

МИХАЙЛОВОЙ
Фигурист, а теперь тре-

нер по фигурному катанию 
Александр Жулин женился 
после восьми лет отноше-
ний на матери своей млад-
шей дочери Екатерины, 
фигуристке Наталье Михай-
ловой.

После развода с Татьяной 
Навкой тренер Александр Жу-
лин начал встречаться с фигу-

ристкой Натальей Михайловой. Пара вместе уже 8 лет, у них 
есть пятилетняя дочь Екатерина. После долгих лет отноше-
ний гражданские супруги решили официально скрепить свои 
чувства узами брака.

55-летний Александр и 32-летняя Наталья расписались 
11 августа в Кутузовском загсе Москвы. А в сентябре они пла-
нируют сыграть пышную свадьбу, на которую обещали при-
гласить всех своих друзей и родственников.

О том, что пара оформила отношения в ЗАГСе, стало из-
вестно из соцсетей. В Instagram Жулина появилась фотогра-
фия Натальи с кольцом на безымянном пальце.

«Уже не Михайлова. Моя красавица-жена! В сентябре 
ждите главное событие в нашей жизни. Торжество не за го-
рами», – написал Александр Жулин.

Сын актрисы Елены Яков-
левой Денис Шальных при-
знался, что ему в голову лезут 
страшные мысли.  

Денис Шальных приложил 
много усилий к тому, чтобы при 
одном взгляде на него станови-
лось понятно – этот молодой че-
ловек весьма сложная натура. 
Среди татуировок, украшающих 
его лицо, выделяется изображе-
ние гроба и надпись «Пустота». 
Это, вкупе с другими татуиров-
ками, щедро усыпавшими тело 
сына актрисы Елены Яковлевой, 
создает неизгладимое впечат-
ление.

 Как оказалось, не менее 
противоречивы и мысли моло-
дого человека. «В небольшом 
промежутке между желанием 
сдохнуть и ненавистью к абсо-
лютному большинству людей 

я люблю тех немногих окружа-
ющих и стараюсь отвечать им 
каким-то подобием тепла и по-
нимания в ответ на их безгра-
ничное терпение и доброту», – 
написал он на своей странице в 
Instagram.

Примечательно, что свой 
проникновенный пост Денис 
Шальных представил обще-
ственности глубокой ночью. 
Лучшего времени для душев-
ных терзаний придумать просто 
нельзя.

Однако, несмотря на то, что, 
по собственному признанию 
сына Елены Яковлевой, большую 
часть времени его голову зани-
мают довольно жуткие мысли, 

он не лишен и положительных 
качеств. Ведь агрессия по от-
ношению к себе и окружающим 
сменяется у него чувством бла-
годарности к близким.

Несколько пугающий внеш-
ний вид молодого человека не 
умаляет его личностных качеств. 
Например, он обожает живот-
ных, а в детстве мечтал стать 
ветеринаром, чтобы спасать 
зверей. Кроме того, знание ан-
глийского позволило ему пройти 
испытательный срок в Пензен-
ской области, а потом устроить-
ся на должность воспитателя в 
«Школу Росатома». Теперь он 
делится своим опытом с детьми.

ЛЕОНИД АГУТИН 
СТЫДИТСЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

В ПЬЯНОМ ВИДЕ

Èíâåñòîðû 
äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëà

 Без развития сельских территорий 
невозможно выйти на показатели, наме-
ченные в майском указе президента Рос-
сии. Это касается и экономических ори-
ентиров (например, снижение бедности 
вдвое), и демографических. Такое мне-
ние высказали участники форума «Со-
циальное развитие села – основа терри-
ториального развития России», который 
прошел в Москве. На нем были рассмо-
трели вопросы социально-экономиче-
ского возрождения российского села, 
модернизации агропромышленного ком-
плекса и повышения качества жизни 
сельчан.

Первый вице-спикер Совета Федерации 
Николай Федоров заверил, что сенаторы бу-
дут отстаивать выделение дополнительных 
средств на развитие и обустройство россий-
ских сел при работе над бюджетом-2019 – по-
следние изменения в него будут вноситься в 
октябре этого года. Глава аграрного комите-
та Совета Федерации Михаил Щетинин убе-
жден, что в ближайшие время Россия ста-
нет мировым лидером во многих сегментах 
сельскохозяйственного рынка. «Но для этого 
нужно опираться не на крупномасштабные 
проекты, а на те, которые решают реальные 
проблемы людей на конкретных сельских тер-
риториях», – приводит слова Щетинина «Пар-
ламентская газета».

По мнению общественника, журналиста 
Евгения Примакова, на село необходимо при-
влекать инвесторов, создавать новые пред-
приятия и рабочие места. «Открытие новых 
производств на селе решит не только пробле-
му занятости, но и пополнение местного бюд-
жета, что, в свою очередь, поможет власти на 
местах по целому ряду вопросов, таких как 
ремонт дорог, развитие социальной сферы, 
улучшение качества жизни людей на селе», – 
подчеркивает Евгений Примаков.

Ëó÷øèå ïîåäóò â Ìîñêâó
Подведены итоги очередного об-

ластного конкурса «Лучший ученический 

класс в 2017/2018 учебном году». Участ-
никами конкурса стали более 4200 уча-
щихся из 293 классных коллективов. На 
конкурсе были представлены 6-9 классы 
из 36 районов области и 4 районов Сара-
това.

Жюри анализировало данные о качестве 
знаний ребят, их участие в школьной и обще-
ственной жизни, предметных олимпиадах, в 
конкурсах, экологических акциях, спортив-
ные достижения, приверженность к здоро-
вому образу жизни.

Победителями конкурса стали предста-
вители Александрово-Гайского, Аткарского, 
Базарно-Карабулакского, Ивантеевского, 
Калининского, Петровского, Ртищевского, 
Энгельсского районов, Ленинского района 
Саратова. В сентябре они отправятся в Мо-
скву, а призеры конкурса будут награждены 
отечественными наборами робототехники.

Ðåãîïåðàòîð âçÿëñÿ 
çà ìóñîð

Региональный оператор Саратовской 
области «Управление отходами» присту-
пил к работе с 12 августа. Совместно с 
отобранными в результате аукционов му-
соровывозящими компаниями приступи-
ли к полномасштабной зачистке контей-
нерных площадок и вывозу отходов.

Только за первые сутки удалось ликвиди-
ровать 120 свалок. На мусороперегрузочные 
станции поступило более 1,6 тысячи тонн от-
ходов.

 – Старт работы регионального опера-
тора дан. Конечно, начинать всегда сложно, 
но мы подготовились и делаем все возмож-
ное для скорейшей расчистки контейнер-
ных площадок, которые были заброшены 
недобросовестными подрядчиками. Наша 
задача – обеспечить качественный вывоз и 
дальнейшую обработку и утилизацию все-
го объема ТКО. Для нас нет разницы – один 
контейнер стоит у дома или десять. Поря-
док, который мы сейчас наводим, должен 
быть везде: в Саратове, в каждом районе 
нашего присутствия, в самом отдаленном 
поселении. Мы надеемся, что жители пози-

тивно воспримут нашу работу и в дальней-
шем та коммунальная инфраструктура, ко-
торая, наконец, заработала в полную мощь, 
станет предметом гордости для жителей 
Саратовской области, – заявил директор 
регоператора Михаил Андреев.

Дополнительно закуплены и будут уста-
новлены в регионе 12,8 тысяч мусоросбо-
рочных контейнеров. В будущем регопе-
ратор рассчитывает внедрить раздельный 
сбор отходов жителями области, что позво-
лит улучшить качество жизни и окружающей 
среды.

Стоит отметить, что в зоне действия ре-
гоператора услуга по сбору и вывозу отхо-
дов становится коммунальной и подлежит 
оплате в соответствии с установленным та-
рифом.

Свои пожелания, предложения, а также 
жалобы на нарушение сроков вывоза отхо-
дов с контейнерной площадки можно оста-
вить по телефону: 8 800 222-64-90.

Âñïàõàëè ïîëå çà òðàêòîð
На сельскохозяйственном фору-

ме «День поля» наградили победите-
лей конкурса «Саратовский пахарь», 
в котором приняли участие учащиеся 
профтехучилищ из пяти районов обла-
сти. 

В конкурсе приняли участие пять команд 
из Калининского, Татищевского, Новоузен-
ского, Базарно-Карабулакского и Петров-
ского районов. Участники сдавали теорети-
ческие экзамены по самоходным машинам 
и, главное, на практике вспахивали поле.

По итогам конкурса третье место заняли 
учащиеся Новоузенского техникума, второе 
место – у Базарно-Карабулакского техни-
кума. Второй год подряд победителем кон-
курса «Саратовский пахарь» стала команда 
Петровского агропромышленного лицея. Ее 
участники – студенты Даниил Шапошников, 
Вадим Глухов, Вячеслав Бандаренко и на-
ставник Николай Ткачук. В качестве приза 
команда получила трактор «Беларус».

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ

СЫН ЕЛЕНЫ ЯКОВЛЕВОЙ 
ПОДУМЫВАЕТ О САМОУБИЙСТВЕ



Старые мотоциклы М72, М61 Ирбит, М62, К750, Иж-49, М1М, М1А, К-125, Ява, Тула Т-200, 
Вятка ВП-150 и другие в любом состоянии, любые запчасти к ним. Тел. 8-927-224-52-42.КУПЛЮ
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ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Главарь возводящих здание. 6. Литературный доктор, не понимающий элементарных ве-
щей. 10. Выражение, которое жена может «бросить» мужу, или даже «осыпать» его. 12. Контролер. 13. Зловещая 
улица Москвы. 14. Имя звезды эстрады Вайкуле. 15. Домашняя живность. 16. Глупость, причуда. 17. «На болоте 
плачет, а с болота не идёт» (загадка). 18. «Бумажное рукоделие». 22. Талантливая ... 26. Замужняя женщина в 
скандинавских странах. 28. Оно показывает, от чего на самом деле нужно было лечить. 29. Четвёрочник. 30. Под-
ходящее место для оркестра. 32. «Восстание» реки после затяжных ливней. 36. Российский актёр, исполнивший 
роль бармена Гарри в фильме Аллы Суриковой «Человек с бульвара Капуцинов». 40. Герой Булгакова, в написа-
нии имени которого согласных вчетверо меньше, чем гласных. 41. Умелец сматывать удочки. 42. В Библии – го-
род, где прошла юность Иисуса Христа. 43. Жертвенный ягнёнок. 44. Юрий, вещавший от Советского информбю-
ро. 45. Мелкокалиберная статья. 46. Буква кириллицы. 47. Занятие скульптора. 48. Сусанин в море.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Итальянцы среди пельменей. 3. Нет её, когда всё равно. 4. Артель, влачащая баржу. 5. Какая 
американская компания выпускает автомобили марок «Неон», «Стратус»? 6. Вложенный в книгу дополнительный 
лист. 7. Стул, потерявший спинку. 8. Одежда с чужого плеча. 9. «Руководящий» предмет мебели. 11. «Каменное 
драже». 19. «Вуаль» пруда. 20. Предел сытости. 21. На нём всю Москву можно исколесить и Москвы не увидеть. 
23. Злая старуха. 24. Одна из сторон монеты при игре. 25. Пивное сырьё. 26. Добрая волшебница. 27. Фирменное 
блюдо Демьяна. 31. Специалист, работающий с лохами. 32. «Рельсы» в подъезде. 33. Очистка ковра от пыли. 34. 
Англичанин, открывший цветовой дефект зрения. 35. Немое поддакивание. 36. Помещение для дискотеки. 37. 
Сумасшедший человек. 38. Подвижная часть пишущей машинки. 39. Сорт плотной бумаги.
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êà. 43. Îðåîë. 44. Äóðîâ. 45. Àâòîðñòâî. 46. Íþàíñ. 47. Êåãëÿ.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ìàäàì. 2. Òîäåñ. 3. Æàííà. 4. Ôèàñêî. 5. Ëàäîøè. 6. Ñèãíàë. 7. Îòäåë. 8. Ñòàðò. 9. Êëàðê. 
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ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ
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ЧТ
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ВС
19 августа

ПН
20 августа

ВТ
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Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня
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20:13
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20:11
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14:16

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

В деревне 
со смешным 
названием 

осталось 
16 человек

Село Варварина Гайка Калининского 
района вошло в ТОП-3 самых смешных 
названий населенных пунктов России. 
Опрос проводился среди пользователей 
портала путешествий «Tutu.ru».

Первое место досталось пермской де-
ревне Чуваки, «серебро» – у села Мошонки 
в Калужской области. Тройку замыкает наша 
Варварина Гайка Калининского района.  

С 4 по 10 места распределились следую-
щим образом: Большой Смердяч (Вологод-
ская область), Добрые Пчелы (Рязанская об-
ласть), Дно (Псковская область), Кура-Цеце 
(Краснодарский край), Колбаса (Новосибир-
ская область), Жадины (Новгородская об-
ласть).

Жители Варвариной Гайки таким вы-
бором были удивлены. Да и радоваться им 
особо нечему. В деревеньке осталось всего 
16 жителей, хотя когда-то население дости-
гало 200 человек. Почему у деревни такое 
чудное название, из старожилов в Калинин-
ском районе никто точно не знает. Говорят 
только, что когда-то в селе жила Варвара, то 
ли помещица, то ли просто девушка из знат-
ного сословия. А гайка – это птичка. По пре-
данию, она пела в саду Варвары. Слушать ее 
собирались вечерами местные жители. 

 – Проживают в Варвариной Гайке сей-
час люди преклонного возраста, – расска-
зывает Анатолий Дергунов, глава Симо-
новского муниципального образования 
Калининского района. – Самому молодому жителю 
30 лет, он, к слову, единственный представи-
тель молодежи, а самому пожилому – далеко 
за 80. Хотя село расположено от федераль-
ной трассы в пяти километрах, асфальтовой 
дороги здесь нет давно. Зимой и летом по на-
сыпи еще можно передвигаться, а вот в рас-
путицу приходится делать большой крюк че-
рез Лысогорский район. 

В селе есть газ, электричество, даже 
водоносные скважины пробурены, поэто-
му многие жители провели себе воду пря-
мо в дом. В Варвариной Гайке сохранилось 
здание клуба, хотя очаг культуры потух дав-
ным-давно. 

Жизнь в деревне била ключом в совет-
ское время. Здесь располагался филиал кол-

хоза имени Мичурина. В деревеньке на отши-
бе построили большую ферму для овец, сюда 
потянулись на работу молодые специалисты. 
Со временем появилась коммунальная и со-
циальная инфраструктура. Но потом наступи-
ли годы массового оттока жителей из Варва-
риной Гайки. Колхоз реорганизовали, ферму 
закрыли, и первыми отсюда уехали молодые 
семьи. 

Сегодня деревня со смешным названи-
ем доживает последние годы. Официально 
здесь числятся 26 человек, но реально про-
живает порядка 16-ти. Незнакомцев здесь 
видят очень редко. Несколько раз в месяц в 
Варварину Гайку приезжают сотрудники по-
чты, привозят старикам пенсию и рассказы-
вают новости «с большой земли». Мобильная 
связь в деревне ловит, но разговаривать по 
телефону старикам тяжело и непривычно. В 
случае необходимости просят позвонить сво-
им родственникам односельчан помоложе.

Надежда Лескун всю жизнь родилась и 
прожила в Варвариной Гайке и до выхода на 
пенсию трудилась соцработником.

 – Своего продовольственного магазина 
у нас нет уже лет 20, – описывает жизнь На-
дежда. – Сначала местный предприниматель 
пытался здесь развивать торговлю, но поку-
пателей становилось все меньше и меньше, 
поэтому содержать магазинчик стало невы-
годно. С тех пор в ближайшее село снаря-
жают единственного сельчанина, у которого 
есть свое авто. Он занимается подсобным 
хозяйством, поэтому из деревни пока уез-
жать не собирается. Если что-то срочно тре-
буется пожилым – лекарства или продукты, 
то владелец небольшой фермы тут же от-
правляется в Калининск. Практически у всех 
сельчан есть родственники, которые по мере 
возможности помогают им, привозят все не-
обходимое. Я знаю – многие упрашивают пе-
реселиться в районный центр. Но старики 
у нас крепкие, несмотря на почтенный воз-
раст. Огороды, конечно, забросили, все-та-
ки состояние здоровья и болячки дают о себе 
знать. Однако все обслуживают себя сами. 
Поэтому переезжать в райцентр не хотят. 
Единственное, что нам не хватает – общения. 

Елена ГОРШКОВА
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