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«Вас устраивает такая пенсия? 
Покажите мне хоть одного человека, 

которого устраивает пенсия»
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Подготовил Артем БЕЛОВ, фото автора

В поселке Комсомольский 
по проекту Володина мон-
тируют возле 39-ой школы 
большой уличный спортивный 
комплекс. Летом – футболь-
ное поле, зимой – можно за-
ливать каток. Рядом – бего-
вые дорожки, площадки для 
занятий волейболом и баскет-
болом, модным ныне среди 
молодежи воркаутом и обору-
дованная территория для сда-
чи нормативов ГТО. 

 – Это настоящий подарок 
для родителей и детей, они уже 
сюда приходят, были рады, ког-
да узнали, что здесь появится 
спорткомплекс. Здесь установ-
лены тренажеры, можно гото-
виться и сдавать ГТО, – радует-
ся учитель физкультуры Марина 
Широбокова, глядя, как строит-
ся спорткомплекс на запущен-
ном ранее возле школы месте.

 – Уже построен такой спорт-
комплекс в Озинках, будет от-
крыт и здесь, в поселке Ком-
сомольский, а до конца года 
появятся спортплощадки в Ро-
мановке, Александровом Гае, в 
27-ой школе в Балакове. Главное 
– работать качественно, ведь их 
делают для детей, – отметил Вя-
чеслав Володин. 

Всего в Саратовской обла-
сти планируется строительство 
14 подобных спортивных ком-
плексов. В частности, здесь, в 
Комсомольском поселке Сарато-
ва, в будущем откроют подобные 
спорткомплексы в двух других об-
разовательных учреждениях – в 
59-ой школе и 5-ой гимназии. 

В настоящее время в Ком-
сомольском идет комплексная 
программа благоустройства, ко-
торую пару лет назад предложил 
реализовать Вячеслав Викторо-
вич в рамках нового проекта «Го-
род без окраин». Уже привели в 
порядок сквер имени Юрия Гага-
рина, отремонтировали 26 дво-
ров, установили 16 остановоч-
ных павильонов общественного 
транспорта. В этом году запла-
нирована установка пяти детских 
и двух спортивных площадок.

Володин оценил, что Комсо-
мольский поселок за последние 
годы серьезно преобразился в 
лучшую сторону, и заверил жите-
лей, что на этом преображение 
микрорайона не остановится. 

 – Мы долго думали и пришли 
к выводу, что здесь необходима 
новая дорога. Ее строительство 
скоро начнется. Также принято 

решение проработать вопрос о 
скоростном трамвае – так, что-
бы можно было добраться из 
Комсомольского поселка в Ле-
нинский район за полчаса, – рас-
сказал собравшимся местным 
жителям Вячеслав Володин. – 
Комсомольский поселок должен 
стать самым благоустроенным 
микрорайоном Саратова.

 – Вячеслав Викторович вы-
брал Комсомольский для ком-
плексного благоустройства. Это 
реальные дела с заботой о лю-
дях, и именно на такую позицию 
равняются все уровни областной 
власти, – отметил губернатор 
Валерий Радаев.

Как оказалось, несправедли-
во забытыми при благоустрой-
стве оказались жители соседне-
го поселка Тепличный буквально 
по другую сторону улицы от ныне 
процветающего Комсомольско-
го. Люди пожаловались предсе-
дателю Госдумы, что их поселок 
является запущенным и необу-
строенным. Вячеслав Володин 
пообещал, что в следующий 
свой визит в регион посетит Те-
пличный и обсудит с населени-
ем, что можно сделать для бла-
гоустройства микрорайона.

Микрорайон «Звезда» 
нельзя назвать городской 
окраиной – он расположен в 
Кировском районе Саратова, 
в нескольких минутах езды от 
центра. Многоэтажки совре-
менные, жильцы – сплошь мо-
лодые семьи с детьми. Они 
приобретали здесь строяще-
еся жилье с расчетом на яр-
кую рекламу застройщика и 
обещанием, что здесь вско-
ре появятся школа, детсад 
и спорткомплекс. Ничего из 
обещанного люди не дожда-
лись, строители буквально ки-
нули их наедине с возникшими 
социальными проблемами. И 
тогда люди обратились за по-
мощью к Вячеславу Володину.

Спикер Госдумы приехал по-
общаться с местным населени-
ем. Ему показали, что на месте 

школы – пустырь Минобороны, 
вместо детского садика и спорт-
комплекса – коробка коммер-
ческого здания. До ближайшего 
детского учреждения образова-
ния отсюда – порядка двух кило-
метров, а если срезать по зарос-
лям камыша, то чуть меньше.

 – Получается, построили 
дома, а про остальное забыли – 
как хотите тут дальше! – законо-
мерно недовольствуют папы и 
мамы.

Сегодня в микрорайоне 
«Звезда» порядка 200 дошколь-
ников, которые посещают пять 
детсадов и более 350 школьни-
ков – они обучаются в трех шко-
лах, расположенных в других ми-
крорайонах. По оценкам главы 
Саратова Михаила Исаева, в пер-
спективе, с учетом дальнейшей 
застройки, число дошкольников 
здесь увеличится до 400, детей 

школьного возраста – до 500-600 
человек. В общем – до тысячи де-
тей, но ходить учиться им некуда 
– соседние школы и садики заби-
ты до отказа.

 – На первом этапе необходи-
мо проработать вопрос с землей. 
Мы исходим из того, что земли 
принадлежат Минобороны. Ког-
да вопрос будет закрыт, начнем 
строить школу, – тут же пред-
лагает решение вопроса Воло-
дин. – Что касается садика, также 
нужно посмотреть и просчитать с 
перспективой. По поводу спор-
тивного ядра – территория боль-
шая, поэтому и спортплощадки, и 
стадион оборудуем при школе, – 
предложил председатель Госду-
мы.

 – Спасибо! – поблагодарили 
жители «Звезды».

Вячеслав Володин обещал 
приехать сюда через месяц, что-
бы обсудить, что уже сделано в 
рамках намеченных ныне планов.

Большинство воспитанни-
ков растущей буквально на гла-
зах за счет пристройки саратов-
ской гимназии №89 в поселке 
Елшанка проживают вместе со 
своими родителями неподале-
ку, в старых двухэтажных ба-
раках. Скоро вместо них в этом 
микрорайоне появится ново-
стройка. 

 – Работы идут быстрыми тем-
пами, на одной секции уже пятый 
этаж надстроили, на другой ведут-
ся свайные и земляные работы. 
Все идет в графике. Сдача плани-
руется на будущий год, – осмо-
трел строительство многоэтажно-
го жилого дома в Елшанке спикер 
Госдумы Вячеслав Володин.

Посетив год назад этот окра-
инный поселок Ленинского района 
и ознакомившись с невыносимы-
ми условиями жизни людей, Воло-
дин вышел с личной инициативой 
переселить земляков из бараков 
в благоустроенное жилье. Из лич-
ных средств председатель Госду-
мы выделил на стартовавший бла-
готворительный проект сумму, 
необходимую для начала возве-
дения 10-этажного жилого дома, в 
котором также разместится и по-
ликлиника. Именно сюда пересе-
лятся 240 семей.

Однако в этот раз, проходя по 
улицам поселка, Володин обратил 
внимание на старый дом по ули-
це Малая Елшанская, 12, что сто-
ит напротив гимназии. Оказалось, 
это такой же старый аварийный 
барак, правда, под переселение 
почему-то не попавший.

Вячеслав Викторович заглянул 
внутрь.

 – Осторожно, смотрите под 
ноги, а то расшибетесь, – предо-
стерегают его жильцы, теснясь в 
ветхом подъезде.

В квартирах с потолка капает 
вода, свисает плесень, а в подпо-
ле квакают лягушки!

 – Зимой у нас произошла ком-
мунальная авария, сидели и без 
тепла, и без воды, – рассказыва-
ют жильцы, – а вода затопила наш 
дом, подмыла стены, печки. С тех 
пор и стоит здесь.

Володин принял решение изы-
скать дополнительное финанси-
рование и дополнительно восемь 
квартир дома №12 на Малой Ел-
шанской, предоставив людям но-
вое жилье в строящемся доме. 
Также после общения с жителями 
он предложил расширить проект и 
добавить в программу расселения 
еще несколько ветхих бараков Ел-
шанки. 

 – Благодаря Вячеславу Викто-
ровичу наш поселок преображается 
на глазах. Раньше от проблем отма-
хивались. Сейчас же Елшанке уде-
ляют много внимания, – поделилась 
с «Телеграфом» Светлана Митогуз 
с Малой Елшанской, 12. – Вячес-
лав Викторович сам обратил вни-
мание на наш дом. Он предложил 
осмотреть его, а потом сказал, что 
мы тоже можем получить квартиры 
в новом доме. Сделал он это сам, 
мы его даже не просили! – радостно 
удивляется Светлана Анатольевна. 
– Я благодарна ему и всем неравно-
душным, кто сейчас делает жизнь в 
поселке Елшанка лучше!

Саратовцы пожаловались спикеру Госдумы на аварийное жилье 
и отсутствие детских учреждений

КОМУ — КВАРТИРУ, 
КОМУ — ДЕТСКИЙ САД

На протяжении многих лет жители 
микрорайонов, отдаленных от цен-
тра Саратова, были фактически за-
быты и брошены наедине с ветхими 
подъездами, протекающими крыша-
ми своих домов, заросшими двора-
ми и разбитыми дорогами. Но, как 
говорит председатель Госдумы, лю-
бящий свою родину и своих земляков 
Вячеслав Володин, Саратов должен 
стать «городом без окраин». Проект 
с таким названием реализуется по 
инициативе Вячеслава Викторовича 
в поселках Комсомольский и Елшан-
ка. А на днях к ним прибавились еще 
новые микрорайоны.

ÍÅÒÅÏËÈ×ÍÛÅ ÓÑËÎÂÈß ÒÅÏËÈ×ÍÎÃÎ

ÄÀËÅÊÎ ËÈ ÄÎ «ÇÂÅÇÄÛ»

ÏËÞÑÎÌ ÂÎÑÅÌÜ ÊÂÀÐÒÈÐ ÄËß ÅËØÀÍÊÈ
Спорткомплексы появятся и в других районах

Володин наведался в аварийный дом

Для открытия школы надо 
решить вопрос с Минобороны
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Звездой интернета и мно-

гих федеральных СМИ стала 
простая пенсионерка, житель-
ница Комсомольского поселка 
Саратова Валентина Сорокина. 
Ее пламенную речь, посвящен-
ную грядущей пенсионной ре-
форме, расхватали буквально 
на цитаты. Но еще более ярки-
ми стали ответы председателя 
Госдумы, нашего земляка Вя-
чеслава Володина, что якобы 
нависла угроза отмены госу-
дарственных пенсий вообще. 

Сразу оговоримся, что эту 
фразу охотники за громким 
словцом выдернули из обще-
го контекста. «ТелеграфЪ» рас-
скажет подробнее, как поспо-
рили саратовская пенсионерка 
и спикер Госдумы, и что из это-
го вышло на общегосудар-
ственном уровне.

Ïåíñèîííûé 
äåôèöèò

В Комсомольском поселке 
Саратова Вячеслав Володин во 
время своего визита в родной ре-
гион не только проинспектиро-
вал реализацию проекта «Город 
без окраин». Да, спортивные пло-
щадки при школах строятся, дво-
ры ремонтируются. Но главное, 
Вячеслава Викторовича ждало 
местное население. У людей была 
масса вопросов лично спикеру 
Госдумы.

Одной из таких обратившихся 
к нему стала 70-летняя Валентина 
Сорокина. Она четверть века про-
работала на химическом произ-
водстве, уже находится на пенсии 
и получает от государства порядка 
14 тысяч рублей в месяц. Это все 
к чему? А к тому, что Валентина 
Васильевна наслышана о плани-
руемой пенсионной реформе, се-
рьезно беспокоится за будущее 
молодого поколения и потому ка-
тегорически не согласна с предла-
гаемым повышением пенсионного 
возраста, особенно для женщин 
аж на 8 лет.

 – Я ни разу не видела, чтобы 
женщина пришла с работы, взяла 
газету и легла на диван, в то время 
как муж пошел на кухню. Что это за 
бред?! – возмутилась Сорокина, 
чем вызвала бурю аплодисментов 
среди присутствующих.

Вячеслав Володин постарал-
ся сгладить накал разговора и с 
улыбкой сказал, что женщинам 
надо помогать. Это бывает крайне 
редко, возразила пенсионерка.

Тогда председатель Госдумы 

взял на себя обязанность разло-
жить всё по полочкам. 

 – У нас с вами государствен-
ная пенсионная система имеет де-
фицит, в ней вот такая дыра, – на-
глядно показал Володин руками, 
– и за счет бюджета ее наполня-
ют. Будут у нас дальше государ-
ственные пенсии или нет, это тоже 
вопрос, потому что бюджет стал 
дефицитным, – обозначил он воз-

никающую в связи с этим пробле-
му. 

Причиной стала демографиче-
ская ситуация в стране. 

 – Берем Саратовскую об-
ласть – у нас соотношение рань-
ше было: четыре работало – один 
на пенсии, – привел пример Вяче-
слав Викторович и попросил гу-
бернатора Саратовской области 
уточнить, какова статистика в на-
стоящее время.

 – Фактически работающих 
0,96 на одного, – ответил Валерий 
Радаев.

 – В то же время, – сказал Во-
лодин, – стоит общегосудар-
ственная задача – существенно 
повысить пенсии. Однако ныне 
действующая пенсионная система 
физически может не выдержать 
таких нагрузок, поэтому ее и необ-
ходимо менять.

ÌÎÒîâñêàÿ ïåíñèÿ
Как правительство страны 

предлагает менять пенсионную 
систему, все уже хорошо наслы-
шаны. Валентина Сорокина с та-
кими методами, как повышение 
возраста выхода на пенсию, не со-
гласна, что и выразила она откры-
то спикеру Госдумы.

 – Кто это придумал вообще?! 
Голова есть у кого-нибудь или 
нет? – задалась пенсионерка ри-
торическим вопросом и вызвала 
себе поддержку в виде очередных 
аплодисментов. – Мы не доживем! 
Мы уже ползаем, а не ходим! И 
наши внуки не доживут.

 – Вас устраивает такая пен-
сия? – в ответ задал свой вопрос 
Вячеслав Володин . – Покажите 
мне хоть одного человека, кото-
рого устраивает пенсия. Вот об 
этом я и говорю! Поэтому нам с 
вами надо задуматься – нас пен-
сия устраивает? Нет! 

Гарантии выплаты пенсий за-
ложены в конвенции Международ-
ной организации труда, которую 
должна ратифицировать Госдума.

 – Мы в Госдуме приняли ре-
шение о том, чтобы пенсия была 
не менее 40% заработной пла-
ты человека, который выходит на 
пенсию. Это ратификация МОТов-
ской конвенции. Мы ее рассмо-
треть должны до конца года, – по-
яснил Володин.

Но чтобы выполнить хотя бы 
данное общемировое условие, не 
говоря уже о более существенном 
повышении пенсий, например, до 
20-25 тысяч рублей в месяц, и не-
обходимо пересмотреть работу 
пенсионной системы, естествен-
но, в тесном диалоге со всем об-
ществом. Так, как это произошло 
здесь, в Комсомольском поселке 
Саратова.

Вячеслав Володин поблагода-
рил Валентину Сорокину за нерав-
нодушную позицию. 

 – Он наш, саратовец, и не 
только Комсомольским поселком 
занимается, но и Вольском, и Сол-
нечным, и Елшанкой. Конечно, ему 
великая благодарность за это, без 
всякого подхалимажа. Встречей 
довольны, и тем более он еще ска-
зал, когда встречаемся. Я говорю 
– когда приедете на площадку, так 
и встретимся, – позже проком-
ментировала Сорокина в интер-
вью ГТРК-Саратов.

Артем БЕЛОВ

Â Ãîñäóìå 21 àâãóñòà ïðîéäóò ïàðëàìåíòñêèå ñëóøàíèÿ ïî 
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ïåíñèîííîé ñèñòåìû. Íà íèõ ïðèãëàñÿò 
íå òîëüêî äåïóòàòîâ îò âñåõ ôðàêöèé, íî òàêæå îáùåñòâåííè-
êîâ, ýêñïåðòîâ, ïðåäñòàâèòåëåé äåëîâûõ ñîîáùåñòâ è ðåãèîíîâ 
ñòðàíû. Ïðè÷åì èõ êîëè÷åñòâî ñîñòàâèò ïîëîâèíó ó÷àñòíèêîâ 
ñëóøàíèé.

Ïðè ýòîì ó äåïóòàòîâ è ýêñïåðòîâ åñòü âîçìîæíîñòü âíåñòè 
äî 24 ñåíòÿáðÿ ïîïðàâêè â çàêîíîïðîåêò îá èçìåíåíèÿõ ïàðà-
ìåòðîâ ïåíñèîííîé ñèñòåìû ñòðàíû, êîòîðûé ïðåäëîæèëî ïðà-
âèòåëüñòâî ÐÔ.

Депутат Госдумы Николай ПАНКОВ:
 – Òî, î ÷åì ñêàçàë Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí íà âñòðå÷å ñ æèòåëÿìè 

â Êîìñîìîëüñêîì ïîñåëêå, ñîîòâåòñòâóåò äåéñòâèòåëüíîñòè â ïîë-
íîé ìåðå. Íà÷íåì ñ òîãî, ÷òî íà ñåãîäíÿøíèé äåíü äîõîäû áþä-
æåòà Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè ôîðìèðóþòñÿ íå òîëüêî çà ñ÷åò 
ñîáðàííûõ âçíîñîâ, íî è ïðè ïîìîùè òðàíñôåðòîâ èç ôåäåðàëü-
íîãî áþäæåòà. 

Ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî ñàì ïî ñåáå áþäæåò Ïåíñèîííîãî ôîíäà 
èìååò äûðó, îí äåôèöèòíûé è êîìïåíñèðóåòñÿ çà ñ÷åò ôåäåðàëü-
íîãî áþäæåòà. Èç-çà ýòîãî äîëæíûì îáðàçîì íå ôèíàíñèðóåòñÿ 
çäðàâîîõðàíåíèå, îáðàçîâàíèå, ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, à ñ äðóãîé 
ñòîðîíû, íå ðåøàåòñÿ çàäà÷à óñêîðåííîãî ðîñòà ïåíñèé íàøèõ 
ãðàæäàí. Çàäóìàéòåñü òîëüêî, ïîðÿäêà 20% ñðåäñòâ ôåäåðàëüíî-
ãî áþäæåòà åæåãîäíî óõîäèò íà äîòàöèè ïåíñèîííîé ñèñòåìû. À 

ýòè 20% ìîãëè áû ðåøàòü çàäà÷è ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè.
Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí èñõîäèò èç òîãî, ÷òî, âî-ïåðâûõ, ïðîáëåìà åñòü è åå íàäî ïóáëè÷íî îáñóæ-

äàòü ñ ó÷àñòèåì ýêñïåðòíîãî ñîîáùåñòâà, ñ ïðàâèòåëüñòâîì, ñ îáùåñòâåííîñòüþ.
Âî-âòîðûõ, íàøåé ñòðàíå íåîáõîäèìà ñáàëàíñèðîâàííàÿ óñòîé÷èâàÿ ïåíñèîííàÿ ñèñòåìà. 

Îíà äîëæíà ðåøàòü âîïðîñ ïîâûøåíèÿ áëàãîñîñòîÿíèÿ ïåíñèîíåðîâ, à ýòî ðîñò ïåíñèé, ïðåâû-
øàþùèé âåëè÷èíó åæåãîäíîé èíôëÿöèè.

Âîëîäèí ïðàâèëüíî ãîâîðèò, è åñëè ìû ýòîò ðàçãîâîð íå íà÷íåì âåñòè ïðîôåññèîíàëüíî, ñ 
àðãóìåíòàìè, öèôðàìè, à íå â ðåæèìå ëîçóíãîâ, òî çàäà÷è ðàçâèòèÿ íàøåé ñòðàíû è óâåëè÷åíèÿ 
ðàçìåðîâ ïåíñèé íå ðåøèì.

Председатель Саратовской 
областной думы Иван КУЗЬМИН 
рассказал о состоянии пенсион-
ной системы в Саратовской об-
ласти:

– Äëÿ îáúåêòèâíîãî ïîíè-
ìàíèÿ íåîáõîäèìîñòè ïðåäëà-
ãàåìûõ ïåíñèîííûõ èçìåíåíèé, 
õî÷ó ïðîâåñòè àíàëèç íåêîòî-
ðûõ ôàêòîðîâ ïåíñèîííîé ñè-
ñòåìû Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â íàøåé 
îáëàñòè ïðîæèâàåò îêîëî 700 òûñÿ÷ ïåíñèîíåðîâ, ÷òî ñîñòàâ-
ëÿåò áîëåå 30 ïðîöåíòîâ îò îáùåãî ÷èñëà æèòåëåé ðåãèîíà. 
Åæåãîäíî êîëè÷åñòâî æèòåëåé Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè, äîñòèãøèõ 
ïåíñèîííîãî âîçðàñòà, óâåëè÷èâàåòñÿ ïðèìåðíî íà ïÿòü òû-
ñÿ÷ ÷åëîâåê, òî åñòü íà 7,1 ïðîöåíòîâ. Ïðè ýòîì îäíîâðåìåííî 
÷èñëî ïëàòåëüùèêîâ ñòðàõîâûõ ïåíñèîííûõ âçíîñîâ ñíèæàåòñÿ. 
Òîëüêî ñ 2016 ãîäà ýòî êîëè÷åñòâî óìåíüøèëîñü íà 10 ïðîöåí-
òîâ. Ñ 2014 ïî 2017 ãîäû ÷èñëî ðàáîòàþùèõ æèòåëåé ðåãèîíà 
ñîêðàòèëîñü áîëåå ÷åì íà 16 ïðîöåíòîâ. Òàêèì îáðàçîì, ñåãîä-
íÿ íà îäíîãî ïåíñèîíåðà â îáëàñòè ïðèõîäèòñÿ 0,96 ðàáîòàþ-
ùèõ, à â öåëîì ïî ñòðàíå ýòîò ïîêàçàòåëü ñîñòàâëÿåò äâà ðàáî-
òàþùèõ íà îäíîãî ãðàæäàíèíà ïåíñèîííîãî âîçðàñòà.

Äëÿ ñòàáèëüíîñòè äåéñòâóþùåé â íàøåé ñòðàíå ñîëèäàðíîé 
ïåíñèîííîé ñèñòåìû íåîáõîäèìî, ÷òîáû íà îäíîãî ïåíñèîíåðà 
ïðèõîäèëîñü, êàê ìèíèìóì, òðîå-÷åòâåðî ðàáîòàþùèõ.

Çà ïîñëåäíèå 10 ëåò ðàñõîäû íà âûïëàòó ïåíñèé â Ñàðà-
òîâñêîé îáëàñòè âûðîñëè íà 325 ïðîöåíòîâ. Â 2007 ãîäó íà ýòè 
öåëè òðàòèëîñü 30 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé, à â 2017 ãîäó – óæå 
123 ìèëëèàðäà ðóáëåé. Ïðè ýòîì ñîáñòâåííûå äîõîäû Ïåí-
ñèîííîãî ôîíäà ðåãèîíà â 2017 ãîäó ñîñòàâèëè âñåãî ëèøü 
42,4 ìèëëèàðäà ðóáëåé, ýòî âñåãî ëèøü 34 ïðîöåíòà îò ïîòðåá-
íîñòè. Â ñâÿçè ñ ýòèì íà 365 ïðîöåíòîâ âûðîñ è ðîñò äîòàöèé 
èç Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè. 

Ïðè ýòîì èç-çà ðîñòà ÷èñëà ïåíñèîíåðîâ è ñíèæåíèÿ ÷èñ-
ëåííîñòè ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí ïðîèñõîäèò è ñíèæåíèå îáåñïå-
÷åííîñòè ñîáñòâåííûìè ñðåäñòâàìè.

Ýòî öèôðû, êîòîðûå îòîáðàæàþò ðåàëüíîå ñîñòîÿíèå ïåí-
ñèîííîé ñèñòåìû ðåãèîíà. Ïîíÿòü ñóùåñòâóþùóþ ïðîáëåìó 
ìîãóò, ïîæàëóé, òå, êòî áûë ïåíñèîíåðîì â 90-å ãîäû. Â ýòî 
âðåìÿ ïîæèëûì ãðàæäàíàì ïðèõîäèëîñü áóêâàëüíî âûæèâàòü. 
Ïåíñèè òîãäà íå âûïëà÷èâàëèñü ïî ïîëãîäà.

Èìåííî ïîýòîìó íåîáõîäèìî ðàññìàòðèâàòü èçìåíåíèÿ ïà-
ðàìåòðîâ ïåíñèîííîé ñèñòåìû, îïèðàÿñü íà ðåàëüíûå öèôðû.

Комсомольцев взволновала пенсионная реформа

«МЫ НЕ ДОЖИВЕМ! 
ВНУКИ 

НЕ ДОЖИВУТ!»
Как жители Комсомольского 

поселка поспорили с Вячеславом 
Володиным о пенсиях
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Не первый год на марксов-
ских подмостках поражают 
зрителей необычными поста-
новками, значительная часть 
которых идет на немецком 
языке, артисты-любители из 
разных регионов Поволжья. 
Объединяет их страсть к те-
атру и текущая в жилах кровь 
немцев. Хотя активисты мо-
лодежного клуба «TOTAL» го-
товы принять в труппу всех 
желающих попробовать себя 
в необычном амплуа.

К 100-летию немецкой ав-
тономии, юбилей отмечали на 
минувшей неделе, ребята под-
готовили сразу два  спектакля. 
В евангелическо-лютеранской 
церкви Иисуса Христа села Зор-
кино Марксовского района пу-
блике непрофессиональные ак-
теры представили театральную 
постановку «Начало пути», по-
священную 500-летию Рефор-
мации. Правда, с данным пред-
ставлением труппа выступает не 
впервые – команда выезжала с 
ним на гастроли по городам Вол-
гоградской, Самарской, Улья-
новской областей.

 – В основу сценария спек-
такля лег сюжет фильма «Стра-
сти по Лютеру», – рассказы-
вает помощник режиссера 
Анастасия Морозова. – Выбрали 
из киноленты отдельные сцены и 
адаптировали их под наших ак-
теров и возможности. Мы хоте-
ли поведать зрителям о жизни 
Мартина Лютера, его пути к Ре-

формации и разработке тези-
сов, ставших ключевыми в про-
тестантизме.

Справедливости ради стоит 
отметить, что до участия в поста-
новке далеко не все актеры были 
детально посвящены в события 
той эпохи. Однако Анастасия 
Морозова устранила пробелы в 
знаниях. Она устроила ребятам 
подробный экскурс в историю. 
Манеры поведения людей, жив-
ших на заре 16-го века, артисты 
перенимали из фильмов. Герои 
кинематографа также вдохнови-
ли команду на создание ярких 
костюмов.

 – Долго изучали историче-
ские одежды эпохи Реформа-
ции, – признается Морозова. – 
Каждому персонажу создавался 
свой костюм. А с их пошивом нам 
помогли спонсоры.

На репетиции у ребят не было 
большого запаса времени, ведь 
все они проживают в разных го-
родах. Поэтому, собравшись в 
Саратовской области, присту-
пили к отработке своих ролей в 
усиленном режиме. И всего за 
10 дней подготовили спектакль.

Зал в церкви села Зоркино 

зрители заполнили полностью 
– тем, кому не хватило стульев, 
стояли в проходах и на балконе.

 – Постановка оставила не-
забываемые впечатления, – при-
знается Ирма Беленина, прие-
хавшая в наш регион из Самары 
для участия в праздничных ме-
роприятиях. – В России о Мар-
тине Лютере слышали немногие. 
Да и для меня до определенного 
времени протестантизм не ас-
социировался с конкретным че-
ловеком. А в данной постановке 
история воспринимается очень 
по-человечески и просто.

Ирма Викторовна уверена, 
события 500-летней давности 
актуальны и в наши дни.

 – Самое главное, что моло-
дежь передает историю через 
спектакль, – добавляет зритель-
ница. – Играя на сцене, они про-
пускают сюжет через себя. И так 
идеи быстрее доходят до публи-
ки. Ведь высокие духовные цен-
ности актуальны в любое вре-
мя. К тому же артисты настолько 
вжились в свои роли, склады-
валось впечатление, будто они 
рассказывают о себе.

Екатерина ГОЛУБЕВА

Почти 20 лет назад семья 
Нелы Мовсесян переехала в 
село Донгуз Балтайского рай-
она. Все это время женщине 
приходится сталкиваться с ну-
ждой. Так сложились обстоя-
тельства, что сельчанка оста-
лась без поддержки детей. 
Сейчас ей приходится рассчи-
тывать лишь на жителей села и 
неравнодушных людей. 

Семья Мовсесян приехала в 
Россию из Ширакской области Ар-
мении в середине 90-х годов. По-
кинуть родину заставила непро-
стая экономическая ситуация. В 
то время в стране не было продук-
тов, электричество, со слов пере-
селенцев, давали всего на час или 
два в сутки. 

У Мовсесян на родине было не-
большое фермерское хозяйство – 
семейство занималось производ-
ством овощей. Но содержать его 
в голодные годы было практиче-
ски невозможно. Для каменистой 
почвы требовалось орошение, а в 
условиях, когда свет практически 
не давали, об урожаях пришлось 
забыть. 

 – Нас позвали в Россию даль-
ние родственники, – вспомина-
ет Нела Мовсесян. – Но ситуация 
была такая, что мы с радостью со-
гласились. Хотя мы и привычные к 
сельской провинциальной жизни, 
обживаться на новом месте было 
непросто. Сначала купили коро-
ву, кур, чтобы хотя бы не тратиться 
на продукты. Неловко признаться, 
но корову научилась доить, только 
когда приехала в Донгуз. Спаси-
бо соседке, провела со мной не-
сколько уроков.

По словам Нелы Маисовны, 
она всегда жила вместе с соседя-
ми в согласии, они не раз ее выру-
чали из беды. 

 – Однажды зимой чуть не уго-
рела в собственном доме. Может, 
заслонку закрыла, не подумав, 
или печь была неисправна, но че-
рез некоторое время я почувство-
вала головокружение и стала за-
дыхаться. На ватных ногах кое-как 
выползла из дома. Хорошо, что 
меня увидели соседи, подхватили 
и помогли довести до фельдшера 
в ФАПе. Потом медики сказали, 
если бы еще промедлила, то, воз-

можно, помощь докторов была бы 
бесполезна.

Неоценимой оказалась под-
держка соседей, когда Мовсесян 
оказалась без средств к существо-
ванию. Так случилось, что дети 
сельчанки выросли. Сейчас они не 
поддерживают связь с матерью. 
Кроме того, что Нела Маисов-
на осталась без денег, поскольку 
пенсионного возраста еще не до-
стигла, а тяжелая болезнь не дает 
ей работать. У жительницы Донгу-
за – эпилепсия. 

В настоящее время главная 
проблема – погасить долги за ком-
муналку, особенно большая сум-
ма накопилась за газ. Однажды 
односельчане уже пускали шапку 
по кругу и собрали необходимую 
сумму. Но зимой дом приходит-
ся отапливать, и неплатежи сно-
ва растут. Прошлой осенью Нела 
Маисовна была вынуждена пере-
селиться до весны в дом к родне. 
Но эту зиму она рассчитывает про-
вести в собственных квадратных 
метрах. Хотя рассыпающийся от 
старости покосившийся домиш-
ко трудно назвать благоустроен-
ным жильем. Он давно требует ка-
питального ремонта, на который 
тоже средств нет. 

 – Вы не представляете, сколь-
ко времени пришлось потратить 
на оформление гражданства и 
всех бумаг, – поясняет Нела Мо-
всесян. – Возможно, я оформила 
бы пенсию по инвалидности, но 
нужно ездить в центральную боль-
ницу, возможно, обследоваться в 
региональном диагностическом 
центре. И снова встает вопрос, 
как мне это сделать, ведь денег на 
проезд у меня тоже нет. 

По словам Юрия Романова, 
главы Царевщинского муници-
пального образования Балтай-
ского района, с руководством 
ЦРБ Балтайского района была 
достигнута договоренность, что 
в ближайшее время Нела Мовсе-
сян пройдет обследование, кро-
ме того, администрация больни-
цы поможет собрать справки для 
оформления инвалидности. Тогда 
у женщины появится шанс на по-
лучение бесплатного лекарствен-
ного обеспечения. 

Елена ГОРШКОВА

О появлении нового, совре-
менного Дома культуры в Ека-
териновке даже не мечтали. 
Не потому что такой объект не 
был жизненно необходим жи-
телям, а потому что шансов не-
чаянно обнаружить в районном 
бюджете несколько лишних 
миллионов не было ровным 
счетом никаких. К счастью, на 
выручку пришли меценаты – 
крупные сельхозтоваропроиз-
водители района. Так, в копил-
ку проекта сооружения нового 
ДК на паритетных началах по-
пал первый миллион, и терри-
торию в Екатериновке начали 
спешно готовить к строитель-
ным работам.

С идеей привлечь спонсо-
ров к возведению насущно необ-
ходимого местному населению 
культурного и досугового объек-
та выступил губернатор Валерий 
Радаев. В числе первых на при-
зыв главы региона откликнулся 
руководитель НАО «Индустри-
альный» Николай Гераськин, по-
жертвовавший из собственных 
средств крупную сумму на соору-
жение ДК. Как подсчитали, этих 
денег должно хватить на соору-
жение коробки будущего здания. 

В новом ДК разместят-
ся зрительный зал примерно на 
350 мест, танцевальные классы, 
гримерная, костюмерная и про-
сторное фойе. Сметная стоимость 

проекта – порядка 47 миллионов 
рублей. Но этого хватит лишь для 
проведения строительных работ. 
На то, чтобы довести здание до 
ума – оснастить помещения крес-
лами, занавесом, сценическими 
конструкциями – понадобятся до-
полнительные средства, так что 
итоговая величина затрат может 
быть увеличена в разы. 

Впрочем, о насущном вопро-
се, где взять деньги, в Екатери-
новке стараются не задумывать-
ся. Главное, что рано или поздно 
многочисленные творческие кол-
лективы райцентра, наконец, по-
лучат пристанище, в котором они 
так долго нуждались. Вот уже 
много лет, а по сути, не одно де-
сятилетие функции ДК в Екате-
риновке выполняет здание мест-
ного кинотеатра, которое просто 
не в состоянии разместить на 

своей территории три самодея-
тельных народных коллектива и 
около двадцати кружков и клуб-
ных формирований, которые ре-
гулярно посещают почти четыре-
ста человек. 

 – Естественно, там ограни-
ченная площадь, и для занятий 
есть только зал со сценой и хо-
лодное фойе, – рассказала «Те-
леграфу» начальник управления 
культуры и кино администрации 
Екатериновского района Светла-
на Иванушкина. – При этом у нас 
всегда ведется борьба за терри-
торию, потому что помимо са-
модеятельности зрителям нужно 
еще и показывать кино. 

К слову, несмотря на то, что 
кинотеатр существует в Екатери-
новке уже давно – с конца пяти-
десятых годов прошлого века – в 
его стенах ни разу не проводился 

капитальный ремонт, а ограничи-
вались текущим. 

 – Нам все равно не хотелось 
бы терять это здание, – говорит 
Светлана Иванушкина. – После 
того, как треснул фасад, мы за-
прашивали ремонт этого здания, 
но даже и не мечтали о новом 
помещении, понимая всю слож-
ность сложившейся финансовой 
ситуации в области и районе. Но 
решением губернатора стало со-
орудить у нас Дом культуры ново-
го типа по образу и подобию того, 
который был построен в Дерга-
чевском районе.

При всей зыбкости финансо-
вой ситуации откладывать дело 
в долгий ящик в районе не стали: 
под будущее строительство уже 
выделили и отмежевали участок 
земли, проведя на нем все необ-
ходимые геологические работы. 
Нашли и подрядчика, готового 
приступить к сооружению ново-
го ДК. Здание вырастет на месте 
бывшей волейбольной площадки, 
которую уже успели перенести, 
а теперь собираются апгрейдить 
при помощи современного про-
резиненного покрытия. 

 – Уровень наших артистов не-
плохой, но они вынуждены зани-
маться абы где, – вздыхает Свет-
лана Иванушкина, – а если нам 
нужно проводить мероприятия 
районного масштаба, наш зал на 
двести мест просто не способен 
вместить всех гостей: он всегда 

переполнен, людям негде сесть 
и приходится стоять вдоль стен.

 С некоторых пор все крупные 
торжества районного масштаба 
проходят в стенах недавно отре-
монтированного ДК соседствую-
щего с райцентром села Кипцы. 

 – Но далеко не каждый жи-
тель может самостоятельно до-
браться туда, а затем уехать об-
ратно, – сокрушается Светлана 
Иванушкина. – Многое зависит 
от погодных условий и от наличия 
собственного транспорта. Разде-
ляющее нас расстояние в семь 
километров только кажется не-
большим, но на самом деле оно 
очень хорошо чувствуется. Чтобы 
все организовать, нам приходит-
ся по нескольку раз гонять транс-
порт взад-вперед: сначала мы 
перевозим творческие коллекти-
вы, потом аппаратуру, потом зри-
телей. В результате проведение 
любого масштабного мероприя-
тия сопряжено для нас с серьез-
ными хлопотами.  

Ожидается, что коробка дол-
гожданного районного ДК будет 
готова уже к началу зимы. За то, 
чтобы предсказать ход строи-
тельных работ, а уж тем более 
сроки их окончания, сегодня не 
возьмется никто. Это сродни га-
данию на кофейной гуще, кото-
рая может как посулить щедрых 
меценатов, так и пообещать пол-
ное отсутствие таковых.

Екатерина ВЕЛЬТ

 БЕЗ ЛЕКАРСТВ, 
СВЕТА И ГАЗА

Сельчане собирают деньги 
переселенке на оплату коммуналки

С ФЕРМЕРОВ 
ПО НИТКЕ, 

РАЙЦЕНТРУ – 
НОВЫЙ ДК

ПРОТЕСТАНТСКИЕ 
СТРАСТИ 

РАЗГОРЕЛИСЬ 
ПОД МАРКСОМ
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Жители села Старый Хопер 

Балашовского района вынуж-
дены за свой счет содержать 
уличное освещение в населен-
ном пункте. Свет на фонарях по-
тух почти два года тому назад. 
Часть сельчан отказалась осве-
щать улицу из своего кармана, 
другие жить в кромешной тем-
ноте не хотят, поэтому подклю-
чили фонари на столбах к соб-
ственным домовым счетчикам.

Жители Старого Хопра главны-
ми бедами своего поселка называ-
ют отсутствие света и дорог. Все 
внутрипоселковые дороги разбили 
большегрузы, перевозящие зерно 
на автовесовую, расположенную в 
центре села. Кроме того, здесь на-
ходится еще и небольшая нефте-
база, на которую также приезжают 
заправляться грузовики. При этом 
транспортные ограничения во бла-
го жителей власти не вводят.

В администрации Старохо-
перского муниципального образо-
вания «Телеграфу» пояснили, что 
денег на согласование с ГИБДД 
и установку дорожных знаков в 
бюджете нет. Поскольку земли в 
окрестностях села в аренде у круп-
ного агрохолдинга, то сельская ад-
министрация обращалась в голов-
ной офис предприятия с просьбой 
привести в порядок дорогу или хотя 
бы помочь с финансированием. 
Однако ответа на письмо так и не 
последовало. 

Лишних 100 тысяч рублей на 
уличное освещение в местной каз-
не тоже нет. Вот уже в течение двух 
лет поселок, в котором живет почти 
одна тысяча человек, погружается 
каждый вечер во тьму.

И лишних поступлений в нищую 
казну не предвидится. Местный 
бюджет складывается из перечис-
лений платежей за земельный на-
лог и налога на имущество. Став-
ка 0,1%, кстати, – самая низкая в 
Балашовском районе. Всего в год 
набегает порядка одного миллио-
на рублей. На эти деньги нужно и 
дороги содержать, и благоустрой-
ством заниматься, и коммунальное 
хозяйство приводить в порядок.

Поскольку население Старого 
Хопра на 70% состоит из пенсионе-
ров, которые являются льготника-
ми, то больших отчислений ждать 

не стоит и в этом году. Молодежь 
покидает село. 

Когда на улицах поселка по-
тухли фонари, то жители Старого 
Хопра вооружились фонариками. 
Вечерами прогуливаться по селу 
– дело не из приятных. Рискуешь 
либо ноги переломать, попав в кол-
добину на дороге, либо быть поку-
санными бродячими собаками. 

«Лучом» в темном царстве» яв-
ляется единственный фонарь на 
улице Чапаевской. Старохоперцы 
порой с завистью посматривают в 
сторону соседнего села Лесного – 
в темноте населенный пункт све-
тится фонарями. 

Некоторые жители не захоте-
ли расставаться с благами циви-
лизации и решили все-таки по-
следовать совету энергетиков и 
подключить уличное освещение к 
личным счетчикам. Правда, удо-
вольствие это не из дешевых, 
если учесть, что у большинства 

пожилых людей размер пенсий 
8-9 тысяч рублей.

По словам Любови Васильев-
ны, осенью и зимой за то, чтобы 
видеть свое освещенное с улицы 
крыльцо, приходится выкладывать 
700 рублей в месяц. 

 – Когда поселковая власть пе-
рестала платить за электричество, 
то на некоторых столбах тут же ис-
чезли фонари, – рассказывает пен-
сионерка. – Пришлось звонить в 
горсети, вызывать электрика. За 
то, чтобы электрики приехали, при-
шлось заплатить 500 рублей. Под-
ключение вместе с расходными ма-
териалами мне обошлось почти в 
2000 рублей. Для меня такие рас-
ходы – ощутимые. 

Что ж тут удивляться, если 
сельчане возмущаются, почему 
они должны за свой счет оплачи-
вать то, что по закону должна со-
держать местная власть?

Елена ГОРШКОВА 

Наивные саратовцы рас-
считывают, что деньги, хра-
нящиеся на счете банковской 
карты, надежно защищены. 
Но мошенники с каждым го-
дом становятся хитрее, ис-
пользуя в своих злостных 
целях самые современные 
компьютерные технологии.

Жительница Пинеровки Ба-
лашовского района продавала 
в интернете выпускное платье 
своей дочери. На одном из сай-
тов выставила объявление. На 
телефон женщины позвонил че-
ловек, который согласился при-
обрести его. И даже готов был 
сразу внести предоплату. Это, 
естественно, обрадовало наи-
вную жительницу Пинеровки. 
Для перевода денег мужчина по-
просил данные ее карты – номер 
и пин-код. Женщина все сооб-
щила и радостно ждала денег. 
Однако она не только не получи-
ла перевод, но еще и «чудесным» 
образом лишилась со своей кар-
ты 12 тысяч рублей, хотя она ле-
жала у нее в кошельке.

По такому же пути обма-
нулась 24-летняя жительница 
Маркса. Девушка при продаже 
товара через интернет-сайт не 
проявила бдительность и сооб-
щила по телефону потенциаль-
ному клиенту и номер своей бан-
ковской карты, и секретный код, 
указанный на обороте. Спустя 
некоторое время со счета не-
санкционированным способом 
пропали 7500 рублей.

Рассматривая просторы 
Всемирной паутины, жительница 
Пугачева вдруг получила сооб-
щение якобы о выигрыше круп-
ной суммы денег. Для получе-
ния приза предлагалось ввести 
некий код активации и данные 
карты, что она и сделала, неод-
нократно повторяя попытки вво-
да. Результат – после 13-ти по-

пыток активировать некий ключ, 
с ее кредитной карты были таин-
ственным для женщины образом 
сняты 8467 рублей. Как оказа-
лось, денежные средства понем-
ногу списывались после каждой 
попытки ввести этот самый зло-
получный код.

По каждому из данных случа-
ев саратовская полиция прово-
дит проверки.

Главное Управление МВД 
России по Саратовской области 
напоминает, что следует прояв-
лять осмотрительность и осто-
рожность при посещении ин-
тернет-сайтов и действиях со 
своими банковскими картами.

Сообщение о выигрыше в ло-
терею в интернете – один из спо-
собов мошенничества в Сети. Не 
стоит верить электронным пись-
мам или смс-сообщениям о том, 
что Вы выиграли приз –  автомо-
биль, крупную денежную сумму, 
либо Вас ожидает выигрыш в ло-
тереи.

Ни при каких обстоятель-
ствах нельзя передавать тре-
тьим лицам секретную информа-
цию, размещенную на обратной 
стороне Вашей банковской кар-
ты, а также передавать коды, ко-
торые приходят Вам от банка на 
телефон в смс-сообщениях. Так-
же не следует подходить к бан-
комату и вводить данные, кото-
рые Вам передают мошенники. 
Поступая так, Вы предоставля-
ете мошенникам доступ к своим 
деньгам.

Îáî âñåõ ôàêòàõ ìîøåí-
íè÷åñòâà Âû ìîæåòå ñîîá-
ùèòü â áëèæàéøèé îòäåë ïî-
ëèöèè èëè ïî òåëåôîíó «02» 
(ïî ìîáèëüíîìó òåëåôîíó – 
«102» èëè «112»).

Марат ГОМОЮНОВ

«ТелеграфЪ» уже рассказы-
вал в прошлом номере о жутких 
случаях на дорогах области – что 
ни день, то страшная автоавария 
со смертельным исходом, гиб-
нут водители, люди в салоне и 
пешеходы. К сожалению, опас-
ным для саратовцев становит-
ся даже самый «миролюбивый» 
общественный пассажирский 
транспорт! Можно махнуть рукой 
на курящих водителей троллей-
бусов и трамваев, гонщиков за 
рулем микроавтобусов. Но когда 
пассажиры после поездки оста-
ются с вырванными руками и но-
гами – это уже крик отчаяния и 
требование возмездия!

Íåãàòèâíûé îïðîñ
Активисты Общероссийского 

народного фронта (ОНФ) опроси-
ли жителей 83 регионов о качестве 
работы общественного транспор-
та. 47% людей сообщили, что за-
мечали, как водители автобусов, 
троллейбусов, трамваев нарушают 
правила дорожного движения. И на 
просьбы и соответствующие заме-
чания пассажиров они нередко от-
вечают хамством.

Чаще всего на нарушения ПДД 
и низкую культуру обслуживания в 
общественном транспорте в ходе 
соцопроса жаловались респон-
денты из Ханты-Мансийского ав-
тономного округа, Тульской, Сара-
товской, Сахалинской, Курганской, 

Ивановской, Ленинградской, Мо-
сковской, Ростовской, Брянской, 
Ярославской, Псковской, Пензен-
ской, Костромской, Оренбургской, 
Кировской, Новосибирской, Иркут-
ской, Ульяновской областей, ре-
спублик Бурятия, Коми, Татарстан, 
Башкортостан, Дагестан, Адыгея, 
Северная Осетия, Чеченской и Чу-
вашской республик, а также Крас-
нодарского, Ставропольского, 
Пермского краев.

Во время опроса пожаловались 
также на санитарное состояние об-
щественного транспорта. Более 
трети опрошенных (35%) счита-
ют неудовлетворительным внеш-
ний вид автобусов, троллейбусов 
и трамваев – чистоту кузова, авто-
мобильных номеров, а также состо-
яние салонов – сидений, поручней, 
окон. Внешнее и внутреннее состо-
яние общественного транспорта 
больше всего волнует пассажиров в 
Мурманской, Тверской, Новгород-
ской, Вологодской, Астраханской, 
Оренбургской, Ленинградской, Ке-
меровской, Костромской, Киров-
ской, Курганской, Ростовской, Ря-
занской, Ивановской, Ярославской 
областей, Ставропольского, Кам-
чатского, Хабаровского, Красно-
дарского, Приморского краев, ре-
спублик Дагестан, Крым, Бурятия, 
Удмуртской республики, Ненецкого 
и Чукотского автономных округов, 
Санкт-Петербурга. 

Более половины респондентов 
рассказали, что водители не дают 

им билет после оплаты проезда. 
Это нарушает постановление пра-
вительства РФ «Об утверждении 
правил перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным элек-
трическим транспортом».

Жители Кировской области от-
метили, что водители позволяют 
себе курить во время вождения. А 
кондукторы ругаются с пассажи-
рами, если у тех нет возможности 
оплатить билет без сдачи. Повы-
сить грамотность работы кондукто-
ров просят у властей жители Респу-
блики Татарстан.

Õàìñòâî çà ðóëåì
В Саратове активисты ОНФ от-

дельно провели рейд, чтобы выяс-
нить, насколько справедливы выше 
обозначенные претензии пасса-
жиров к перевозчикам, и как уве-
личение стоимости проезда в об-
щественном транспорте с 17 до 23 
рублей  повлияло на качество об-
служивания. Да ничего хорошего!

Общественники проверили ав-
тобусы самых популярных город-
ских маршрутов №№ 90, 11, 53, 56, 
2Д и увидели, что водители разго-
варивали по мобильному телефо-
ну во время движения и превышали 
скорость от светофора до свето-
фора. Кроме того, пассажирам го-
родских автобусов №№ 11, 90, 53, 
56 не выдают билеты, что является 
серьезным нарушением, так как при 
возникновении несчастного случая 
пассажир сможет рассчитывать на 
компенсацию только при наличии 
проездного документа. На вопрос, 
почему нет новых билетов, водите-
ли ссылались на свое руководство 
и уклонялись от дальнейших объяс-
нений. 

Соцсети кишат жалобами пас-
сажиров на безответственное и 
хамское поведение водителей ав-
тобусов и маршруток. К примеру, 
есть кадры, как водитель вел авто-
бус № 284 Саратов-Энгельс, задрав 
ногу на приборную панель, при этом 
еще и разговаривал по телефону.

Полностью игнорировал прось-
бы пассажиров водитель одного из 
микроавтобусов по маршруту № 13 
в Саратове. В соцсетях женщина 
рассказала, что водитель на про-
тяжении всего пути разговаривал 
по телефону, не обращал внимания 
на то, что его просили остановить 
на нужных остановках. Саратов-
чанка беспокоится, что такое по-
ведение водителя общественно-
го транспорта запросто могло бы 
спровоцировать ДТП. А когда она 
вышла на остановке «Сенной ры-
нок» и сделала ему замечание, муж-
чина за рулем микроавтобуса отве-
тил «хамством». Женщина решила 
сфотографировать злополучную 
маршрутку, на что водитель пока-
зал пальцами «неприличный жест».

Автохам за рулем маршрутки 
попал в обзор видеорегистрато-
ра одного из водителей, когда тот 
проезжал по Московской. Водитель 
маршрутки перестраивался в пра-
вый ряд, однако заметил, как дви-
гающийся впереди троллейбус за-
тормозил, и решил возвратиться 
обратно в левую полосу. После этого 
с крайнего левого ряда он повернул 
направо, что не разрешается ПДД, 
при этом поворотники не включал.

Çàäàâèëè 
ïàññàæèðîâ

Эти случаи еще не настоль-
ко серьезны, как те, о которых мы 

расскажем ниже. Когда пассажи-
ры и другие участники дорожного 
движения становятся невинными 
жертвами оголтелых водителей ав-
тобусов и маршруток, не иначе как 
преступлением такие случаи не на-
зовешь.

В жесткие тиски двух огромных 
«скотовозов» попала среди доро-
ги скромная иномарка. На Боль-
шой Горной в Кировском районе 
Саратова водители автобусов № 6 
и № 223 «ЦКР-Дубки», судя по все-
му, устроили очередную гонку на 
дороге и битву за пассажиров. Да 
так разогнались, что сурово зажа-
ли между собой Renault Duster. От 
неожиданного удара автобусных 
тисков легковую машину покоре-
жило, но ее водитель остался жив. 
Авария спровоцировала утреннюю 
пробку протяженностью в два кило-
метра.

Чуть не раздавил 67-летнюю 
пассажирку водитель автобуса в 
Балакове. Утром на одной из оста-
новок на Набережной Леонова за-
ходили люди. Одна из пассажи-
рок не успела даже твердо встать 
на ступеньки в салоне, как автобус 
резко тронулся. Женщина выпа-
ла из открытых дверей на дорогу, 
и многотонная машина проехалась 
по ней колесами! Задавленную пен-
сионерку доставили в больницу.

В Энгельсе 80-летняя бабуш-
ка, наоборот, на остановке вы-
ходила из автобуса маршрута 
№ 284б. Ждать старушку водитель 
не стал, мигом закрыл двери и тро-
нулся. Стальной механизм зажал 
женщине ногу, она завалилась и по-
пала под колесо одной ногой, а вто-
рая так и осталась в двери. Стопу 
оторвало. 

В этих вопиющих случаях води-
тели уже не отделаются предупре-
ждением от негодующих пассажи-
ров – их ожидает суровая уголовная 
ответственность.

Марат ГОМОЮНОВ

НЕ УСПЕЛ ЗАЙТИ – ОСТАЛСЯ БЕЗ НОГИ
Смертельные ДТП ежедневно 

убивают водителей, 
пассажиров и пешеходов

За уличный свет сельчанам 
приходится платить из своего 

кармана

ПОГРУЗИЛИСЬ 
ВО МРАК

ДЕНЬГИ С КАРТЫ БЕРЕГИТЕ!
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В Саратове с разницей в 
один день взрослыми муж-
чинами были избиты дети. 
13 августа средь бела дня на 
улице Лисина в поселке Сол-
нечный-2 на группу подрост-
ков напал взрослый мужчи-
на. В результате 15-летний 
подросток попал в больницу 
с сотрясением мозга. А не-
сколькими днями раньше в 
микрорайоне Шурова Гора, 
что в Энгельсе, мужчина на-
бросился сразу на несколь-
ких ребятишек. Младшему 
едва исполнилось 5 лет. Оба 
инцидента получили широкий 
резонанс и получили огласку 
благодаря постам в соцсетях.

Îò îáèä÷èêà 
ïûòàëèñü 

ñïðÿòàòüñÿ 
â ïîäúåçäå

Пост о нападении на группу 
ребятишек в Энгельсе появился 
12 августа, само ЧП произошло 
накануне вечером. Со слов оче-
видцев, в первом подъезде дома 
№7/4 на Шуровой Горе под горя-
чую руку попались несколько де-
тей. По неофициальным данным, 
мужчина был нетрезв. 

Началось все с невинной дет-
ской шалости. Во дворе ребята 
утащили с соседского мальчиш-
ки, катавшегося на велосипеде, 
кепку. И тогда на защиту ребенка 

бросился разъяренный отец. Ва-
тага кинулась врассыпную. Вслед 
им летели камни. Испугавшиеся 
ребята попытались спрятаться 
в подъезде. Мужчина рванул за 
ними. Забежав в дом, мальчики 
разбежались по этажам. Первому 
досталось 7-летнему мальчику. 
Родители ребенка утверждают, 
что мужчина его бил ногами. Все 
лицо было в синяках, кровоподте-
ки выступили на руках и ногах. 

По пути с десятого этажа на 
первый житель Энгельса нанес 
несколько ударов и остальным 
детям, пытавшимся скрыться от 
него. Удивительно, но на громкие 
крики детей никто из взрослых в 
подъезде не вышел. 

Соседи утверждают, что су-
пруга нападавшего работает в 
правоохранительных органах. 
Свидетели рассказывают – жен-
щина находилась во дворе дома, 
в котором произошло ЧП. И даже 
пыталась остановить прохожих, 
направляющихся в подъезд. 

Ïîáîèùå ïîïàëî 
íà êàìåðó 

Побоями закончилась и по-
тасовка рядом с домом №7б по 
улице Лисина в поселке Солнеч-
ный-2. На этот раз ее участника-
ми стали двое подростков и двое 
взрослых мужчин. 

Видео побоища также быстро 
разошлось по соцсетям. По нему 
трудно судить, кто стал зачинщи-
ком. Видно, что взрослый прохо-

жий в красной футболке снача-
ла жестикулирует, потом один из 
парней делает выпад в его сторо-
ну. Далее следует молниеносная 
реакция – мальчишку повалили 
на спину на асфальт, и парочка 
взрослых незнакомцев стала за-
бивать его ногами.

Происшествие случилось 
средь бела дня. Камера показы-

вает, как  мимо дерущихся про-
ходят люди, но никто не делает 
даже попытки остановить челове-
ка, наносящего побои или хотя бы 
вызвать полицию. Примечатель-
но, что многие прохожие прячут-
ся в магазин, как будто опасаясь, 
что и им достанется от злоумыш-
ленников.

Родители пострадавшего 

15-летнего парня говорят, что у 
сына серьезная черепно-мозго-
вая травма, он проходит лечение 
в стационаре. По счастливой слу-
чайности по улице в момент дра-
ки проходил сотрудник полиции. 
Если бы он не подоспел вовремя, 
неизвестно, к каким последстви-
ям для мальчика привели бы по-
бои. 

 По данному факту возбужде-
но уголовное дело по статье 116 
Уголовного кодекса «Побои». В 
поле зрения правоохранителей 
попался лишь один из нападав-
ших – 24-летний мужчина в крас-
ной футболке, отбывавший ранее 
срок в колонии за кражу. Он был 
доставлен в отделение и допро-
шен. Но мера пресечения к нему 
пока не избрана. Почему не за-
держан и не дал объяснения его 
подельник, остается загадкой. 

Жители микрорайона Сол-
нечный-2 встретились после слу-
чившегося с уполномоченным по 
правам ребенка Татьяной Заго-
родней. Горожане собрали под-
писи в адрес чиновницы с прось-
бой закрыть питейные заведения 
неподалеку от лицея «Солярис». 
Дело в том, что, как и в случае с 
избиением детей в Энгельсе, на-
падавшие были пьяны. И набира-
ются спиртного в подобных ба-
рах.

Однако больше всего уполно-
моченную в обеих историях пора-
зило равнодушие взрослых.

«Самое неприятное – взрос-
лые люди, которые вокруг. Вме-
шиваются только самые близкие 
– мама, папа. Взрослые люди про-
ходили мимо! Страшно еще то, что 
все прохожие быстро ретирова-
лись. Первыми сбежали мужчины. 
Женщины вмешивались первыми. 
Это что? Мир перевернулся? Му-
жики перестали ими быть?» – от-
метила Татьяна Загородняя на 
своей странице в соцсетях. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

ДЕТЕЙ ИЗБИВАЛИ 
НА ГЛАЗАХ 

У ВЗРОСЛЫХ
За неделю посреди улицы 

совершено два нападения на детей, 
и никто за них не вступился

Саратовские пенсионе-
ры умеют не только воспиты-
вать внуков и обивать пороги 
собесов. Разносторонние их 
способности показала про-
шедшая в Марксе очередная  
спартакиада пенсионеров. На 
состязания приехали 16 ко-
манд. Почти 100 человек со-
ревновались в беге, дартсе и 
даже пулевой стрельбе. 

Среди участников есть «ста-
рожилы», которые приезжа-
ют на соревнования не первый 
раз. Среди них Валентина Зин-
ченко из Базарного Карабулака. 
Валентина Петровна – капитан 
сборной от своего района. На во-
прос, сколько ей лет, отвечает: 
«Семьдесят с хвостиком». Жи-
тельница Базарно-Карбулакско-
го района просит называть себя 
«спортсменкой в возрасте», а не 
пенсионеркой.

 – Чтобы быть в форме, нужно 
двигаться, – дает простой совет 
Валентина Петровна. – Я даже во 
дворе у себя бассейн постави-
ла на лето, чтобы плаванием за-
ниматься. Спортом заниматься 
меня вынудила жизнь. В 19 лет 
сломала позвоночник. Врач ска-
зал – если перестану делать гим-
настику и просто давать физиче-
скую нагрузку своему организму, 
то сяду в инвалидное кресло. 
Этому совету потом следовала 
всегда. 

Самым пожилым участникам 
– Валентине Чухневой из Духов-
ницкого района и Михаилу Роди-
мину из Саратова – по 75 лет, но 
оба спортсмена до сих пор вы-

езжают на соревнования даже в 
другие регионы. 

Валентина Ивановна всю 
жизнь проработала в селе По-
леводинское учителем физ-
культуры. Список видов спорта, 
которыми она увлекается, впе-
чатляет: велогонки, легкая атле-
тика, лыжи, волейбол. Самая по-
жилая участница соревновалась 
в беге на 200 метров. И хотя луч-
шей в спорте на этот раз не ста-
ла, она гордится своими другими 
достижениями. 

 – Спорт лечит меня от ску-
ки, ведь дети разъехались в раз-
ные города, живу одна, – подели-
лась с «Телеграфом» Валентина 
Чухнева, педагог по профессии. 
– Полдня я провожу с детьми в 
школе. Ну а после уроков каж-
дый день – обязательная про-
бежка с подругой в течение по-
лутора часов в среднем темпе. 
Перед спартакиадой я прибавила 
«скорости». Хотя здесь числюсь в 
«старухах», не хотелось ударить в 
грязь лицом. Еще я организовала 
в Полеводинском сборную жен-

скую по волейболу. Большинство 
игроков – бывшие мои ученики, 
которым стукнуло уже по 45-50 
лет. Тренировки три раза в неде-
лю.

Они уже дали свои результа-
ты – сельская команда в район-
ных соревнованиях постоянно за-
нимает призовые места.  

Своими учениками, а не толь-
ко спортивными результатами, 
гордится еще один «старожил» – 
Михаил Родимин. Михаил Панте-
леевич участвует в спартакиаде 
во второй раз, но получить кубок 
или медаль пока не удалось. 

 – Мне пришлось соревно-
ваться в дартсе, честно говоря, 
последний раз бросал дроти-
ки 30 лет назад, перед стартом 
пару раз попробовал свои силы, 
– смеется Михаил Родимин. – У 
меня есть разряд по гимнастике, 
шахматам, бегу, велосипедному 
спорту. Но моя страсть – мара-
фонские дистанции. Из-за воз-
раста 42 километра уже, конеч-
но, не тяну. Но на днях пробежал 
21 километр на соревнованиях в 

Аткарске. 
Сразу после спартакиады в 

Марксе он отправляется в Сама-
ру на очередной турнир. 

 – Для меня сейчас проблема 
не отсутствие трофеев после со-
стязаний, а отсутствие соперни-
ков в моей возрастной категории, 
– говорит Родимин. – Мне в этом 
году стукнет 77 лет. Большинство 
конкурентов вследствие возрас-
та уже сошли с дистанции, так что 
«бронза» или «серебро» мне в лю-
бом случае гарантирована. Это, 
конечно, шутка. На самом деле, я 
больше горжусь тем, что в своем 
время смог привлечь в спорт лю-
дей, совершенно далеких от лег-
кой атлетики. Мой «вирус спорта» 
оказался живучим. Я знаю – все 
мои ученики до сих пор выходят 
ежедневно на пробежку, хотя и 
разъехались по разным регионам 
страны.  

В этом году впервые в про-
грамме спортивных соревнова-
ний появилась пулевая стрельба. 
В команде от Ртищевского рай-
она была своя «дама с ружьем» 
– Татьяна Прасакарь. Держать 
оружие в руках ей совершенно не 
страшно, ведь более 20 лет она 
отслужила в армии. 

 – Я долго прожила в подмо-
сковной Кубинке, служила в НИИ 
бронетанковых войск, на стрель-
бища ездила регулярно, прихо-
дилось в руках держать не только 
винтовку, но и автомат, – при-
знается жительница Ртищева. – 
После увольнения вернулась на 
гражданку, на свою родину. При-
выкать к жизни без погон очень 
сложно. Сегодня решила трях-
нуть стариной. Надеюсь, прицел 
из-за возраста не сбился.

Елена ГОРШКОВА,
фото ОПФР

ПЕНСИОНЕРЫ 
ПРИВИВАЮТ 

ВИРУС СПОРТА
Пожилые спортсмены гордятся 

учениками, а не медалями

В своем возрасте найти 
соперников непросто

Подросток в Солнечном 
получил травму головы

Загородней поступили 
жалобы от родителей
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 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
22.35 Т/с “Ищейка” (12+)
00.35 Курортный роман (16+)
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 “Челночницы” (12+)
01.15 Т/с “Рая знает” (12+)
03.10 Т/с “Все сокровища 
мира” (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+)
13.00 Реакция
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+)
01.05 Поздняков (16+)
01.20 Д/ф “Наталья Гунда-
рева. Личная жизнь актрисы” 
(16+)
02.25 Х/ф “Осенний марафон” 
(12+)
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+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Т/с “Улица” (16+)
13.00 Танцы (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, 05.00, 06.00 Где логи-
ка? (16+)
23.00 Однажды в России (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 “Лотерея” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 07.00 Т/с “Военная 
разведка. Первый удар” (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, 16.55, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Скала” (16+)
23.30 Водить по-русски (16+)
01.30 Т/с “Эш против злове-
щих мертвецов” (18+)
04.00 Х/ф “Ураган” (16+)
05.50 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Разорванный круг” 
(12+)
10.40 Х/ф “Перехват” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Инспектор Линли” 
(16+)
14.40 Мой герой: “Дмитрий 
Певцов” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Отец Браун” (16+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
18.45 Т/с “Трое в лифте, не 
считая собаки” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репор-
таж: “Вооруженные ценности” 
(16+)
00.05 Без обмана: “Тайна мо-
сковского борща” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Свадьба и развод: “На-
таша Королева и Игорь Нико-
лаев” (16+)
02.25 Д/ф “Роковые решения” 
(12+)
03.15 Т/с “Призрак в кривом 
зеркале” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.10, 09.30 Мультфильм 
(6+)
07.35 Анимационный фильм 
“Мишки Буни: Тайна цирка” 
(6+)
10.30, 15.00, 00.00, 01.30 
Уральские пельмени. Люби-
мое (16+)
10.40 Союзники (16+)
12.10 Х/ф “Ангелы и демоны” 
(16+)
16.00 Т/с “Воронины” (16+)
20.30 Т/с “Большая игра” 
(16+)
22.00 Анимационный фильм 
“Корпорация монстров” (0+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
02.00 Х/ф “Заложник” (12+)
04.10 Т/с “Выжить после” 
(16+)
05.10 Т/с “Беглые родствен-
ники” (16+)
06.10 6 кадров (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм 
(0+)
10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории. 
Начало (16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30 Т/с “Нейроде-
тектив” (16+)
21.30, 22.15 Т/с “Менталист” 
(12+)
23.00, 23.50 Т/с “Викинги” 
(16+)
00.45 Х/ф “Расплата” (16+)
02.45 Х/ф “Последний легион” 
(12+)
04.45, 05.45 Т/с “Горец” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Легенды мирового 
кино: “Андрей Миронов”
08.05, 17.35 Т/с “Михайло 
Ломоносов”
09.25 Пешком...: “Балтика 
прибрежная”
09.50 Т/с “В поисках капитана 
Гранта”
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
Новости культуры
11.15 Х/ф “Чисто английское 
убийство”
13.55 Д/ф “Самсон Неприка-
янный”
14.35 Абсолютный слух
15.15, 01.30 Д/ф “Гипербо-
лоид инженера Шухова”
16.10 Звездные портре-
ты: “Сергей Крикалёв. Чело-
век-рекорд”
16.40, 20.45 Д/c “Новый 
взгляд на доисторическую 
эпоху”
19.00 П. Чайковский. Симфо-
ния №4. Леонард Бернстайн и 
Нью-Йоркский филармониче-
ский оркестр
19.45 Больше, чем любовь: 
“Любовь Орлова и Григорий 
Александров”
21.40 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.50 Д/ф “Цвет жизни. Нача-
ло”
22.30 Т/с “Следствие ведут 
ЗнаТоКи”
00.35 Т/с “Медичи. Повелите-
ли Флоренции” (18+)
02.10 П. Чайковский. Фор-
тепианные пьесы. Мирослав 
Култышев
02.40 Д/с “История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 60-е годы”
03.25 Д/ф “Этюды о Гоголе”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Спорт за гранью (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 15.00, 
16.55, 19.50, 21.25 Новости
08.05, 12.05, 17.00, 19.55, 
00.55 Все на Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. “Боруссия” (Дорт-
мунд) - “Лейпциг” (0+)
12.35 Хоккей. Кубок мира сре-
ди молодёжных команд. Фи-
нал (0+)
15.05 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Севилья” - “Вильярре-
ал” (0+)
17.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Ньюкасл” - “Челси” (0+)
19.30 Специальный репор-
таж: “КХЛ. Разогрев” (12+)
20.55 Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным (12+)
21.35 Специальный репор-
таж: “Зенит” - “Спартак”. Live. 
До матча” (12+)
21.55 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Манчестер Юнайтед” 
- “Тоттенхэм”. Прямая транс-
ляция
01.25 Д/ф “Класс 92” (12+)
03.15 Х/ф “Неваляшка” (12+)
05.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Крис Юбенк-мл. 
против Джорджа Гроувса (16+)
06.45 Десятка! (16+)
07.05 TOP-10 UFC. Противо-
стояния (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.25, 07.20, 08.10, 09.05, 
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 
Т/с “Собачья работа” (16+)
14.25, 15.20, 16.10, 17.05 
Т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
18.00, 18.55 Т/с “Улицы раз-
битых фонарей - 2” (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, 02.30, 03.25, 04.20, 
05.15 Т/с “Разведчицы” (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
27 àâãóñòà

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:10, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
07:15, 13:15 «Врачи» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
(12+)
11:00 «Живи» (12+)
11:30 «Дом. Сад. Огород» 
(12+)
12:15 «Фиксики» (0+)
12:30 «Сельская жизнь» (12+)
14:00 «В одном шаге от тре-
тьей мировой» (12+)
15:15 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
16:15 «Отвечу в личку» (12+)
17:00 «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
18:15 «Кремлевские дети» 
(12+)
19:00 «ТРИ КОРОЛЕВЫ» 
(16+)
20:25 «Законный интерес» 
(16+)
20:35 «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИ 
ЛЕФЭЯ» (16+)
22:35 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРО-
ЛЕВСТВО» (16+)
00:00 «Киноистории» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
28 àâãóñòà

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:30, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
06:40 «Живи» (12+)
07:15 «Дом. Сад. Огород» 
(12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
08:45, 22:20 «Отвечу в лич-
ку» (12+)
09:15, 18:15 «Кремлевские 
дети» (12+)
10:00 «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
11:00, 19:00 «ТРИ КОРОЛЕ-
ВЫ» (16+)
12:15 «Законный интерес» 
(16+)
12:30 «Сельская жизнь» (12+)
13:15 «Врачи» (12+)
14:00 «В одном шаге от тре-
тьей мировой» (12+)
15:15 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
17:00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
18:15 «Кремлевские дети» 
(12+)
20:25 «ТРОЦКИЙ» (16+)
22:55 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРО-
ЛЕВСТВО» (16+)
00:00 «Киноистории» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
29 àâãóñòà

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:10, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
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 «ЦЕНА ЖИЗ-
НИ» (16+)
11:00, 19:00 «ТРИ КОРОЛЕ-
ВЫ» (16+)
12:15 «Фиксики» (0+)
12:30 «Дом. Сад. Огород» 
(12+)
14:00 «В одном шаге от тре-
тьей мировой» (12+)
15:15 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
16:00, 00:00 «Живи» (12+)
16:20, 22:00 «Отвечу в лич-
ку» (12+)
20:25 «БЕЗУМНЫЙ 
СПЕЦНАЗ» (16+)
22:35 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРО-
ЛЕВСТВО» (16+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
30 àâãóñòà

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:05, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «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 «ЦЕНА ЖИЗ-
НИ» (16+)
11:00, 19:00 «ТРИ КОРОЛЕ-
ВЫ» (16+)
12:15 «Фиксики» (0+)
12:40 «Живи» (12+)
14:00 «В одном шаге от тре-
тьей мировой» (12+)
15:15 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
20:25 «Отвечу в личку» (12+)
20:35 «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТО-
ГО ОКРУГА» (16+)
22:30 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРО-
ЛЕВСТВО» (16+)
23:30 «Киноистории» (12+)
00:00 «Сельская жизнь» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
31 àâãóñòà

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:10, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)

06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
06:45, 18:15 «Отвечу в лич-
ку» (12+)
07:15, 13:15 «Врачи» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15, 17:00 «Кремлевские 
дети» (12+)
10:00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
11:00 «ТРИ КОРОЛЕВЫ» 
(16+)
12:15 «Фиксики» (0+)
12:30, 19:30 «Дом. Сад. Ого-
род» (12+)
14:00 «Александр Ширвинд. 
Главная роль» (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 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
22:35 Музыкальное шоу «До-
стояние республики» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
1 ñåíòÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
08:00 «Неразгаданный Бай-
кал» (12+)
08:30 «Дом. Сад. Огород» 
(12+)
09:30 Кулинарное шоу «Бис-
квит» (12+)
10:45 «Отвечу в личку» (12+)
11:00 Интеллектуальное шоу 
«Поколение У» (6+)
12:00 «АР-ХИ-МЕ-ДЫ!» 
(12+)
13:30 «Кремлевская медици-
на» (12+)
14:00 «ШИРОКА РЕКА» (16+)
20:30 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 
АТАКУЕТ» (16+)
22:15 «КАК НАЙТИ ИДЕАЛ» 
(16+)
00:00 «Люди леса» (12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
2 ñåíòÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «АР-ХИ-МЕ-ДЫ!» 
(12+)
08:00 «Врачи» (12+)
08:50 «Отвечу в личку» (12+)
09:00 «Саратов. Итоги» (12+)
09:30 «ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕ-
МЕЛЬ» (0+)
11:00 «Александр Ширвинд. 
Главная роль» (12+)
12:00 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
13:30 «Дом. Сад. Огород» 
(12+)
14:00 «ШИРОКА РЕКА» (16+)
20:30 «СТАТУС БРЭДА» 
(16+)
22:10 Юбилейный концерт 
Александра Добронравова 
(12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Øåñòü æåí Ãåíðè Ëåôýÿ»
Состоятельный торговец Генри Лефэй 

бесследно пропадает во время отпуска. 
Предположив, что он мертв, его дочка воз-
вращается домой, чтобы начать подготовку 
к похоронам. 

Узнав печальную весть жена Генри и пять 
ее предшественниц начинают спор, кого из 
них покойный любил больше, и кто будет его 
хоронить…

Смотрите в понедельник 27 августа в 20:35

Õ/ô «Çàëîæíèêè»
У Георгия Воронцова есть все: успешный 

бизнес, дом, жена-красавица и дочь-умница. 
Идеальный порядок нарушают четыре беглых 
уголовника, которые врываются к нему на дачу 
и берут в заложники и семью, и любовницу. Во-
ронцову придется пересмотреть все, что сдела-
но им за последние годы, вспомнить, что он — 
муж и отец и встать на защиту семьи…

Смотрите в пятницу 31 августа в 20:25

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00, 10.15 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.50, 02.35 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 01.35 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 Курортный роман (16+)
05.25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
16.00 Т/с “Московская борзая” 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Челночницы” (12+)
01.25 Т/с “Рая знает” (12+)
03.20 Т/с “Все сокровища 
мира” (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+)
13.00 Реакция
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+)
01.10 Т/с “Свидетели” (16+)
03.10 Квартирный вопрос (0+)
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+)
11.15, 00.00 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.30 Т/с “Улица” (16+)
13.00 Замуж за Бузову (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 против 
Бузовой (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Деффчонки” 
(16+)
22.00, 03.05 Импровизация 
(16+)
23.00 Шоу “Студия Союз” (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Не спать! (16+)
04.05 Т/с “Лотерея” (16+)
05.00, 06.00 Где логика? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.00 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 12.00, 15.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

21.00 Х/ф “Падение Лондона” 
(16+)
22.50 Водить по-русски (16+)
01.30 Т/с “Эш против зловещих 
мертвецов” (18+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Д/ф “Земная жизнь Бого-
родицы” (12+)
09.40 Х/ф “Сладкая женщина” 
(12+)
11.35 Д/ф “Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50 Т/с “Инспектор Линли” 
(16+)
14.40 Мой герой: “Анна Чипо-
вская” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с “Отец Браун” 
(16+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Мышеловка на три 
персоны” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! 
“Коварная “Натали...” (16+)
00.05 Прощание: “Людмила 
Сенчина” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 90-е: “Кровавый Тольят-
ти” (16+)
02.25 Д/ф “Ракеты на старте” 
(12+)
05.05 Мой герой: “Дмитрий 
Певцов” (12+)
05.55 Смех с доставкой на дом 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35, 08.25, 08.40 Мульт-
фильм (0+)
08.00 Т/с “Драконы: Гонки по 
краю” (6+)
09.30 Мультфильм (6+)
10.30 Х/ф “Инферно” (16+)
13.00 Анимационный фильм 
“Корпорация монстров” (0+)
15.00 Т/с “Кухня” (16+)
19.00 Т/с “Воронины” (16+)
20.30 Т/с “Большая игра” (16+)
22.00 Анимационный фильм 
“Университет монстров” (6+)
00.05 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
01.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
02.00 Х/ф “Чемпион” (0+)
04.20 Т/с “Выжить после” (16+)
05.20 Т/с “Беглые родственни-
ки” (16+)
06.15 6 кадров (16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Д/с 
“Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории. 
Начало (16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30 Т/с “Нейродетек-
тив” (16+)
21.30, 22.15 Т/с “Менталист” 
(12+)
23.00, 23.50 Т/с “Викинги” 
(16+)
00.45 Х/ф “Мыс страха” (16+)
03.15, 04.15, 05.00, 05.45 Т/с 
“Элементарно” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Лето Господне: “Успение 
Пресвятой Богородицы”
08.05, 17.35 Т/с “Михайло Ло-
моносов”
09.25 Пешком...: “Ереван твор-
ческий”
09.50 Т/с “В поисках капитана 
Гранта”
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Но-
вости культуры
11.15 Д/с “История кинона-
чальников, или Строители и пе-
рестройщики. 60-е годы”
12.00, 22.45 Т/с “Следствие 
ведут ЗнаТоКи”
13.40 Д/ф “Цвет жизни. Начало”
14.20 Д/с “Мировые сокро-
вища: “Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц”
14.35 Абсолютный слух

15.15 Д/с “Ищу учителя: “Гад-
кие утята” Сергея Семёнова”
16.10 Пятое измерение
16.40, 20.45 Д/c “Новый взгляд 
на доисторическую эпоху”
19.00 “Чичестерские псалмы”. 
Л. Бернстайн. Дирижер Влади-
мир Спиваков
19.35 Цвет времени: “Ван Дейк”
19.45 Больше, чем любовь: 
“Нонна Мордюкова и Вячеслав 
Тихонов”
21.40 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.50 Д/ф “Дом”
00.35 Т/с “Медичи. Повелители 
Флоренции” (18+)
01.30 П. Чайковский. Симфо-
ния №4. Леонард Бернстайн и 
Нью-Йоркский филармониче-
ский оркестр
02.15 Больше, чем любовь: 
“Любовь Орлова и Григорий 
Александров”
02.55 Д/с “История кинона-
чальников, или Строители и пе-
рестройщики. 70-е годы”
03.35 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Гавр. Поэзия бетона”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Спорт за гранью (12+)
08.00, 09.55, 13.20, 16.25, 
18.30, 21.00 Новости
08.05, 13.30, 16.30, 17.30, 
20.20, 00.55 Все на Матч!
10.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
12.00 Тотальный футбол (12+)
13.00, 21.05 Специальный ре-
портаж: “КХЛ. Разогрев” (12+)
14.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джастин Гейтжи про-
тив Джеймса Вика (16+)
16.00 TOP-10 UFC. Лучшие ма-
стера болевых и удушающих 
приёмов (16+)
17.00 Тает лёд с Алексеем Ягу-
диным (12+)
18.35 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge 96. Дмитрий 
Микуца против Хадиса Ибраги-
мова (16+)
21.25 UFC. Главный поединок. 
Валентина Шевченко vs Холли 
Холм (16+)
22.20 Все на футбол!
22.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. “Динамо” 
(Киев, Украина) - “Аякс” (Нидер-
ланды). Прямая трансляция
01.30 Футбол. Товарищеский 
матч. “Бавария” (Мюнхен) - “Чи-
каго Файр”. Прощальный матч 
Бастиана Швайнштайгера (0+)
03.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Каллум Смит против Ники 
Хольцкена (16+)
05.30 Х/ф “Король клетки” (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 “Раз-
ведчицы” (16+)
10.25, 11.20 Т/с “Улицы разби-
тых фонарей” (16+)
12.10, 13.05, 14.25, 15.20, 
16.15, 17.05, 18.00, 18.55 Т/с 
“Улицы разбитых фонарей - 2” 
(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 “Ва-банк” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00, 10.15 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.50, 02.40 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 01.40 Время по-
кажет (16+)
16.15, 04.35 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 03.45, 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+)
00.40 Курортный роман (16+)
05.25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
16.00 Т/с “Московская борзая” 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Челночницы” (12+)
01.25 Т/с “Рая знает” (12+)
03.20 Т/с “Все сокровища 
мира” (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+)
13.00 Реакция
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+)
01.10 Т/с “Свидетели” (16+)
03.15 Дачный ответ (0+)
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+)
11.15 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 против 
Бузовой (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Деффчонки” 
(16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00, 05.00, 06.00 Где логи-
ка? (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 “Лотерея” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00, 05.00 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (16+)
07.00, 12.00, 15.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Законопослушный 
гражданин” (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Т/с “Эш против зловещих 
мертвецов” (18+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф “Одиссея капитана 
Блада” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Инспектор Линли” 
(16+)
14.40 Мой герой: “Юрий Анто-
нов” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.10 Т/с “Отец Браун” 
(16+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
18.45 Т/с “Дело судьи Карели-
ной” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Д/ф “Побег с того света” 
(16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Д/ф “Майкл Джексон. За-
претная любовь” (16+)
05.05 Мой герой: “Анна Чипо-
вская” (12+)
05.55 Смех с доставкой на дом 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35, 08.25, 08.40 Мульт-
фильм (0+)
08.00 Т/с “Драконы: Гонки по 
краю” (6+)
09.30 Мультфильм (6+)
10.30, 01.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.55, 02.00 Х/ф “Блондинка в 
законе” (0+)
12.55 Анимационный фильм 
“Университет монстров” (6+)
15.00 Т/с “Кухня” (16+)
19.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Т/с “Большая игра” (16+)
22.00 Анимационный фильм 
“Валл-и” (0+)
00.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
03.55 Т/с “Выжить после” (16+)
04.55 Т/с “Беглые родственни-
ки” (16+)
05.55 6 кадров (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории. 
Начало (16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30 Т/с “Нейродетек-
тив” (16+)
21.30, 22.15 Т/с “Менталист” 
(12+)
23.00, 23.50 Т/с “Викинги” 
(16+)
00.45 Х/ф “Страж” (16+)
02.30, 03.45, 05.00 Т/с “Чуже-
странка” (16+)
06.00 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Легенды мирового кино: 
“Рина Зелёная”
08.05, 17.35 Т/с “Михайло Ло-
моносов”
09.25 Пешком...: “Астрахань 
литературная”

09.50 Т/с “В поисках капитана 
Гранта”
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
Новости культуры
11.15 Д/с “История кинона-
чальников, или Строители и пе-
рестройщики. 70-е годы”
12.00, 22.45 Т/с “Следствие 
ведут ЗнаТоКи”
13.30 Д/ф “Дом”
14.20 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Укхаламба - драконовы 
горы. Там, где живут заклинате-
ли дождей”
14.35 Абсолютный слух
15.15 Д/с “Ищу учителя: “Павел 
Шмаков. Директор “Солнца”
16.10 Пятое измерение
16.40, 20.45 Д/c “Новый взгляд 
на доисторическую эпоху”
19.00 Д/ф “К 100-летию со дня 
рождения Леонарда Бернстай-
на. “Вестсайдская история”
21.40 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.55 Д/ф “Тайны Болливуда”
00.35 Т/с “Медичи. Повелители 
Флоренции” (18+)
01.30 “Чичестерские псалмы”. 
Л. Бернстайн. Дирижер Влади-
мир Спиваков
02.05 Цвет времени: “Э. Мане. 
“Бар в Фоли-Бержер”
02.15 Больше, чем любовь: 
“Нонна Мордюкова и Вячеслав 
Тихонов”
02.55 Д/с “История кинона-
чальников, или Строители и пе-
рестройщики. 80-е годы”
03.35 Д/с “Мировые сокро-
вища: “Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Спорт за гранью (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 16.00, 
19.10, 21.05, 22.20 Новости
08.05, 12.05, 16.10, 21.10, 
00.55 Все на Матч!
10.00 Футбол. Товарищеский 
матч. “Бавария” (Мюнхен) - “Чи-
каго Файр”. Прощальный матч 
Бастиана Швайнштайгера (0+)
12.45 UFC. Главный поединок. 
Валентина Шевченко vs Холли 
Холм (16+)
13.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. АЕК (Греция) - 
“Види” (Венгрия) (0+)
15.40 Специальный репортаж: 
“Биатлон твоего лета” (12+)
16.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. “Динамо” 
(Загреб, Хорватия) - “Янг Бойз” 
(Швейцария) (0+)
18.50 Специальный репортаж: 
“Зенит” - “Спартак”. Live. До 
матча” (12+)
19.15, 22.00 Специальный ре-
портаж: “КХЛ. Разогрев” (12+)
19.35 Континентальный вечер
20.35 Специальный репортаж: 
“Наш парень” (12+)
22.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. ПАОК (Гре-
ция) - “Бенфика” (Португалия). 
Прямая трансляция
01.30 Х/ф “Ниндзя” (16+)
03.10 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в супертя-
жёлом весе. Андрэ Диррелл 
против Хосе Ускатеги. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
IBF в суперсреднем весе (16+)
05.00 Х/ф “Ночь в большом го-
роде” (16+)
06.55 В этот день в истории 
спорта (12+)
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.25, 07.20 Т/с “Улицы разби-
тых фонарей” (16+)
08.10, 09.05, 10.25, 11.20, 
12.05, 13.05, 14.25, 15.15, 
16.10, 17.10, 18.05, 18.55 Т/с 
“Улицы разбитых фонарей - 2” 
(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 Т/с 
“Два плюс два” (12+)

ВТОРНИК, 28 АВГУСТА СРЕДА, 29 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, 30 АВГУСТА ПЯТНИЦА, 31 АВГУСТА
1 ÊÀÍÀË

06.00, 10.15 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.50, 02.35 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00 Время покажет 
(16+)
16.15, 04.35 Давай поженимся! 
(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 Курортный роман (16+)
01.35 Пластиковый мир (12+)
05.25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 Судьба человека с Борисом 
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 “Челночницы” (12+)
01.25 Т/с “Рая знает” (12+)
03.20 Т/с “Все сокровища мира” 
(12+)

ÍÒÂ
06.05, 07.05 Д/с “Подозревают-
ся 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+)
13.00 Реакция
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Ментовские во-
йны” (16+)
22.00 Т/с “Шелест. Большой пе-
редел” (16+)
00.15 Т/с “Невский” (16+)
01.10 Т/с “Свидетели” (16+)
03.15 НашПотребНадзор (16+)
04.15 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, 21.30 Т/с “Деффчонки” 
(16+)
22.00 Шоу “Студия Союз” (16+)
23.00, 03.05 Импровизация 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Не спать! (16+)
04.00 ТНТ-CLUB (16+)
04.05 Т/с “Лотерея” (16+)
05.00, 06.00 Где логика? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.00 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко 
(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, 16.55, 20.00 Информаци-
онная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
21.00 Х/ф “Двойное наказание” 
(16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Т/с “Эш против зловещих 
мертвецов” (18+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Женитьба Бальзами-
нова” (6+)
10.45 Х/ф “Тень у пирса”

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50 Т/с “Инспектор Линли” 
(16+)
14.40 Мой герой: “Анна Якунина” 
(12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.35 Т/с “Отец Браун” 
(16+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Т/с “Дело судьи Карели-
ной” (12+)
21.00 Специальный репортаж: 
“Путь воды” (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 10 самых...: “Завидные же-
нихи” (16+)
00.05 Д/ф “Увидеть Америку и 
умереть” (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Прощание: “Жанна Фри-
ске” (16+)
02.25 Д/ф “Укол зонтиком” (12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
05.20 Мой герой: “Юрий Антонов” 
(12+)
06.15 Смех с доставкой на дом 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35, 08.25, 08.40 Мультфильм 
(0+)
08.00 Т/с “Драконы: Гонки по 
краю” (6+)
09.30 Мультфильм (6+)
10.30, 01.30 Уральские пельме-
ни. Любимое (16+)
11.00, 02.00 Х/ф “Блондинка в 
законе - 2” (12+)
13.00 Анимационный фильм 
“Валл-и” (0+)
15.00 Т/с “Кухня” (16+)
19.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Т/с “Большая игра” (16+)
22.00 Анимационный фильм “Ра-
татуй” (0+)
00.20 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
03.50 Т/с “Выжить после” (16+)
04.50 Т/с “Беглые родственники” 
(16+)
05.50 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, 17.30 Д/с 
“Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории. На-
чало (16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30 Т/с “Нейродетек-
тив” (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 “Озеро страха - 2” (16+)
02.30, 03.15, 04.15, 05.00, 
06.00 Т/с “Черный список” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Легенды мирового кино: 
“Анатолий Папанов”
08.05, 17.35 Т/с “Михайло Ломо-
носов”
09.35 Д/с “Мировые сокровища: 
“Гавр. Поэзия бетона”
09.50 Т/с “В поисках капитана 
Гранта”
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Но-
вости культуры
11.15 Д/с “История киноначаль-
ников, или Строители и пере-
стройщики. 80-е годы”
12.00, 22.45 Т/с “Следствие ве-
дут ЗнаТоКи”
13.30 Д/ф “Тайны Болливуда”
14.15 Линия жизни: “100 лет со 
дня рождения Михаила Рожкова”
15.05 Цвет времени: “И. Крам-
ской. “Портрет неизвестной”
15.15 Д/с “Ищу учителя: “Курба-
товы. Школа на заказ”
16.10 Пятое измерение
16.40, 20.45 Д/ф “Что скрывает 
кратер динозавров”
19.00 Легендарный концерт в 
Париже. Леонард Бернстайн и 
Мстислав Ростропович
21.40 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Д/ф “Юбилей Татьяны Ска-
бард. “Все проходит...”
00.35 Т/с “Медичи. Повелители 
Флоренции” (18+)
01.30 Д/ф “К 100-летию со дня 
рождения Леонарда Бернстайна. 
“Вестсайдская история”
02.55 Д/с “История киноначаль-
ников, или Строители и пере-
стройщики. 90-е годы”
03.35 Д/с “Мировые сокровища: 
“Гроты Юнгана. Место, где буд-
дизм стал религией Китая”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Спорт за гранью (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 
22.55 Новости
08.05, 12.05, 14.40, 00.20 Все 
на Матч!
10.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. ПАОК (Греция) - 
“Бенфика” (Португалия) (0+)
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. ПСВ (Нидерлан-
ды) - БАТЭ (Белоруссия) (0+)
15.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. “Зальцбург” (Ав-
стрия) - “Црвена Звезда” (Сербия) 
(0+)
17.10 Специальный репортаж: 
“Легендарный Стивен Джеррард” 
(12+)
17.30 Футбол. Лига Европы. Ра-
унд плей-офф. “Уфа” (Россия) - 
“Рейнджерс” (Шотландия). Пря-
мая трансляция

20.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка группового этапа. 
Прямая трансляция
20.30 Все на футбол!
20.55 Футбол. Лига Европы. Ра-
унд плей-офф. “Мольде” (Норве-
гия) - “Зенит” (Россия). Прямая 
трансляция
23.00 Специальный репортаж: 
“КХЛ. Разогрев” (12+)
23.20 Авиаспорт. Чемпионат 
мира по воздушным гонкам (0+)
01.00 Х/ф “Смертельная игра” 
(16+)
02.55 Д/ф “Йохан Кройф. По-
следний матч. 40 лет в Каталонии” 
(16+)
04.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Джастин Гейтжи против 
Джеймса Вика (16+)
06.20 В этот день в истории спор-
та (12+)
06.30 Документальное рассле-
дование: “Спор-
тивный детектив” 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 
14.00, 23.00 Из-
вестия
06.25 Х/ф “Ва-
банк” (16+)
08.10, 09.00, 
10.25, 11.20, 
12.10, 13.00, 
14.25, 15.20, 
16.05, 16.55, 
17.55, 18.55 Т/с 
“Улицы разбитых 
фонарей - 2” (16+)
19.50, 20.40, 
21.25, 22.10, 
23.30, 00.20 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. 
Итоговый выпуск
01.30, 02.10, 
02.45, 03.25, 
04.05, 04.45, 
05.10 Т/с “Детек-
тивы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00, 10.15 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.50, 05.05 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 06.05 Мужское/Женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 Видели видео?
20.00 Человек и закон с Алексеем 
Пимановым (16+)
21.00 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Международный музыкаль-
ный фестиваль “Жара”: “Творче-
ский вечер Любови Успенской” 
(12+)
00.55 Х/ф “Френни” (16+)
02.40 Х/ф “Игра” (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 Борисом 
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 “Челночницы” (12+)
02.30 Т/с “Рая знает” (12+)

ÍÒÂ
06.05, 07.05 Д/с “Подозреваются 
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+)
13.00 Реакция

14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
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 рус-
ского (12+)
01.10 Т/с “Свидетели” (16+)
02.05 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.10 Поедем, поедим! (0+)
03.40 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 “Дрянные девчонки” 
(16+)
04.30 Х/ф “Луни Тюнз: Снова в 
деле” (12+)
06.20 Импровизация (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, 21.00 Документальный 
спецпроект: “Страшное дело” 
(16+)
01.00 Х/ф “Ангелы Чарли” (12+)
02.40 Х/ф “Ангелы Чарли - 2: 
Только вперёд” (12+)
04.30 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Д/ф “Олег Янковский. По-
следняя охота” (12+)
09.50, 12.50 Х/ф “Сержант мили-
ции” (12+)
12.30, 15.30, 20.40 События
14.05 Жена. История любви: “На-
талья Бестемьянова” (16+)
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф “Классик” (16+)
18.10 Естественный отбор (12+)
18.55 Х/ф “Полосатый рейс” (12+)
21.10 Красный проект (16+)
22.30 Удар властью: “Семибан-
кирщина” (16+)
23.20 90-е: “Лебединая песня” 
(16+)
00.15 Дикие деньги: “Джордж - 
потрошитель” (16+)
01.00 Прощание: “Юрий Щекочи-
хин” (16+)
01.55 Петровка, 38 (16+)
02.10 Х/ф “Невезучие” (12+)
04.00 Х/ф “Портрет второй жены” 
(12+)
06.05 Осторожно, мошенники! 
“Коварная “Натали...” (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35, 08.25, 08.40 Мультфильм 
(0+)
08.00 Т/с “Драконы: Гонки по 
краю” (6+)
09.30 Мультфильм (6+)
10.30, 20.00 Уральские пельме-
ни. Любимое (16+)
10.35, 02.45 Х/ф “Странная 
жизнь Тимоти Грина” (12+)
12.45 Анимационный фильм “Ра-
татуй” (0+)
15.00 Т/с “Кухня” (16+)
17.30 Т/с “Большая игра” (16+)
20.05 Х/ф “Телепорт” (16+)
22.00 Х/ф “Великий уравнитель” 
(16+)
00.45 Х/ф “Обитель зла” (18+)
04.45 Анимационный фильм “Бу-
кашки. Приключения в долине му-
равьев” (0+)
06.20 6 кадров (16+)
06.55 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, 17.30 Д/с 
“Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории. На-
чало (16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.30 Человек-невидимка (16+)
20.30 Всё, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов (16+)
22.00 Х/ф “5-я волна” (16+)
00.15 Х/ф “Загадочная история 
Бенджамина Баттона” (16+)
03.30 Х/ф “Эпидемия” (16+)
05.45 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Легенды мирового кино: 
“Людмила Гурченко”
08.05, 19.00 Х/ф “Кое-что из гу-
бернской жизни”
09.35 Цвет времени: “И. Репин. 
Иван Грозный и сын его Иван”
09.45 Т/с “В поисках капитана 
Гранта”
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры
11.15 Д/с “История киноначаль-
ников, или Строители и пере-
стройщики. 90-е годы”
12.00 Т/с “Следствие ведут Зна-
ТоКи”
13.30 Д/ф “Все проходит...”
14.20 Д/с “Мировые сокровища: 
“Гроты Юнгана. Место, где буд-
дизм стал религией Китая”
14.35 Абсолютный слух
15.15 Д/с “Ищу учителя: “Даге-
стан. Школа под небом”
16.10 Х/ф “Ошибка инженера Ко-
чина”
18.05 Острова: “Фаина Ранев-
ская”
18.50 Цвет времени: “Ж.-Э. Лио-
тар. “Прекрасная шоколадница”
20.45 Смехоностальгия
21.15, 02.25 Искатели: “Загадоч-
ный полет самолета Можайского”
22.05 Линия жизни: “К 60-летию 
Сергея Гармаша”
22.55 Х/ф “Любовник” (16+)
01.00 Легендарный концерт в 
Париже. Леонард Бернстайн и 
Мстислав Ростропович
03.10 Д/с “Мировые сокровища: 
“Укхаламба - драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели до-
ждей”
03.25 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Спорт за гранью (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.30, 
15.40, 18.30, 21.20 Новости
08.05, 12.05, 16.10, 20.35, 
00.25 Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига Европы. Ра-
унд плей-офф. “Уфа” (Россия) - 
“Рейнджерс” (Шотландия) (0+)
12.30 Футбол. Лига Европы. Ра-
унд плей-офф. “Мольде” (Норве-
гия) - “Зенит” (Россия) (0+)
14.35, 15.20 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьёвка группового этапа. Пря-
мая трансляция
15.50 Специальный репортаж: 
“КХЛ. Разогрев” (12+)
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ита-
лии. Свободная практика. Прямая 
трансляция
18.35 Футбол. Лига Европы. Ра-
унд плей-офф. “Бешикташ” (Тур-
ция) - “Партизан” (Сербия) (0+)
21.25 Все на футбол! Афиша (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Ганновер” - “Боруссия” 
(Дортмунд). Прямая трансляция
01.00 Х/ф “Сезон побед” (16+)
03.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Вильярреал” - “Жирона” (0+)
04.50 Х/ф “Человек внутри” (16+)
06.35 UFC. Главный поединок. Ва-
лентина Шевченко vs Холли Холм 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25 Х/ф “Ва-банк - 2” (16+)
08.05, 09.05, 10.25, 11.15, 
12.00, 13.00, 14.25, 15.20, 
16.10, 17.05, 18.00, 18.55 Т/с 
“Улицы разбитых фонарей - 2” 
(16+)
19.50, 20.40, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.45, 00.30, 01.15, 
02.05 Т/с “След” (16+)
02.50, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.10, 05.40 Т/с “Детективы” 
(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!

Îïëà÷åíî èç ñðåäñòâ ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà 
êàíäèäàòà â äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíî-
ãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ ïî Áàëàøîâñêîìó îäíîìàíäàòíîìó èçáèðà-
òåëüíîìó îêðóãó №165 Ïðèìàêîâà Åâãåíèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à 
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1 ÊÀÍÀË
06.45, 07.10 Х/ф “Звонят, от-
кройте дверь”
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 “Елена Проклова: До 
слез бывает одиноко...” (12+)
12.15 Честное слово с Юрием 
Николаевым
13.10 Д/ф “К 70-летию актри-
сы. “Наталья Гундарева. О том, 
что не сбылось” (12+)
14.15 Х/ф “Одиноким предо-
ставляется общежитие”
15.55 Д/ф “Александр Михай-
лов. Только главные роли” (12+)
16.50 Х/ф “Хороший мальчик” 
(12+)
18.40 Я могу!
20.25 Лучше всех!
22.00 Воскресное “Время”
23.00 Клуб Веселых и Находчи-
вых (16+)
01.10 Х/ф “Не брать живым” 
(16+)
03.10 Модный приговор
04.10 Мужское/Женское (16+)
05.05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
05.50 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 Вести
12.20 Т/с “Сваты” (12+)
14.25 Т/с “Несладкая месть” 
(12+)
19.00 Удивительные люди - 3
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Дежурный по стране. Ми-
хаил Жванецкий
02.25 Д/ф “Патент на Родину” 
(12+)
03.25 Т/с “Пыльная работа” 
(16+)

ÍÒÂ
06.05 Квартирный вопрос (0+)
07.05 Д/ф “Ты супер! До и по-
сле...” (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 “Курьер” (0+)
03.35 Поедем, поедим! (0+)
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+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.30 Комеди Клаб. Дайджест с 
Александром Реввой (16+)
14.25, 02.35 Х/ф “Бабушка лёг-
кого поведения” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.05, 18.35 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)
19.10 Х/ф “Жених” (12+)
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+)
04.20 ТНТ Music (16+)
05.00 Импровизация (16+)
06.00 Где логика? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Т/с “Убойная сила - 6” 
(16+)
15.00 Х/ф “Терминатор” (16+)
17.00 Х/ф “Терминатор - 2: 
Судный день” (16+)
20.00 Х/ф “Терминатор - 3: 
Восстание машин” (16+)
22.00 Х/ф “Терминатор: Да 
придёт спаситель” (16+)
00.00 Т/с “Военная разведка. 
Северный фронт” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.20 Т/с “Отец Браун” (16+)
09.10 Фактор жизни (12+)
09.45 Х/ф “Невезучие” (12+)
11.35 Д/ф “Сергей Гармаш. 
Вечная контригра” (12+)
12.30, 00.00 События
12.45 Х/ф “Полосатый рейс” 
(12+)
14.30 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Петровка, 38 (16+)
16.10 Хроники московского 
быта: “Красным по голубому” 
(16+)
17.05 Хроники московского 
быта: “Позорная родня” (12+)
17.55 Прощание: “Любовь По-
лищук” (16+)
18.45 Х/ф “Портрет второй 
жены” (12+)
21.00 Спасская башня. Фе-
стиваль военных оркестров 
на Красной площади. Прямая 
трансляция
00.20 Х/ф “Классик” (16+)
02.20 Т/с “Влюбленный агент” 
(12+)
06.05 Д/ф “Увидеть Америку и 
умереть” (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, 05.00 Х/ф “Папина доч-
ка” (0+)
12.00 Х/ф “Люди в чёрном” (0+)
13.55 Х/ф “Люди в чёрном - 2” 
(12+)
15.35 Х/ф “Люди в чёрном - 3” 
(12+)
17.40 Х/ф “Валериан и город 
тысячи планет” (12+)
20.30 Союзники (16+)
22.00 Х/ф “Конг: Остров чере-
па” (16+)
00.20 Х/ф “Телепорт” (16+)
02.10 Х/ф “Боевой конь” (12+)
06.25 6 кадров (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.00, 12.00, 12.45, 13.45 Т/с 
“Элементарно” (16+)
14.30 Магия чисел (12+)
15.00 Х/ф “Тихоокеанский ру-

беж” (12+)
17.30 Всё, кроме обычно-
го. Шоу современных фокусов 
(16+)
19.00 Х/ф “Робот по имени Чап-
пи” (16+)
21.15 Х/ф “Смертельная гонка: 
Франкенштейн жив” (16+)
23.15 Х/ф “Эпидемия” (16+)
01.45 Х/ф “Загадочная история 
Бенджамина Баттона” (16+)
05.00, 06.00 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Д/с “Первые в мире: 
“Шаропоезд Ярмольчука”
07.50 Х/ф “Ошибка инженера 
Кочина”
09.40, 03.40 Мультфильм
11.15 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.45 Х/ф “Малявкин и компа-
ния”
13.55 Д/с “Неизвестная Евро-
па: “Людвиг Второй: безумие 
или стремление к святости?”
14.25, 02.55 Д/ф “Династия 
дельфинов”
15.10 Х/ф “Касабланка”
16.50 Д/с “Первые в мире: 
“Синтезатор Мурзина”
17.05 Пешком...: “Москва би-
блиотечная”
17.35 По следам тайны: “Неве-
роятные артефакты”
18.20 Песня не прощается... 
1976-1977
19.50 Х/ф “Дело “пестрых”
21.30 Т/с “Сита и Рама”
22.50 Д/ф “Любовь в искус-
стве. “Мэрилин Монро и Артур 
Миллер”
23.40 Шедевры мирового му-
зыкального театра. Опера-буф-
фа В.А. Моцарта “Свадьба 
Фигаро” на Зальцбургском фе-
стивале

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Лестер” - “Ливерпуль” 
(0+)
10.10, 12.20, 15.55, 19.15 
Новости
10.20 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Бернли” - “Манчестер 
Юнайтед” (0+)
12.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. “Сочи 
Автодром”. Туринг. Прямая 
трансляция
13.30, 16.00, 00.55 Все на 
Матч!
13.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Леванте” - “Валенсия”. 
Прямая трансляция
16.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии. Прямая трансляция
19.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - “Спартак” 
(Москва). Прямая трансляция
21.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. “Монако” - “Марсель”. 
Прямая трансляция
01.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. “Барселона” - “Уэска” 
(0+)
03.15 Д/ф “Месси” (12+)
05.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с “Академия” (16+)
09.50 Д/с “Моя правда: “Виктор 
Цой” (12+)
10.35 Д/с “Моя правда: 
“Александр Барыкин” (12+)
11.25 Д/с “Моя правда: “Юрий 
Батурин” (12+)
12.20 Д/с “Моя правда: “Леонид 
Быков” (12+)
13.10 Х/ф “Не валяй дурака...” 
(12+)
15.05 Х/ф “Не послать ли нам... 
гонца?” (12+)
17.05, 18.20, 19.45, 21.00, 
22.25 Х/ф “Место встречи 
изменить нельзя”, 1, 2, 3, 4, 5 
серии (12+)
00.00 Х/ф “Гений” (16+)
02.55, 03.45, 04.30, 05.20 Т/с 
“Короткое дыхание” (16+)

1 ÊÀÍÀË
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Д/с “Россия от края до 
края” (12+)
08.10 Мультфильм
08.25 Х/ф “Три орешка для 
Золушки”
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.10 Д/ф “Сергей Гармаш: Ка-
кой из меня Ромео!” (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.10 Идеальный ремонт
15.10 Д/ф “Вячеслав Добры-
нин: Мир не прост, совсем не 
прост...” (12+)
16.00 Концерт Льва Лещенко и 
Вячеслава Добрынина “Песня на 
двоих”
17.55 Д/ф “Лев Лещенко: Ты 
помнишь, плыли две звезды...” 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? с Дмитрием Дибровым
20.50, 22.20 Сегодня вечером 
(16+)
22.00 Время
00.00 КВН. Премьер-лига (16+)
01.35 Х/ф “Типа копы” (18+)
03.30 Модный приговор
04.30 Мужское/Женское (16+)
05.20 Давай поженимся! (16+)
06.10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
05.25 Т/с “Лорд. Пёс-полицей-
ский” (12+)
07.15 Мультфильм
07.50 Живые истории
08.40 Россия. Местное время 
(12+)
09.40 Сто к одному
10.30 Фестиваль детской худо-
жественной гимнастики “Алина”
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Измайловский парк. 
Большой юмористический кон-
церт (16+)
14.55 Т/с “Счастье из осколков” 
(12+)
19.00 Привет, Андрей! Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с “Доктор Улитка” (12+)
01.55 Х/ф “Однажды преступив 
черту” (12+)
03.55 Т/с “Личное дело” (16+)

ÍÒÂ
05.40 Ты супер! The Best (6+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.35 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
10.10 Кто в Доме хозяин? (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.05 Еда живая и мёртвая (12+)
13.05 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
01.05 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: “Юрий Стоянов” (16+)
02.45 Х/ф “Свои” (16+)
05.05 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30, 07.00, 
07.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 04.25 ТНТ Music (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00 Т/с “Деф-
фчонки” (16+)
17.35 Х/ф “Взрывная блондин-
ка” (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование (16+)
20.30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших (16+)
22.00 Танцы (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Х/ф “Взрывная блондин-
ка” (18+)
05.00 Импровизация (16+)
06.00 Где логика? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 17.20 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
09.00 Х/ф “Действуй, сестра!” 
(12+)
11.00 Минтранс (16+)
12.00 Самая полезная програм-
ма (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
19.20 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Самая жуткая работа” 
(16+)
21.20 Х/ф “Терминатор” (16+)
23.30 Х/ф “Терминатор - 2: Суд-
ный день” (16+)
02.20 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
03.10 Т/с “Убойная сила - 6” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.40 Марш-бросок (12+)
07.10 АБВГДейка
07.40 Х/ф “Дневник мамы пер-
воклассника”
09.15 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.45 Выходные на колёсах 
(12+)
10.20 Х/ф “Ответный ход”
11.55, 12.45 Х/ф “За витриной 
универмага” (12+)
12.30, 15.30, 00.40 События
14.05, 15.45 Т/с “Где живет На-
дежда?” (12+)
18.15 Т/с “Тихие люди” (12+)
22.00 В центре событий с Анной 
Прохоровой
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Специальный репортаж: 
“Вооруженные ценности” (16+)
04.35 Удар властью: “Семибан-
кирщина” (16+)
05.25 90-е: “Лебединая песня” 
(16+)
06.15 Дикие деньги: “Джордж - 
потрошитель” (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
08.35, 09.05 Мультфильм (6+)
08.50 Мультфильм (0+)
09.30, 17.00 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.30, 11.00 ПроСТО кухня 
(12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
12.45 Х/ф “Знакомство с роди-
телями” (0+)
15.00 Х/ф “Знакомство с Факе-
рами - 2” (16+)
18.25 Х/ф “Люди в чёрном” (0+)
20.20 Х/ф “Люди в чёрном - 2” 
(12+)
22.00 Х/ф “Люди в чёрном - 3” 
(12+)
00.10 Х/ф “Обитель зла: Апока-
липсис” (18+)
02.00 Х/ф “Пиноккио” (6+)
05.35 Т/с “Миллионы в сети” 
(16+)
06.30 6 кадров (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Т/с 
“Горец” (16+)
15.00 Х/ф “Робот по имени Чап-
пи” (16+)
17.15 Х/ф “5-я волна” (16+)
19.30 Всё, кроме обычного. 
Шоу современных фокусов (16+)
21.00 Х/ф “Тихоокеанский ру-
беж” (12+)
23.30 Х/ф “Глубина” (16+)
01.30 Х/ф “Вам письмо” (12+)
03.45, 04.45, 05.45 Тайные 
знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф “Сельская учитель-
ница”
09.45, 03.25 Мультфильм
11.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.30 Х/ф “Дело “пестрых”
13.10, 17.45 Д/с “Первые в 
мире: “Шаропоезд Ярмольчука”
13.25, 02.20 Д/с “Жизнь в воз-
духе: “Борьба за место в небе”
14.15 Передвижники: “Виктор 
Васнецов”
14.45 Юбилейный концерт Го-

сударственного академического 
ансамбля народного танца име-
ни Игоря Моисеева в Большом 
театре
16.20 Д/ф “Мозг. Вторая все-
ленная”
18.05 Д/ф “К 70-летию со дня 
рождения Натальи Гундаревой. 
“Я очень люблю эту жизнь...”
18.45 Х/ф “Хозяйка детского 
дома”
22.00 Агора
23.00 Концерт в Бостоне
00.40 Х/ф “Касабланка”
03.10 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Йеллоустоунский заповед-
ник. Первый национальный парк 
в мире”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30, 07.00 Д/с “Вся правда 
про...” (12+)
08.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.30 Х/ф “Смертельная игра” 
(16+)
10.25, 12.20, 13.50 Новости
10.30 Специальный репортаж: 
“КХЛ. Разогрев” (12+)
11.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. “Сочи 
Автодром”. Туринг. Прямая 
трансляция
13.30 Специальный репортаж: 
“Каррера vs Семак” (12+)
13.55, 22.25, 00.40 Все на 
Матч!
14.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Крылья Советов” 
(Самара) - “Анжи” (Махачкала). 
Прямая трансляция
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии. Квалификация. Прямая 
трансляция
18.00 Хоккей. КХЛ. “Кубок От-
крытия-2018/19”. “Ак Барс” (Ка-
зань) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Манчестер Сити” - “Нью-
касл”. Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Реал” (Мадрид) - “Лега-
нес”. Прямая трансляция
01.10 Гандбол. Суперкубок Рос-
сии. Мужчины. “Чеховские мед-
веди” (Московская область) - 
“Спартак” (Москва) (0+)
02.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Челси” - “Борнмут” (0+)
04.55 Смешанные единобор-
ства. WFCA. Александр Емелья-
ненко против Тони Джонсона 
(16+)
06.10 Д/ф “Бегущие вместе” 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.20, 07.00, 07.40, 
08.15, 08.55 Т/с “Детективы” 
(16+)
09.35 День ангела (0+)
10.00, 10.45, 11.35, 12.20, 
13.05, 13.50, 14.35, 15.20, 
16.05, 16.55, 17.40, 18.25, 
19.05, 19.55, 20.35, 21.15, 
22.00, 22.45, 23.35, 00.20 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 Т/с “Академия” (16+)

СУББОТА, 1 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 СЕНТЯБРЯ

«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 1245 от 19 августа

1 Тур. 59, 28, 60, 49, 72, 13 – 
150 000 руб.
2 Тур. 44, 51, 26, 90, 86, 01, 29, 
42, 47, 88, 65, 64, 18, 19, 70, 67, 
46, 07, 23, 03, 77, 53, 75, 73, 50, 
52, 05, 27, 02, 63, 08, 81, 82, 66, 
15, 17, 84, 33 – 150 000 руб.
3 Тур. 24, 39, 55, 20, 35, 10, 41, 
74, 54, 57, 09, 40, 62, 32, 89 – 
150 000 руб.
4 Тур. 61, 34, 68 – 150 000, 
30 – 150 000, 22 – 150 000, 
45 – 150 000, 48 – 150 000, 12 
– 150 000, 85 – 150 000, 25 – 
56 250, 76 – 2000, 38 – 1500, 
21 – 1000, 37 – 700, 56 – 500, 
87 – 111, 71 – 110, 43 – 109, 
16 – 108, 83 – 107, 04 – 106, 78 
– 105, 79 – 104, 80 – 103, 36 – 
102, 69 – 101, 14 – 100           
Невыпавшие числа: 06, 11, 
31, 58
Джекпот – 200 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 299 от 19 августа

1 Тур. 20, 04, 12, 68, 66, 02, 03, 
31, 81 – 17 500 руб.
2 Тур. 83, 33, 14, 24, 25, 77, 
06, 35, 78, 69, 43, 71, 61, 22, 
49, 53, 87, 82, 44, 56, 59, 39, 
34, 41, 63, 58, 75, 46, 30 – 
1 500 000 руб.
3 Тур. 15, 88, 67, 48, 84, 76, 01, 
18, 10, 37, 32, 19, 27, 74, 89, 
23, 36, 70, 11, 38, 65, 64, 54 – 
1 500 000 руб.
4 Тур. 86 – 1 500 000, 73, 55 – 
1 500 000, 62 – 1 500 000, 45 – 
250 000, 47 – 2001, 17 – 1501, 
16 – 1000, 21 – 700, 90 – 501, 
52 – 400, 85 – 300, 08 – 256, 
42 – 221, 57 – 193, 51 – 171, 
09 – 153, 72 – 139, 26 – 129, 40 
– 119, 28 – 113, 07 – 108, 05 – 
103, 50 – 101, 80 – 100                   
Невыпавшие числа: 13, 29, 
60, 79
Джекпот – 200 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Время, когда все девоч-
ки поголовно мечтали стать 
балеринами, а мальчики – 
космонавтами, безвозврат-
но кануло в прошлое. Сегод-
ня классическое искусство не 
выдерживает конкуренции с 
современным уличным тан-
цем и даже элементарным 
фитнесом. Смена приорите-
тов у современных саратов-
цев оказалась особенно за-
метна минувшим субботним 
утром в центре города, ког-
да на призыв поучаствовать в 
бесплатном занятии по освое-
нию азов балета в очередной 
раз откликнулись единицы.

Впрочем, три человека все 
же пришли на спортивную пло-
щадку спорткомплекса «Звезд-
ный». Двое из них, дети, внима-
тельно и прилежно выслушали 
инструктаж тренера и с головой 
ринулись в незнакомый для себя 
мир растяжек и махов ногами у 
импровизированного балетного 
станка. 

21-летняя саратовчанка 
Инна тоже решила попытаться 
ненадолго почувствовать себя 
балериной. Правда, к концу ча-
сового урока ее не привыкшее 
к спортивным нагрузкам тело 
дало о себе знать – ноги, на ко-
торые пришелся основной ком-
плекс упражнений, стали болеть, 
ныть и настойчиво требовать пе-
редышки. 

 – Я впервые попробова-
ла себя в балете, – поделилась 
впечатлениями с «Телеграфом» 
Инна. – Поначалу все шло непло-
хо, но под конец стало очень тя-
жело. Ноги от перенапряжения 
начали трястись, и я с трудом 
могла стоять. В детстве я уже за-
нималась балетом – совсем не-
много, меньше года – но не пом-
ню, чтобы это давалось мне с 
таким же трудом, как сейчас. Ду-
маю, это из-за того, что сейчас я 
не занимаюсь спортом.

Разоткровенничавшись, де-
вушка призналась, что теперь 
как следует подумает перед тем, 
как осознанно начать брать уро-
ки классического танца.

Почему-то в Саратове дав-
но популярный во всем мире и 
крупных российских городах бо-
ди-балет, полезный для здоро-
вья и практически не имеющий 
противопоказаний и ограниче-
ний, в том числе возрастных, 
упорно не находит себе поклон-
ников. Среди саратовцев это 
увлечение попросту не вошло в 
моду, хотя при регулярных за-
нятиях боди-балетом уже че-
рез каких-нибудь полгода уче-
ник может попробовать себя в 
любительских танцах, виртуоз-
но исполнив партию из того же 
«Лебединого озера» или «Щел-
кунчика». Другое дело, что по-
добная перспектива не особенно 
привлекает в этот вид спорта но-
вичков. Может быть, потому, что 

многие наслышаны о тяжелом 
труде балетных артистов.

 – На самом деле речь идет 
об адаптированных трениров-
ках для людей, которые никогда 
не сталкивались с классическим 
балетом, – уверяет руководи-
тель танцевальной студии, хо-
реограф Анастасия Малявина, 
попытавшаяся приучить сара-
товцев к боди-балету. – Это все 
те же балетные упражнения, но 
в несколько упрощенной вер-
сии. Во многих странах боди-ба-
лет является актуальным видом 
спорта. Он позволяет сделать 
тело подтянутым, потому что за-
действует те группы мышц, кото-
рые обычно не работают в нашей 
повседневной жизни.

Приобщаться к такому виду 
физической активности специа-
листы советуют не раньше, чем с 
пяти лет: обучить ребенка сколь-
ко-нибудь сложным упражнени-
ям в более раннем возрасте по-
просту не получится. Правда, как 
и в случае с настоящим балетом, 
без целеустремленности на за-
нятиях делать будет нечего. 

 – Помимо поддержки роди-
телей и тренера, у ребенка долж-
на обязательно присутствовать 
сила воли, стремление к здоро-
вой конкуренции, которые помо-
гут ему достичь успеха, – считает 
Анастасия Малявина.  

Но то ли от недостатка силы 
воли, то ли по банальной причи-

не плохой информированности 
саратовцы не спешат встречать 
с распростертыми объятиями 
ринувшийся в массы балет. 

 – В Москве очень популярны 
танцевальные прогулки, – рас-
сказывает Анастасия. – Это ког-
да люди выходят, например, на 
набережную и выполняют каки-
е-то задания – не обязательно 
танцевальные. Иногда все, что 
от них требуется, – помахать ру-
кой прохожим. Это своего рода 
арт-терапия, направленная на 
раскрепощение людей, на то, 
чтобы они чувствовали себя ком-
фортно.

К несчастью, давняя меч-
та Малявиной организовать не-
что подобное и в Саратове пока 
что чудовищно далека от своего 
претворения в жизнь. Привлечь 
горожан к занятию сравнитель-
но новым для них видом спорта 
девушке не удается даже в со-
трудничестве с региональным 
министерством спорта. Впро-
чем, чиновники наглядно проде-
монстрировали всю эффектив-
ность оказываемой ведомством 
информационной поддержки 
мероприятий культурно-оздоро-
вительной направленности, ведь 
обеспеченная их силами явка на 
открытый урок балета оказалась 
просто удручающей.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

КОМУ 
БИЛЕТ 

НА БАЛЕТ?
Саратовцы не спешат приобщаться 

к любительскому искусству
Занятия балетом 

подтянут тело

В последнее время Саратов 
начал активно прирастать оча-
гами культуры – не особо инте-
ресными и разнообразными, но 
вполне подходящими для вы-
ражения мнимой заботы вла-
стей о населении. И если про-
цесс штамповки однотипных 
памятников все-таки удалось 
поставить на поток, то с возве-
дением более крупных объек-
тов в регионе традиционно не 
задалось. С сооружением исто-
рического парка «Россия – моя 
история» с самого начала что-
то пошло не так: стройка ока-
залась тяжелой и затяжной, да 
еще и не обошлась без крупных 
скандалов, в том числе и фи-
нансового толка. 

Сейчас музейный комплекс 
достроен, внешне готов, одна-
ко запуск его в эксплуатацию по 
непонятным причинам постоян-
но откладывается. Понятно одно 
– объект с неясным культурным 
предназначением уже на данном 
этапе оправдывает свое название, 
обзаведясь собственной и не со-
всем приятной историей.

Реализация в областном цен-
тре очередного федерального 
проекта, как водится, сопрово-
ждалась громкими заявлениями и 
местечковым апломбом. Саратов-
цам предлагалось порадоваться 
за то, что строящийся музей бу-
дет одним из крупнейших в стра-
не по занимаемым территориям. 
И в самом деле, далеко не всем 
городам удалось отыскать в своих 
исторических центрах пригодные 
под застройку участки площадью 
не менее девяти тысяч квадрат-
ных метров. Более того, в Сара-
тове возводить здание по специ-
альному проекту начали в тесном 
соседстве с сохранившимися 
элементами застройки 19 века – 
располагавшимся на Ильинской 
площади объектом культурного 
наследия «Казармы Деконского». 
Статус охраняемого объекта за-
щитил рассыпающийся памятник 
от сноса, зато стал причиной по-
явления баннера, целомудренно 
прикрывшего развалины от по-
сторонних глаз. Примечательно, 
что дальнейшая судьба казарм се-
годня никому не известна: регио-
нальные власти не скрывают, что 
возможное появление инвестора, 
готового как следует вложиться в 
реставрацию аварийного памят-
ника, имеет весьма туманные пер-
спективы. 

Для нужд просвещения под-

растающего поколения куда луч-
ше, чем подлинное историческое 
здание, подойдет напичканный 
электроникой новодел, все экспо-
зиции которого будут проходить в 
модном виртуальном формате – 
при помощи проекторов, тач-па-
дов и интерактивных экранов. 
Такого рода мультимедийные про-
екты уже обучают школьников в 
Москве, Санкт-Петербурге, Тюме-
ни, Казани, Волгограде, Самаре 
и ряде других городов. При этом 
уникальность выставок заключа-
ется не в их новизне, а, наоборот, 
в том, что все они типовые и оди-
наковые. Их посетители избавле-
ны даже от минимального труда 
по усвоению услужливо заготов-
ленной для них информации: про-
сматривать картинки можно сидя 
и даже лежа. Другое дело, что 
обилие высокотехнологичных де-
вайсов и прямая необходимость 
их применения уже всколыхнули 
волну недовольства среди посе-
тителей, жалующихся на быструю 
усталость глаз. 

Напомним, что в Саратове 
сроки окончания строительных 
работ по возведению подобного 
музея неоднократно сдвигались. 
Сейчас строение, наконец, выгля-
дит завершенным, однако открыт 
исторический парк исключитель-
но в виртуальном пространстве 
– на официальном сайте. Посе-
тителям даже предлагается при-
обрести билет на ближайшую 
мультимедийную экспозицию, по-
священную Рюриковичам. Соглас-
но прейскуранту, ознакомиться с 
выставкой можно за сумму от 300 
до 1000 рублей в зависимости от 
категории билета. Другое дело, 
что предъявлять такие билеты 
пока некому: по неизвестным при-
чинам, дату открытия музея уже 
несколько раз переносили: рас-
пахнуть двери комплекса для са-
ратовцев не удалось ни в майские, 
ни в июньские праздники. Не стоит 
ждать открытия мультимедийного 
парка и к 1 сентября – пока запуск 
музея решено отложить до сере-
дины первого осеннего месяца.

Впрочем, даже не открывший-
ся комплекс уже умудрился за-
светиться в громких финансовых 
скандалах. Так, на финальной ста-
дии строительства исторического 
парка  выяснилось, что с субпод-
рядчиками не расплатились за 
проделанную работу, а рабочие 
трудились на стройке без офици-
ально заключенных договоров. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

Саратовцам не разрешают 
прикоснуться к виртуальной России

ИСТОРИЯ 
НЕ СО 

СЧАСТЛИВЫМ 
КОНЦОМ
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Òðè ïðîãðàììíûõ 
«êèòà»

Знакомясь с жителями, Евге-
ний Примаков не скрывает, что он 
родился не в наших краях и никог-
да не жил здесь.

 – Да, я не местный и не буду 
делать вид, что местный, – при-
знается Евгений Александрович. 
– И данный факт ничем не поме-
шает мне работать на вас, если вы 
меня наймете. Для вас это далеко 
не первые выборы, и, конечно, вы 
видели много кандидатов. Навер-
няка, среди них встречались и та-
кие, кто надавали гору обещаний, 
а потом вы их ни разу больше не 
видели. Я не хочу вставать с ними 
в один ряд. Если берусь за работу, 
я ее дальше делаю. Вам же пред-
стоит решить, нанимаете ли вы 
меня на эту работу. У нас с вами 
сейчас что-то вроде собеседова-
ния. 

Общественник высказал поже-
лание, чтобы жители не считали 
депутатов Госдумы людьми, кото-
рые сидят на облаке. 

 – У них нет нимба над голо-
вой, – улыбнулся Примаков. – Это 
ваши наемные представители. Вот 
я вам себя предлагаю в качестве 
такого представителя, который 
станет отстаивать ваши конкрет-

ные интересы и отчитываться пе-
ред вами. Бегать от вас я не соби-
раюсь, снял квартиру в Саратове. 
Понятно, что основная работа де-
путата Госдумы ведется в Москве. 
Но присутствовать здесь, вникать 
в ваши проблемы и решать их – 
это часть моего с вами трудового 
соглашения.

На выборы кандидат Евгений 
Примаков идет с тремя главны-
ми тезисами, являющимися ос-
новой его программы. Поскольку 
населению чаще всего приходится 
сталкиваться с бытовыми и комму-
нальными проблемами, именно на 
их решении и планирует сосредо-
точиться общественник. 

 – Я прекрасно отдаю отчет, 
что депутат Госдумы не тот чело-

век, который сам забивает чопики 
в водопровод или отсыпает ямы 
асфальтовой крошкой, – подчер-
кнул Евгений Александрович. – Но 
он, как ваш представитель, с фе-
дерального уровня контролирует 
местную власть, чтобы она работа-
ла, и в то же время помогает муни-
ципальным чиновникам, когда они 
делают какие-то вещи правильно. 
Например, имеется проблема с 
дорогой на какой-то населенный 
пункт. Надо найти финансирова-
ние, федеральную или областную 
программу, в которую можно вой-
ти, чтобы выделили деньги. А впо-
следствии отследить, чтобы эти 
средства поступили именно сюда 
и использовались по назначению. 

К не менее важному пункту 
своей программы общественник 
относит деятельность по созда-
нию предпосылок для восстанов-
ления производства и появления 
новых рабочих мест.

 – К сожалению, Саратовская 
область – один из лидеров по без-
работице в Приволжском феде-
ральном округе, – отметил канди-
дат в депутаты Госдумы. – Я видел 
статистику, она очень приятная и 
утверждает, что в регионе за про-
шлый год открыто свыше девяти 
тысяч новых рабочих мест. А если 
вникнуть чуть глубже, то выясня-

ется, что из них более восьми ты-
сяч – вновь зарегистрированные 
индивидуальные предпринимате-
ли. То есть это не саратовцы, ко-
торых приняли в организацию и 
станут платить им зарплату. Это 
просто смелые мужественные по 
нашим временам люди, которые 
берут судьбу в свои руки и пыта-
ются выплывать сами. Не очень 
честно приравнивать их к рабочим 
местам.

Планирует Евгений Примаков 
отстаивать интересы области на 
федеральном уровне и по вопро-
су перераспределения налоговых 
поступлений между бюджетами.

 – Этого не сделает ни губерна-
тор, ни областной и тем более му-
ниципальный депутат, – заверил 
Евгений Александрович. – Сара-
товская область не регион-донор, 
она убыточна и имеет огромную 
дыру в бюджете. Областные и му-
ниципальные бюджеты откуда на-
полняются? Немного акцизов, 
НДФЛ, налог на недвижимость и 
землю. Все остальное уходит в 
федеральную казну, откуда потом 
средства распределяются в виде 
субсидий. У нас уже был подоб-
ный позитивный опыт. В 1998 году, 
когда страна после дефолта выхо-
дила из кризиса, правительство 
Евгения Максимовича Примако-
ва одним из центральных момен-
тов сделало перераспределение 
налогов, собираемых в регионе, 
таким образом, чтобы половина 
оставалась на местах. Тогда про-
изошло наполнение областных и 
районных бюджетов. И регионы 
вздохнули. С этого начался выход 
из кризиса. У нас сейчас тяжелый 
экономический застой. 

Евгений Александрович на-
мерен взять на вооружение опыт, 
использованный его дедом, выда-
ющимся государственным деяте-
лем, экономистом и востоковедом 
Евгением Максимовичем Прима-
ковым.

 – Я уверен, что найду в Мо-
скве единомышленников по дан-
ному вопросу, – считает кандидат 
в депутаты Госдумы. – Очень мно-
го сейчас людей из региональной 
власти, которые прекрасно по-

нимают, о чем речь. Это не будет 
легкой прогулкой, а долгой тяже-
лой нудной работой.

Íå õâàòàåò 
ïî÷òàëüîíîâ è 
õîðîøèõ äîðîã

Тему рабочих мест сразу же 
подхватили жители Аркадака, обо-
значив ее узкую специфику – не-
хватку почтальонов, поскольку 
люди отказываются трудиться за 
низкую зарплату. 

 – Вы назвали лишь часть про-
блемы, – признал Евгений Прима-
ков. – Низкие ставки не только у 
почтальонов, но и у врачей, учите-
лей и так далее. Когда из села ухо-
дит банк и закрываются филиалы 
других структур, почта зачастую 
остается последним окошком в 
цивилизацию. Обязательно нуж-
но поддерживать почтальонов. 
Сейчас уже идет реформа «Почты 
России». Мы понимаем, что эта 
огромная организация работала в 
последние года «так себе». Гово-
рю это в укор не сельским почта-
льонам, которые вкалывают, а в 
укор менеджменту – управляюще-
му звену структуры. Сейчас руко-
водство вкладывается, обновляет 

отделения. Думаю, в скором вре-
мени и труд специалистов тоже 
будет оценен.

Волнует аркадакцев и удоро-
жание ГСМ, которое пришлось ак-
курат на период посевной. Агра-
рии из-за этого понесли большие 
потери и теперь надеются, что го-
сударство возместит им данные 
расходы.

 – Федеральное правитель-
ство выделило 200 миллионов ру-
блей только на субсидии по Сара-
товской области, которая вошла 
в десятку регионов страны, полу-
чивших больше остальных, – под-
черкнул общественник. – Теперь 
важно, чтобы эта поддержка сра-
ботала эффективно. Но есть еще 
один момент: считаю, что тарифы 
вообще необходимо регулировать 
гораздо жестче. Кроме того, во 
время своих поездок по районам 
получил запрос от аграриев – мно-
гие фермеры предлагают вернуть 
систему, когда государство объ-
являло минимальные закупочные 
цены. 

О плачевном состоянии трасс 
Аркадак-Баклуши и Аркадак-Но-
восельское наперебой поведали 
общественнику многие местные 
жители. Дорожные «одежды» тре-
буют капитального ремонта. При 
этом они находятся в областной 
собственности.

 – По этим дорогам проходят 
школьные маршруты и осущест-
вляются пассажирские перевоз-
ки, – сообщили аркадакцы. – Мы 
неоднократно обращались в ми-
нистерство транспорта, но без-
результатно. Тогда в 2012 году 
прокуратура подала иск в суд по 
данному вопросу. Решением Фе-
миды комитет дорожного хозяй-
ства области обязали восстано-
вить полотно.

Впоследствии областной ко-
митет просил отложить реализа-
цию данного решения. Первый раз 
суд пошел чиновникам навстречу, 
а потом отказался. И формаль-
но региональные чиновники уже 
должны выполнять вердикт. 

 – Это как раз вопрос контро-
ля федерального уровня, – уверен 
Евгений Примаков. – Поскольку не 
выполняются предписания про-
куратуры и решения судов, надо 

ЕВГЕНИЙ ПРИМАКОВ: 
«ЭТО ДОЛГАЯ И ТЯЖЕЛАЯ 
РАБОТА, ЗА КОТОРУЮ 
Я ГОТОВ ВЗЯТЬСЯ»

Вникать в особенности жизни в различных, порой весьма отда-
ленных и труднодоступных уголках Саратовской области продол-
жает общественник и журналист, Советник Председателя Госу-
дарственной Думы ФС РФ Вячеслава Володина по международной 
политике и гуманитарным проектам Евгений Примаков, кандидат 
на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 
Балашовскому одномандатному избирательному округу №165. 
На минувшей неделе он объехал Аркадакский, Турковский, Рома-
новский и Саратовский районы. В каждом населенном пункте его 
встречали полные залы местных Домов культуры. Люди с интере-
сом знакомились с тезисами программы Евгения Александрови-
ча и задавали ему массу вопросов, подчас неудобных для местной 
власти.

Евгений ПРИМАКОВ:
«Ó ìåíÿ åñòü ðàáîòà, êîòîðàÿ ìåíÿ êîðìèò. Îäíàêî ÿ ðåøèë 

áàëëîòèðîâàòüñÿ â äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû, ïîñêîëü-
êó ýòà äîëæíîñòü äàåò áîëüøå èíñòðóìåíòîâ äëÿ òîãî, ÷òîáû 
èñïðàâëÿòü æèçíü âîêðóã ñåáÿ. Ðåïîðòåðû ïîëüçóþòñÿ æóðíà-
ëèñòñêèì âëèÿíèåì, íî ýòîãî íåäîñòàòî÷íî. 

ß îòïðàâèëñÿ ïî ãîðîäàì è ñåëàì Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè, 
ïîñêîëüêó åñëè íå îáùàòüñÿ ñ ëþäüìè, òî âñå èõ ïðîáëåìû 
îñòàíóòñÿ òåîðåòè÷åñêîé èñòîðèåé. Ìíå íåîáõîäèìî ãîâîðèòü 
ñ æèòåëÿìè, äàáû ïîíèìàòü, ÷òî èõ âîëíóåò è áåñïîêîèò. Âîç-
ìîæíî, äàåò î ñåáå çíàòü è ìîå âîåííî-ðåïîðòåðñêîå ïðî-
øëîå. ß íå î÷åíü áóìàæíî-øòàáíîé ÷åëîâåê. Ìíå ïîëåâàÿ ðà-
áîòà áëèæå. 

Âî âðåìÿ ñâîèõ ïîåçäîê ÿ óâèäåë, ÷òî â ðåãèîíå æèâóò 
î÷åíü õîðîøèå ëþäè, íàäî òîëüêî áîëüøå âíèìàíèÿ è òðóäà. 
Ìíîãîå óæå äåëàåòñÿ: ê ïðèìåðó, ÿ âèäåë ôàíòàñòè÷åñêèå äî-
ðîãè, êàê çà ðóáåæîì. Â òî æå âðåìÿ çàìå÷àë è î÷åíü ïëîõèå 
äîðîãè, äî êîòîðûõ åùå íå äîáðàëèñü. Ïðîáëåìà â òîì, ÷òî íå 
õâàòàåò ñðåäñòâ ó îáëàñòè. Çíà÷èò, íàäî ðåøàòü ýòîò âîïðîñ 
íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений ПРИМАКОВ:
«Âàæíî ïîääåðæèâàòü ïðåäïðèíèìàòåëåé è íå ìåøàòü èì, 

òî åñòü çàùèòèòü èõ îò ïðîâåðîê, êîãäà ïðèõîäÿò èç î÷åðåäíî-
ãî íàäçîðà è ãîâîðÿò, ÷òî íàäî âûïîëíèòü ïëàí ïî øòðàôàì è 
íåäîèìêàì. Ïîòîì òàêîé áèçíåñìåí, à îí ñîçäàåò ðàáî÷èå ìå-
ñòà, ïðîäàñò âñå è óåäåò. Ê ñîæàëåíèþ, èìåííî òàê ïîä÷àñ è 
ïðîèñõîäèò: ïðåäïðèÿòèÿ çàêðûâàþòñÿ ïî ýòîé ïðè÷èíå, ïðè-
÷åì êàê êðóïíûå, òàê è ÈÏ».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Примаков на встрече 
с жителями Турковского района
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влиять на областную власть. Это 
полное безобразие. 

Не доставляет удовольствия 
жителям райцентра и облик зда-
ния, расположенного в пешеход-
ной зоне. Когда-то в нем распола-
галась санэпидемстанция, но оно 
уже давно никак не используется. 
Однако, поскольку помещения яв-
ляются федеральной собствен-
ностью, привести их в надлежа-
щий вид муниципальная власть не 
имеет права. Многочисленные об-
ращения до сих пор не принесли 
плодов. Третий год федеральное 
Росимущество решает вопрос об 
изъятии здания у балансодержате-
ля для дальнейшей передачи муни-
ципалитету.

 – Я возьму на контроль эту 
историю, – пометил Евгений Алек-
сандрович. – У нас такая система, 
что каждой бумаге надо приделать 
ноги, дабы добиться ее подписа-
ния.

Ñîõðàíèòü î÷àãè 
êóëüòóðû

В селе Красное Знамя Арка-
дакского района тема для бесе-
ды лежала, так сказать, на виду. 
Местный Дом культуры, в котором 
и проходила встреча кандидата в 
депутаты Государственной Думы 
Евгения Примакова с жителями, 
давно нуждается в ремонте. Осо-
бые опасения сельчанам внушает 
состояние крыши, которая с при-
ходом осенних дождей может дать 
течь. В следующем году учрежде-
ние отметит полувековой юбилей, 
и люди ждут, что на здание обратят 
внимание и выделят средства на 
его реконструкцию.

 – У нас часто проходят празд-
ничные мероприятия, приезжают 
артисты из ближайших сел, – поде-
лились сельчане. – Дом культуры 
необходим всем жителям, которые 
всегда с удовольствием приходят 
сюда. 

Краснознаменцы добавили, что 
местная власть готовит документы 
для включения ДК в федеральную 
программу по ремонту. 

 – Это один из пунктов май-

ских указов президента, который 
направлен на сохранение очагов 
культуры на селе, – подчеркнул 
Примаков. – Такие проекты обяза-
тельно нужно поддерживать. В ДК 
также необходимо развивать на-
правления для молодежи, привле-
кать их в центры досуга.

На плохое железнодорожное и 
автобусное сообщение пожалова-
лись жители села Семеновка – им 
не удается добраться до Аркада-
ка, Балашова, Саратова. Проблема 
касается и дорог, по которым пе-
редвигаются школьные автобусы. 
Непростая ситуация в этом году 
сложилась и с водоснабжением. 
Вышла из строя скважина, обеспе-
чивающая водой село. Обустрой-
ство новой стоит порядка милли-
она рублей. Варианты решения 
проблемы находятся на контроле 
местной власти.

В селе Малиновка людей вол-
нует состояние ФАПа, здание ко-
торого требует серьезного ре-
монта, оказание качественной 
медицинской помощи в сельской 
местности. Здесь работает хоро-
ший фельдшер, но нет машины 
«скорой помощи», врач вынужден 
передвигаться по селу на велоси-
педе или скутере. Евгений При-
маков отметил, что в ближайшие 
несколько лет Минздрав РФ плани-
рует закрыть вопрос с медицински-
ми работниками первичного звена, 
а также привести в порядок фельд-
шерско-акушерские пункты. При 
этом, как подчеркнул обществен-
ник, на селе нужны и медицинские 
работники узких специальностей.

Ñòàíüòå íàøèì 
øåôîì

С необычной просьбой обрати-
лись к Евгению Примакову жители 
р.п. Турки. Они предложили обще-
ственнику взять шефство над их 
районом, дабы каждый знал, что 
есть депутат, который беспокоится 
о муниципалитете.

 – Я смотрю на это положитель-
но, – улыбнулся общественник. – 
При этом не имею ни морального, 
ни юридического права давать вам 
обещаний. Вот приеду я завтра в 
Романовку, там мне скажут: «Возь-
мите шефство над нашим райо-
ном». Что я им отвечу: «Уже все, 
Турки вас опередили?» Это будет 
нечестно. Хотя, конечно, следует 

признать, что кроме ФОКа, который 
у вас красивый и нарядный, Турки, к 
сожалению, немного подвыпали из 
внимания властей, может потому, 
что небольшой муниципалитет. По-
этому чтобы не обидеть остальные 
районы, отвечу так: «Я с большим 
вниманием и удовольствием услы-
шал ваше пожелание».

Мечтают добиться справед-
ливости жители села Перевесин-
ка Турковского района. Несколько 
лет назад землю бывшего крупно-
го совхоза передали в аренду на 
49 лет частному лицу, который, по 
мнению людей, заключил фиктив-
ный договор и исключительно за-
рабатывает на субаренде, сдавая 
эти же участки местным ферме-

рам. При этом, подчеркнули со-
бравшиеся, он не выплачивает на-
логи, отчего и без того скудный 
бюджет муниципального образо-
вания на протяжении долгого вре-
мени недополучает существен-
ную сумму денег. Собравшиеся на 
встрече отметили, что хотят вер-
нуть землю, чтобы обрабатывать ее 
и зарабатывать на этом, в том чис-
ле для развития села, а не частного 
лица. Евгений Примаков согласил-
ся с людьми, что это позволит по-
полнить местный бюджет и решить 
часть имеющихся вопросов.

Не могут добраться до Тур-
ков многие жители села Рязанка. 
Транспортная связь с райцентром 
отсутствует, а машина есть дале-

ко не у каждого, услуги частника 
обходятся в 1200 рублей. Пробле-
ма усугубляется разрушенной до-
рогой. Выход из ситуации – под-
держка социально ответственного 
бизнеса, представители которо-
го могут организовать маршрут. К 
тому же некоторые фермеры вме-
сте с местной властью уже заня-
лись ремонтом дороги.

Также на встречах жители Тур-
ковского района затронули темы, 
касающиеся сферы образования, 
сложностей с очисткой воды из 
реки Хопер, отсутствия сотовой 
связи в селах, поддержки сельско-
го хозяйства. 

Íåóëîâèìûé ñèãíàë
У границ Саратовской области 

раскинулся Романовский район. 
От областного центра его отделяет 
не только расстояние, но и сотовая 
связь, а точнее – ее отсутствие во 
многих населенных пунктах. В част-
ности, поймать сигнал не могут жи-
тели поселка Таволжанский и села 
Подгорное.

 – Операторы мобильной связи 
в первую очередь смотрят на свою 
выгоду, в соответствии с этим ставят 
новые вышки или усиливающее обо-

рудование на уже существующие, 
– подчеркнул Евгений Примаков. – 
Нужно договариваться с ними, об-
ращаться от имени всех жителей. По 
области стоит продумать програм-
му, которая позволит обеспечить 
сотовой связью все села, лишенные 
этого в настоящее время.

На сложности с водоснабжени-
ем пожаловались жители села Боль-
шой Карай на встрече в местном ДК. 
Евгений Примаков сообщил, что, 
по имеющейся у него информации, 
местная власть планирует в ближай-
шее время начать бурение новой 
скважины, чтобы обеспечить насе-
ление качественной водой. Помимо 
этого в селе большая часть водопро-
водных труб требует замены.

 – Это будет стоить огромных де-
нег, которые район самостоятельно 
точно не найдет. Необходимо либо 
просить помощи у региона, либо за-
ходить в федеральные программы, 
– обозначил варианты решения про-
блемы Примаков.

На нехватку учителей и медицин-
ских работников указывают канди-
дату в депутаты Госдумы в каждом 
населенном пункте. Романовка не 
стала исключением.

 – Местная власть, руковод-
ство медицинских учреждений ак-
тивно стараются привлечь моло-
дых специалистов на село, создают 
все необходимые условия для них, 
но молодежь не едет, – рассказа-
ли сельчане и предложили вернуть 
систему распределения выпускни-
ков-бюджетников. 

Евгений Примаков отметил, что 
нельзя возвращаться к советской 
системе, обязывающей бывших сту-
дентов отработать несколько лет в 
определенной местности, подчас 
весьма удаленной от их родного 
дома. Современные реалии требуют 
применения мягких форм стимули-
рования молодежи. 

Îòñòàèâàòü èíòåðåñû 
ëþäåé

Жители поселка Красный Ок-
тябрь Саратовского района встре-
тились с общественником, журна-
листом Евгением Примаковым и 
обсудили с ним актуальные вопро-
сы, большая часть которых напря-
мую связана с нехваткой средств в 
местном бюджете.

У некоторых школьных автобу-
сов учебного учреждения посел-
ка Красный Октябрь Саратовско-
го района в текущем году истекает 
срок эксплуатации. В данной ситу-
ации педагоги беспокоятся о безо-
пасности детей. 

 – Найти средства в местном 
бюджете на обновление автопар-
ка школьных автобусов непросто, 
– подчеркнул Евгений Примаков. – 
Необходимо заходить в федераль-
ные программы, чтобы обновлять 
автобусный парк. 

Общественник также напомнил, 
что в последние годы в России по 
вине плохого технического состо-
янии школьных автобусов произо-
шло нескольку аварий с их участи-
ем. К счастью, Саратовской области 
пока удается избегать попадания в 
данную печальную статистику. Что-
бы сохранить эту тенденцию и в по-
следующем, важно своевременно 
закупать новую технику, увеличивая 
местные и региональные бюджеты 
за счет перераспределения налого-
вых поступлений.

Также жители обозначили во-
прос о необходимости строитель-
ства районной поликлиники. В ходе 
встречи выяснилось, что проект ме-
дицинского учреждения в поселке 
Сокол уже имеется, следует найти 
финансирование для его реализа-
ции.

Другие вопросы, прозвучавшие 
во время общения, касались про-
должения ремонта дорог, поддерж-
ки сельхозтоваропроизводителей, 
роста тарифов и многого другого.

 – Это вещи, которые должен 
делать ваш представитель – отстаи-
вать тарифную политику, защищать 
реальных производственников, 
создавать рабочие места, приво-
дить сюда инвесторов, – заверил 
кандидат в депутаты Государствен-
ной Думы Евгений Примаков. – По-
нятно, что я не волшебник и не ста-
ну обещать каких-то чудес, которые 
произойдут на следующий день по-
сле выборов. Мы не можем, к при-
меру, сказать: «Завод, откройся и 
работай!» Точно также невозможно 
и принять один закон, который сде-
лает всех счастливыми. Эти вещи 
необходимо делать вручную по ка-
ждому конкретному случаю. Это 
долгая и тяжелая работа, за кото-
рую я готов взяться. 

Евгений ПРИМАКОВ:
«Ïðîñòî âçÿòü è ïîâòîðèòü ñîâåòñêóþ ñèñòåìó ðàñïðåäåëå-

íèÿ âûïóñêíèêîâ âóçîâ ñåé÷àñ íåâîçìîæíî. Äîëæíû èñïîëüçî-
âàòüñÿ êàêèå-òî ìÿãêèå ôîðìû ñòèìóëèðîâàíèÿ. Ïî÷åìó ìîëî-
äåæü íå åäåò â ñåëüñêóþ ìåñòíîñòü? Çàðïëàòà íèçêàÿ, óñëîâèÿ 
òðóäà òàê ñåáå. Äëÿ ðåøåíèÿ äàííîé ïðîáëåìû íåîáõîäèìî 
ïîäíèìàòü çàðïëàòó è ñîçäàâàòü êîìôîðòíûå óñëîâèÿ, íàïðè-
ìåð, âûäåëÿòü æèëüå. À äàëåå óæå íà÷èíàåòñÿ «îõîòà çà ãî-
ëîâàìè». Âåäü ìîëîäîìó ïîêîëåíèþ òîæå íóæíà ðàáîòà. Âû-
ïóñêíèêó íàéòè åå äîâîëüíî ïðîáëåìàòè÷íî, âñþäó òðåáóåòñÿ 
îïûò».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ÅËÅÍÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÀ, æèòåëüíèöà ñåëà Êðàñíîå Çíàìÿ:
«Äèàëîã ïîëó÷èëñÿ î÷åíü êîíñòðóêòèâíûé. Âñå ïðîçâó÷àâ-

øèå âîïðîñû, ïîëàãàþ, íàéäóò îòêëèê. Ìû âîçëàãàåì íà ýòî 
áîëüøèå íàäåæäû, ïîòîìó ÷òî â åãî ïðèâåòñòâåííîé ðå÷è ìû 
ïðàêòè÷åñêè âñå îòâåòû óñëûøàëè. Ðàññ÷èòûâàåì, ÷òî è â äàëü-
íåéøåì, åñëè Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷ ñòàíåò äåïóòàòîì Ãîñäó-
ìû, ó íàñ ñëîæèòñÿ ïëîäîòâîðíîå ñîòðóäíè÷åñòâî. 

Ñåëî ó íàñ áîëüøîå, íî íàñåëåíèå ñòàðååò. À âåäü ñåëüñêàÿ 
ãëóáèíêà – ýòî ñåðäöå Ðîññèè. È íàäååìñÿ íà ïîääåðæêó ôå-
äåðàëüíîãî óðîâíÿ, ãàðàíòèðóþùóþ, ÷òî íàñ íå îñòàâÿò îäèí íà 
îäèí ñî ñâîèì ïðîáëåìàìè».

ÎËÜÃÀ ÌÀÑËÅÍÍÈÊÎÂÀ, æèòåëüíèöà ð.ï. Òóðêè:
«Åâãåíèé Ïðèìàêîâ – ñèëüíûé, ìóæåñòâåííûé ÷åëîâåê. Ïî-

ðàæàåò åãî ïðèíöèïèàëüíîñòü, íåçàèãðûâàíèå ñ ëþäüìè, îáú-
åêòèâíîñòü. Ñêëàäûâàåòñÿ îùóùåíèå, ÷òî îí æèâåò è æèë ñðåäè 
íàñ. Îí çíàåò ìíîãèå ïðîáëåìû íàøåé ãëóáèíêè. Îò âñåé äóøè 
æåëàþ åìó ïðîöâåòàíèÿ è ïðîäîëæàòü îñòàâàòüñÿ òàêèì æå, êà-
êèì ìû åãî ñåãîäíÿ óâèäåëè.

Çà÷àñòóþ ê íàì ñåëüñêèì æèòåëÿì îòíîñÿòñÿ êàê áû ñâûñî-
êà: íó æèâóò îíè ñàìè ïî ñåáå è ïóñòü äàëüøå òàê æèâóò. À âåäü 
ìû âñå ðàâíû: Ìîñêâà, Ñàðàòîâ, Òóðêè. Îäíàêî ðåøàòü ïðîáëå-
ìû íà ìåñòàõ î÷åíü ñëîæíî. È ìû óæå ïðèâûêëè æèòü ñ îòñóò-
ñòâèåì âåðû â òî, ÷òî çäåñü ìîæíî ÷òî-ëèáî èçìåíèòü. À òàê 
ýòîãî õî÷åòñÿ! Íàäåþñü, ÷òî Åâãåíèé Ïðèìàêîâ ñìîæåò ïðèâíå-
ñòè ïîçèòèâíûå ïåðåìåíû â íàøó æèçíü».

ÑÂÅÒËÀÍÀ ÁÅÐÅÇÈÍÀ, ó÷èòåëü øêîëû ñåëà Ðîìàíîâêà:
«Ñðàçó õî÷åòñÿ îòìåòèòü ïîçèòèâíîå âïå÷àòëåíèå, ñëîæèâ-

øååñÿ ñ ñàìîãî íà÷àëà âñòðå÷è, – êàíäèäàò Åâãåíèé Ïðèìàêîâ 
áëèçîê ê íàðîäó, îí íå ñòàë ïîäíèìàòüñÿ íà òðèáóíó, âñòóïèâ 
â äèàëîã íàïðÿìóþ ñ æèòåëÿìè. Â õîäå îáùåíèÿ âîïðîñû ïîä-
íèìàëèñü î÷åíü îñòðûå. Åãî îòâåòû çâó÷àëè â óíèñîí ñ ãîëîñîì 
íàðîäà. Òî åñòü åãî âèäåíèå ïî ìíîãèì ïðîáëåìàì ñîâïàäàåò ñ 
ïîçèöèåé íàøèõ æèòåëåé».

ËÀÐÈÑÀ ÄÜßÊÎÍÎÂÀ, æèòåëüíèöà ïîñåëêà Ñîêîëîâûé Ñàðà-
òîâñêîãî ðàéîíà:

«ß ïåðååõàëà â ýòè êðàÿ èç Áåëàðóñè ìíîãî ëåò íàçàä. Ñà-
ðàòîâ ïðîèçâåë íà ìåíÿ íåèçãëàäèìîå âïå÷àòëåíèå î÷åíü áî-
ãàòîãî è êðàñèâîãî ìåñòà, áåç êîòîðîãî ñåé÷àñ íå ìûñëþ 
ñâîåé æèçíè. Âèæó áîëüøèå ïåðñïåêòèâû ó ýòîãî ãîðîäà è íà-
øåãî ðàéîíà, ðåãèîí ðàçâèâàåòñÿ è äâèæåòñÿ âïåðåä.

Ñåãîäíÿ íà ìåíÿ íåèçãëàäèìîå âïå÷àòëåíèå ïðîèçâåë Åâãå-
íèé Ïðèìàêîâ. Ìû ïðèâûêëè âèäåòü åãî ñ òåëåýêðàíà è çíàåì, 
÷òî ýòîò ÷åëîâåê äîñòîèí óâàæåíèÿ è äîâåðèÿ. Ïðèÿòíî ñëû-
øàòü, ÷òî îí â êóðñå òîãî, ÷åì æèâåò íàø ðàéîí. Íà ëþáîé âî-
ïðîñ ñðàçó îòâå÷àë è ïðè ýòîì íå ðàçäàâàë ïóñòûõ îáåùàíèé».

Евгений Примаков проводит встречу 
с жителями Аркадакского района
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* Симпатичная одинокая жен-
щина, 65 лет, желает познако-
миться с порядочным мужчиной 
60-65 лет из Саратова. Жела-
тельно с автомобилем.
Тел. 8 904 242 43 94.

* Парень, 28 лет, познакомит-
ся с девушкой 27-28 лет для се-
рьезных отношений.
Тел. 8 953 632 09 57.

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

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

* Познакомлюсь с мужчиной 
среднего возраста для серьез-
ных отношений.
Тел. 8 927 159 84 62.

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

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

* Мужчина, 69/182, из Саратова, 
без вредных привычек, люби-
тель дачи, познакомится с жен-
щиной 63-65 лет для серьезных 
отношений на всю оставшуюся 
жизнь.
Тел. 8 902 044 88 63.

* Вдова, 54 года, с двумя деть-
ми, ищет мужчину 60-70 лет для 
создания семьи, согласна на 
переезд.
Тел. 8 951 886 49 30.

* Мужчина, 72 года, из дерев-
ни, 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, 
познакомится с добрым мужчи-
ной без вредных привычек для 
общения и дружбы.
Тел. 8 927 915 25 15.

* Парень, 36 лет, познакомится 
с девушкой без вредных привы-
чек для создания семьи. Живу в 
Пугачеве.
Тел. 8 927 625 51 88.

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

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

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

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

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

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

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
 – Íåäàâíî êóïèë ñåáå óòþã 

ñ èñêóññòâåííûì èíòåëëåêòîì. 
 – È êàê?
 – Ðåàëüíî ýêîíîìèò ìîå 

âðåìÿ. Êîãäà ÿ ãëàæó ðóáàøêó 
äëÿ ðàáîòû, îí ïîçâîëÿåò ìíå 
ïîãëàäèòü âîðîòíè÷îê è ãðóäü, à 
çàòåì ãîâîðèò: «Çà÷åì ãëàäèòü 
ñïèíó? Ïîä ïèäæàêîì âñå ðàâíî 
íå âèäíî!» È îòêëþ÷àåòñÿ.

*   *   *
Åñëè âàñ çàòîïèëè ñîñåäè 

ñâåðõó, à âàì ëåíü ñ íèìè ðàç-
áèðàòüñÿ, îòêðîéòå êðàí è çàòî-
ïèòå ñîñåäåé ñíèçó. Íå áîéòåñü 
äåëåãèðîâàòü è ó÷èòåñü äîâå-
ðÿòü äðóãèì ëþäÿì.

*   *   *
 – Ìèëûé, ÿ òåáÿ ëþáëþ è 

âñåãäà áóäó ñ òîáîé!
 – Òû ìíå çäåñü íå óãðîæàé!

*   *   *
Ïàðåíü çàñòàåò ñâîþ äåâóø-

êó òèõîíüêî ãîâîðÿùåé ïî òåëå-
ôîíó:

 – Ó òåáÿ ÷òî, êðîìå ìåíÿ 
åùå êòî-òî åñòü?!

 – Òû ñ óìà ñîøåë? Áóäü ó 
ìåíÿ êòî-òî åùå, ñòàëà áû ÿ 
æèòü ñ òàêèì äóðàêîì, êàê òû!

*   *   *
 – Ïàïà, ðàññêàæè ñêàçêó!
 – Ñêàçêè òåáå ïóñòü ëó÷-

øå ìàìà ðàññêàçûâàåò. Õî÷åøü 
àíåêäîò? 

 – Äààà!
 – Íó, ñëóøàé. Ñîáðà-

ëèñü êàê-òî àíãëèéñêàÿ, ôðàí-
öóçñêàÿ, íåìåöêàÿ, ïîëüñêàÿ, 
ýñòîíñêàÿ, àðìÿíñêàÿ, òóðåö-
êàÿ, åâðåéñêàÿ, êèòàéñêàÿ, êî-
ðåéñêàÿ, ÿïîíñêàÿ, àìåðèêàí-
ñêàÿ è ðóññêàÿ ìûøè.

Âûïèëà àíãëèéñêàÿ ìûøü 
êàïëþ ðîìà è óñíóëà.

Âûïèëà ôðàíöóçñêàÿ ìûøü 
êàïëþ êîíüÿêà è óñíóëà.

Âûïèëà íåìåöêàÿ ìûøü êà-
ïëþ øíàïñà è óñíóëà.

È òû, ñûíîê, ñïè. À, óæå? Íó 
è ìîëîäåö.

*   *   *
Æåíà ìóæó:
 – Óáåðè ñâîå ïèâî ñ ãëàç 

äîëîé, à òî îíî øåï÷åò «âûïåé 
ìåíÿ»!

Ìóæ:
 – Ýòî îíî ìíå øåï÷åò. Íå 

ïîäñëóøèâàé ìîå ïèâî!

*   *   *
 – Ðóññêèå èçîáðåëè áðàãó, 

ñàìîãîí è âîäêó, íî âîò ïî÷åìó 
îíè íå ñìîãëè èçîáðåñòè êîíüÿê 
è ìàðî÷íûå âèíà?

 – Íó òû ñïðîñèë, òàì æå âû-
äåðæêè íå íà îäèí ãîä!

*   *   *
Ïàöèåíò ìåäñåñòðå: 
 – À Âû ìíå íðàâèòåñü. Ðàç-

äåâàéòåñü!
Ìåäñåñòðà: 
 – Ìóæ÷èíà, ÷òî Âû ñåáå ïî-

çâîëÿåòå?!
Ïàöèåíò: 
 – Èçâèíèòå. ß äóìàë, ÷òî ñ 

òàêîé ñòîèìîñòüþ ëå÷åíèÿ òóäà 
ïî-ëþáîìó âêëþ÷åí ñåêñ.

*   *   *
 – Ïåòÿ, òû ãäå? Íå ìîãó òåáÿ 

íàéòè! Îïÿòü â øêàôó? Âûõîäè.
 – Íå ïîéäó.
 – Ïåòÿ, íàäî ãîòîâèòüñÿ ê 

øêîëå.
 – Êàæäûé ãîä îäíî è òî æå, 

íàäîåëè ìàãàçèíû, íèêóäà íå 
ïîéäó.

 – Ïåòÿ, òû îòåö ñåìåéñòâà. 
Îáåùàþ: ïîéäåì òîëüêî â îäèí 
ìàãàçèí.

АНЕКДОТЫ

Главная тема августа у жите-
лей Саратовской области – му-
сор. Крупнейшие города области 
погрязли в свалках во дворах и 
вдоль дорог, о чем можно судить 
по большому количеству жалоб в 
«Народную приемную» канала «Са-
ратов 24» и газеты «ТелеграфЪ». 
Жители столкнулись с непонят-
ным для них парадоксом: старые 
мусорные ящики перевернули, 
чтобы их не заполняли отходами, 
а установленные новые, уже заби-
тые доверху, сутками никто не вы-
возит. Что, вообще, происходит?

Îêîïàëèñü â ìóñîðå
Грязные и зловонные кучи быто-

вых отходов многие могут наблюдать 
буквально из своего окна дома. Одни 
терпят и чего-то ждут, другие же за-
бросали нашу редакцию жалобами 
на нерадивых властей и коммуналь-
щиков.

Вот мусорные адреса Саратова: 
угол улиц Большая Садовая и Гри-
бова; двор дома на Чернышевского, 
105; Одесская, 83; Алексеевская, 22 
и 26...

 – Мусорки перевернули, все бро-
сают на тротуар, а там уже мыши! И 
мы за все это платим! – резонно воз-
мущается Анна Васильевна с улицы 
Тараса Шевченко, 50, что в самом 
центре Саратова.

Критическая коммунальная си-
туация сложилась и в соседнем Эн-
гельсе, который, вообще-то, в на-
роде считается значительно более 
благоустроенным, нежели областной 
центр.

Неделю не вывозится мусор от 
домов на Тельмана, 37 и 39, и пред-
седатель управляющей компании не 
может дать жильцам внятного ответа, 
когда же двор избавится от мусора.

Исчезли мусорные баки со двора 
на улице Краснодарской, 13, и теперь 
на их месте высится зловонная свал-
ка, вонь от которой доносится аж до 
окон квартир восьмого этажа.

 – Энгельс, улица Одесская, дом 
83. У нас проблема – не вывозится 
мусор с 12 августа. Баки переполне-
ны, запах ужасный. Мы беспокоимся, 
что данная антисанитария приведет к 
эпидемии, – недоволен покровчанин 
Сергей Кацевал.

Виктор пишет про дом на улице 
Фридриха Энгельса, 11:

 – И вообще любой двор Энгельса 
возьмите – мусор не вывозят!

Он пытался прозвонить как мест-
ных чиновников, так и региональное 
министерство экологии. И получил 

ответ, что заключен соответствую-
щий договор с неким не понятным 
ему региональным оператором.

 – Договор заключен, мы по нему 
платим, а обязательства по нему не 
выполняются! – делает вполне ре-
зонный вывод Виктор из Энгельса. – 
Мы-то здесь при чем?!

Действительно, старая система 
обработки твердых коммунальных 
отходов ушла в прошлое, и с 12 ав-
густа к работе приступил так назы-
ваемый Региональный оператор Са-
ратовской области. Именно он начал 
собирать, вывозить и перерабаты-
вать мусор саратовцев.

 – Старт работы 
Регионального опе-
ратора дан. Конеч-
но, начинать всег-
да сложно, но мы 
подготовились к 
работе и делаем 
все возможное для 
скорейшей расчистки 
контейнерных площадок, 
которые были заброшены недобро-
совестными подрядчиками. Никакой 
недооценки проблем, с которыми 
столкнулись жители, у нас нет. Наша 
работа – обеспечить качественный 
вывоз и дальнейшую обработку и 
утилизацию всего объема ТКО. Для 
нас нет разницы — один контейнер 
стоит у дома или десять. Порядок, 
который мы сейчас наводим, должен 
быть везде: в Саратове, в каждом 
районе нашего присутствия, в самом 
отдаленном поселении. Мы надеем-
ся, что жители позитивно воспримут 
нашу работу, и в дальнейшем та ком-
мунальная инфраструктура, которая 
наконец заработала в полную мощь, 
станет предметом гордости для жи-
телей Саратовской области, – зая-
вил директор Регоператора Михаил 
Андреев.

В сутки на специальные мусоро-
перерабатывающие комплексы в Эн-
гельсе и Балакове вывозят для эко-
логически безопасной обработки и 
захоронения более 1200 тонн твер-
дых коммунальных отходов, что в три 
раза больше, чем в июле.

 – Такой рост – прямое следствие 
изменения порядка обращения с от-
ходами и работы Регоператора. За-
ниматься нелегальным захоронением 
ТКО становится невыгодно, поэтому 
мусор ввозится на мусороперераба-
тывающие комплексы. Мы выводим 
из серых непрозрачных схем всю от-
расль по обращению с отходами и ви-
дим те реальные объемы мусора, ко-
торые ранее вывозились неизвестно 
куда. Те сложности, которые имеются 

сейчас с вывозом ТКО – прямое след-
ствие выявления реальных объемов 
мусора, о котором мы имели лишь 
теоретическое представление, за-
кладывали в мощность заводов, а те-
перь видим воочию. Да, сейчас вывоз 
ТКО резко увеличился, но наши под-
рядчики оперативно расширяют парк 
спецтехники и контейнерного парка, 
расчищают заваленные контейнер-
ные площадки, – сообщил директор 
Регионального оператора Саратов-
ской области Михаил Андреев.

Óæàñ âîêðóã äîìà
Коммунальные проблемы с мусо-

ром не единственные, которые вол-
нуют саратовцев.

Порядка восьми лет жители 
дома на Техстекле с улицы 2-й Про-
катной, 20а добиваются, чтобы их 
территория была благоустроенной. 
Многочисленная переписка с ком-
мунальщиками и чиновниками пока 
результата не принесла, сетует инва-
лид Людмила Петровна. 

 – Вокруг дома ужас, что творит-
ся! – говорит женщина.

Добавила проблем и завершив-
шаяся по соседству стройка новой 
10-этажки, весь хлам с площадки ко-
торой подбросили аккурат под бок 
соседей.

Просит помочь Маргарита с ре-
монтом крыши дома в поселке Дубки 
по улице Квартальной, 3. 

 – Обещали отремонтировать 
крышу уже два года, документы гото-
вы, но прошло два года, а нет никако-
го продвижения, – сетует Маргарита. 

Никакие обращения в управляю-
щую компанию результата не дают. 
Да, подтверждают они, крыша ваше-
го дома требует срочного ремонта, 
но денег не выделяют.

Елена Габараева в течение не-
скольких лет просит всевозможные 
инстанции привести в порядок доро-
гу к гимназии № 31 на Стрелке в Ки-
ровском районе:

«Тропа» к гимназии от дома по 
улице Луговой, 62/70 находится в 
ужасном состоянии. В весенне-осен-
ний период путь преграждает яма с 
водой. Дальше еще лучше: несанкци-
онированная свалка мусора жильцов 
с домов по улице Мельничной».

В ответ на обращения родителей 
приходят от чиновников отписки, что 
все либо уже сделали, либо сделают 
в ближайшее время. На деле же ситу-
ация в лучшую сторону не меняется.

Перестал работать метод знаме-
нитых саратовских чопиков на трубе 
у дома по Луговой, 10/20а в районе 
Стрелки Кировского района.  Евге-
ний Викторович рассказывает, что по 
Луговой течет и течет река, люди уже 
вынуждены строить мостки из две-
рей, чтобы перейти водный поток. 
Звонки в водоканал ни к чему не при-
водят – приезжают рабочие, забива-
ют очередной чопик в дырку в трубе 
и уезжают.

Также, судя по обращениям 
граждан, льется вода по тротуару из 
люка на 1-ом жилучастке по улице 
Орджоникидзе возле банка ВТБ. Что-
бы перебраться через коммунальную 
реку, людям, наверно, придется нау-
читься летать.

Æèâîòíûå è ëþäè 
áîðþòñÿ çà æèçíü
Нелицеприятным обликом горо-

да озаботился саратовец Анатолий 
Владимирович. Он много наблюда-
ет за улицами и площадями и видит 
картину, которая огорчает и его, и 
других. К примеру, почему площа-
ди превращаются в грязные базары 
– взять ту же площадь Ленина воз-
ле ДК «Россия». Почему на главной 
представительской улице – проспек-
те Кирова – один за одним вырастают 
ларьки с сигаретами, музыкой, шаур-
мой и кофе. Когда, наконец, Мирный 
переулок избавят от паршивых лот-
ков и ларьков и разберутся с парков-
кой  – ушлые и, видимо, привилеги-
рованные автомобилисты способны 
ставить своих коней прямо на пло-
щади Кирова возле храма или фонта-
на-охладителя. Это при том, что че-
рез дорогу – отдел полиции.

 – Коррупция кругом! – подозре-
вает в нечистоте властей Анатолий 
Владимирович.

С детьми недавно посетила вы-
ездной зоопарк в ТЦ «Аврора» сара-
товчанка Татьяна. И ужаснулась! 

 – Животные в ужасных условиях! 
– заявила женщина.

Здесь стоит признать, что мест-
ные власти и ветеринары порой не 
могут запретить дельцам организо-
вывать такие вот выездные зверин-
цы. Требуется принять соответству-
ющий федеральный закон, чтобы 
защитить бедных животных от подоб-
ного обращения с ними.

Надежду на неравнодушных лю-
дей из числа местных жителей и за-
щитников прав оставляют Сергей 
Алексеевич и Галия Салиховна.

Инвалид Сергей Алексеевич про-
живает в селе Стригай. Рассказы-
вает, что племянники обманули его, 
отняли квартиру в Базарном Карабу-
лаке и заставили прозябать одного в 
селе. 

А пенсионерка Галия Коробаева 
воюет с высокими чинами за дачный 
участок. Она оказалась несговорчи-
вой  соседкой, которая, видимо, не 
пожелала продать землю. В итоге, 
говорит Коробаева, некие обеспе-
ченные граждане, которые ранее ра-
ботали в регпалате и прокуратуре, не 
дают пенсионерке приватизировать 
ее участок и даже планируют ото-
брать у нее сотки земли.

 – Они мне все время чинили пре-
пятствия, – сетует старушка.

Марат ГОМОЮНОВ

8(8452) 
705-755

НАРОДНАЯ 
ПРИЕМНАЯ 
«САРАТОВ 24»
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Некоторые 
ваши проблемы на этой неделе 
должны решиться, что позволит 
вам освободиться от эмоцио-
нального напряжения. Вы будете 
чувствовать себя более уверен-

но, и это положительно скажется на аспектах 
вашей жизни на всех фронтах. 

 
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Удача 
обещает улыбнуться вам на этой 
неделе в бизнесе и на профес-
сиональном фронте, где вы смо-
жете добиться новых серьезных 
успехов, несмотря на большой 

объем работы. Мир, взаимопонимание и гар-
мония будут царить у вас в доме. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Воз-
можно, на этой неделе вам при-
дется балансировать между се-
мейной и профессиональной 
жизнью или бизнесом. Хотя си-
туация на личном фронте будет в 

целом стабильной, некоторые разногласия мо-
гут вернуться из вашего прошлого. 

РАК (22.06 – 23.07). Неделя 
должна принести вам удачу в фи-
нансовой сфере и в бизнесе. Но 
на личном и рабочем фронте есть 
вероятность конфликтов с друзь-
ями или коллегами. Поэтому дер-

жите свои мысли трезвыми и не поддавайтесь 
эмоциям, избегайте споров. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Плодотвор-
ная для вас неделя. На рабочем 
фронте и в бизнесе вы будете 
полны свежих идей и сможете 
уверенно поставить перед собой 
новые важные задачи. Однако 

напряженная работа, вероятно, почти не оста-
вит времени на личную жизнь.

 
ДЕВА (24.08 – 09,23). На этой не-
деле контроль над финансами 
может оказаться трудной задачей 
для вас. Если не сумеете спра-
виться с ситуацией, ищите совет 
у близких. Вскоре жизнь наладит-

ся, и проблемы на всех фронтах вы сумеете ре-
шить наилучшим образом. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Вероятно, 
неделя будет благоприятной для 
достижения прогресса во всех 
сферах вашей жизни. Не исклю-
чено, вам потребуется поездка, 
чтобы дать новый импульс успе-

хам. Ваши проекты принесут вам неплохие ма-
териальные дивиденды. 

СКОРПИОН (24.10 – 11.22). За-
мечательная неделя ждет вас, 
особенно на рабочем фронте. 
Ваши энергичные усилия, при-
ложенные в недавнем прошлом, 
принесут отличные результаты, 

и вы будете вознаграждены позитивными пе-
ременами во всех сферах жизни.

 
СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Уда-
ча будет способствовать вам 
на этой неделе, и вы сможете 
преуспеть на всех фронтах. Ис-
пользуйте это время для чего-то 
существенного. Атмосфера во-

круг вас будет спокойной и комфортной, без 
волнений и давления обстоятельств.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Не ис-
ключено, неделя будет не самой 
лучшей для вас. Постарайтесь не 
принимать каких-либо поспеш-
ных решений, так как это может 
стоить вам очень дорого. Плани-

руйте дела заранее, чтобы справиться с ними 
надлежащим образом. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Ка-
кие-то семейные события станут 
причиной вашей радости на этой 
неделе. Вы будете защищены от 
влияния негативных ситуаций 
на всех фронтах. У вас появится 

возможность экспериментировать с новыми 
способами достижения цели.

РЫБЫ (20.02 – 20.03). На этой 
неделе ожидается много важных 
для вас дел. Будьте осторожны с 
окружающими, так как не все из 
них разделяют ваши интересы. 
Тем более, что ваши способ-

ности будут подвергнуты испытанию, которое 
нужно выдержать с честью.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 21.08 ïî 27.08Суд обязал певицу вы-
платить экс-супругу Кевину 
Федерлайну 110 тысяч дол-
ларов. Бывший диджей об-
ратился в суд с требованием 
повысить сумму алиментов, 
выплачиваемых Бритни на 
двух сыновей. 

Певица считает, что 20 ты-
сяч долларов, которые она пла-
тит Кевину, вполне достаточно 
для содержания двух детей. К 
тому же, она сама ежемесячно 
приобретает детям многое при-
мерно на такую же сумму. Кевин 
утверждает, что ему не хватает 
на жизнь. Ведь от предыдущих 
браков у него еще четверо де-
тей. Бритни была уверена, что 
это ее не должно волновать. Но 
суд распорядился иначе.

С детьми известных пер-
сон с раннего возраста за-
нимается целая армия пе-
дагогов и воспитателей, 
чтобы разносторонне разви-
вать крошку практически с 
пеленок. 

Дочь Кристины 
Орбакайте не ста-
ла исключением. С 
раннего возраста с 
ней на английском 
языке общалась 
няня-филиппинка, 
а также препода-
ватели иностран-
ных языков. Поми-
мо этого Кристина 
решила приобщить 
дочь к «спорту для 
богатых». 6-лет-
няя Клавдия лихо 
управляется с 
клюшкой. Видео 

с игры Кристина разместила в 
своем блоге. Часть поклонни-
ков певицы раздражена тем, что 
певица нарочито демонстриру-
ет свой достаток. А часть заме-
чает: «По доходам и расходы».

КСЕНИЮ СОБЧАК 
ОБВИНЯЮТ 

В ЛИЦЕМЕРИИ
Ксения Собчак постоянно хвастается новыми дости-

жениями своего одаренного сына. В полтора года он уже 
плавает, как рыба в воде, говорит предложениями из пяти 
слов и считает до десяти. 

Вообще, мама – молодец, развивает ребенка как может. 
Но радость Ксении не разделяет интернет-публика. «Нашла 
чем гордиться, как будто сама ребенком занимается», - заме-
чают пользователи. Большая часть уверена, что жизнь Ксении 
состоит из мероприятий и салонов красоты. Вряд ли у нее есть 
время для того, чтобы заниматься с ребенком. Все воспитание 
возложено на хорошо оплаченных специалистов.

ДМИТРИЮ ШЕПЕЛЕВУ 
ПРЕДЛОЖИЛИ 

ЖЕНИТЬСЯ
Дмитрий Шепелев любит пообщаться со своими 

инстаграм-подписчиками. И иногда получает неожи-
данные советы. На этот раз Дмитрий задал вопрос: 
«Чем еще, по вашему 
мнению, мне стоит за-
няться?» На что получил 
ответ: «Жениться!» 

В настоящее время 
Дмитрию приписывают ро-
ман с бизнесвумен Ека-
териной Тулуповой. По-
клонники телеведущего 
считают, что полноценная 
семейная жизнь невозмож-
на без жены. А если есть 
пассия, то почему бы не 
сделать ее своей женой? 
Напомним, что Дмитрий 
делал предложение Жан-
не Фриске, но смертельная 
болезнь перечеркнула пла-
ны пары.

БРИТНИ СПИРС 
ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ 

АЛИМЕНТЫ 
НА ЧУЖИХ ДЕТЕЙ

КРИСТИНА ОРБАКАЙТЕ 
РАЗДРАЖАЕТ 

ПОКЛОННИКОВ 
СВОИМ ДОСТАТКОМ

Ïëàòèòå çà ïðîåçä
Обязанность оплачивать перевозку 

детей на школьных автобусах будет воз-
ложена на муниципалитет, где дети жи-
вут, но не могут учиться по объективным 
причинам. Соответствующий закон Со-
вет Федерации одобрил на последнем 
заседании весенней сессии.

Инициированный правительством закон 
обязывает финансировать указанные пере-
возки муниципалитеты, «на территории ко-
торых существенно затруднена или не может 
быть обеспечена территориальная доступ-
ность образовательных организаций».

«Данный закон особенно актуален для 
районов, где закрываются сельские школы, 
– отметила глава комитета Совета Федера-
ции по науке, образованию и культуре Зи-
наида Драгункина, – так как защищает кон-
ституционные права детей, проживающих на 
территории таких муниципалитетов, на полу-
чение общего образования».

Помимо этого, в регионах появятся но-
вые школьные автобусы и кареты скорой по-
мощи – на них выделены дополнительные 
деньги благодаря поправкам в бюджет.

Общественник, журналист Евгений При-
маков отметил важность нового закона для 
получения образования сельскими школь-
никами. «Каждый ребенок должен получить 
качественное образование, в том числе это 
касается и тех детей, которые проживают 
в селах, где школы оказались закрыты по 
тем или иным причинам. Оплата поездок на 
школьных автобусах при этом – задача для 
власти, но никак не для родителей, которые 
не виноваты в закрытии школы в их селе. При 
этом возложение дополнительных финансо-
вых обязанностей на муниципалитеты долж-
но быть подкреплено финансовыми влива-
ниями из регионального и федерального 
бюджетов, иначе местная власть, и без того 

обладающая довольно скудными возможно-
стями, может оказаться просто не в состоя-
нии выполнить данную норму закона», – про-
комментировал Евгений Примаков.

Êèòàéöû âîçüìóò 
õèìçàâîä

Известный на всю страну объект под 
названием «Горный» в Краснопартизан-
ском районе, ранее занимавшийся ути-
лизацией химического оружия, пре-
вратится в новый завод минеральных 
удобрений. По крайней мере, такие пла-
ны на него строят китайцы.

Правительство области и представители 
китайской компании «Вухуан», крупнейшего 
китайского производителя удобрений, под-
писали соглашение о реализации проекта на 
объекте «Горный». Инвестор рассчитывает 
вложить один миллиард долларов в строи-
тельство на территории бывшего завода по 
уничтожению химоружия нового предприя-
тия минудобрений. Весь коллектив числен-
ностью более 800 человек обещают сохра-
нить, а современное производство исключит 
загрязнение окружающей среды.

 – Учитывая, что доля сельского хозяй-
ства во внутреннем региональном продукте 
составляет 20%, азотные удобрения будут 
на нашей территории востребованы. Мало 
того, продукция завода пойдет в соседние 
регионы и на экспорт. Для бюджета области 
– это дополнительные доходы. А ежегодные 
налоговые отчисления в размере 400 милли-
онов рублей – серьезный вклад в экономику 
региона, – отметил губернатор области. 

В настоящее время идут работы по меже-
ванию земельного участка под будущее про-
изводство, решаются вопросы, связанные с 
проектированием. Планируемый срок реали-
зации инвестиционного проекта и его выход 
на проектную мощность – конец 2024 года. 

Îòëè÷íûå â ó÷åáå
Как сообщает министерство образо-

вания, 280 выпускников этого года поощ-
рены почетным знаком губернатора Са-
ратовской области «За отличие в учебе». 
Традиционно награждение состоится в 
конце августа в муниципальных районах.

Все они получали полугодовые, годовые 
и итоговые отметки «отлично» по всем обще-
образовательным предметам, показали ре-
зультат единого государственного экзамена 
по каждому сданному предмету не ниже 70 
баллов и результат единого государственно-
го экзамена по математике базового уровня 
составил 5 баллов «отлично».

 – В этом году я сдала русский язык на 
100 баллов, химию на 80 баллов, биологию 
на 78 баллов, базовую математику на «от-
лично». Я зачислена в Саратовский государ-
ственный медицинский университет имени 
В.И. Разумовского на факультет «Лечебное 
дело». Стремления в учебе не мешали мне 
развивать себя и в творческом пути. Парал-
лельно я окончила детскую школу искусств 
Пугачева по художественному и музыкально-
му управлению, а также занималась танцами 
в городском доме культуры, – поделилась 
своей историей выпускница средней школы 
№2 Пугачева Анна Киселева.

 – Я уже зачислен в Московский госу-
дарственный университет имени М.В. Ломо-
носова на биологический факультет. Такую 
цель я себе поставил в 10 классе. При хоро-
шей подготовке в школе с отличным педаго-
гическим составом, без репетиторства мне 
удалось осуществить свою мечту! Главное – 
не бояться работы и не лениться! И тогда все 
обязательно получится! – посоветовал бу-
дущим выпускникам Валерий Пименов, вы-
пускник средней школы №6 Вольска.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ



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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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Охранник от дурного глаза. 6. Рекомендованное средство для порчи мёда. 10. Эква-
ториальное созвездие. 12. Профессия, успешно освоенная Ноем в период подготовки к потопу. 13. Начало 
отсчёта ученических оценок. 14. Какой минерал называют «камнем вождей»? 15. Актёр, сыгравший Штирли-
ца. 16. «Рыболов» промышленного масштаба. 17. В каком архитектурном стиле построен Михайловский дво-
рец в Санкт-Петербурге? 20. Эффектный дефект щеки. 24. Чулочное волокно. 27. Жительница Вильнюса, ко-
торой можно «косить траву». 28. Всё, что угодно, проросшее плесенью. 29. Мыслитель, убелённый сединами. 
30. Сало с корочкой в картофельной соломке. 31. «Сторублёвый» город. 34. Шкурка для шлифовки. 38. Следы 
ночного лагерного хулигана на лицах. 41. Фильм А.А.Роу. 42. Простор с точностью до наоборот. 43. Бумага 
для лизания. 44. Не сказочная невидимка. 45. Пачканье одежды. 46. Намёк на туман. 47. В какой музыкальный 
интервал может превратиться «ватник» путём перестановки букв? 48. Неприбытие в военкомат по повестке.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. «Скарб со стажем». 3. «Строгач» плотника. 4. С детской точки зрения: если она пролезет, 
то и всё остальное пролезет. 5. Имя Киркорова. 6. На какой реке стоит Тирасполь? 7. Ужимка, произвольное 
искажение черт лица. 8. Киношный «пугач». 9. Самый крупный регион Российской Федерации. 11. Стихотвор-
ное четверостишие. 18. Палка-мешалка. 19. Попытка выйти сухим из воды. 21. Национальный фрукт Индии. 
22. Обычный реквизит для личных сбережений. 23. Имя болгарского памятника русскому солдату. 24. Печь «с 
видом на огонь». 25. Мор скота. 26. Драма, положенная на музыку. 31. Мартовская недотрога. 32. Русский ху-
дожник, автор картины «Боярыня Морозова». 33. Мазь на все случаи жизни. 35. Горная страна, расположенная 
в центре Европы. 36. Профессиональный блюститель чистоты улиц. 37. Дырка для лавы. 38. Косметика, выда-
ющая неверных мужей. 39. Переведите с латинского слово «стибиум». 40. Командир казаков и разбойников.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ïðîðàá. 6. Âàòñîí. 10. Óïðåê. 
12. Ðåâèçîð. 13. Ëóáÿíêà. 14. Ëàéìà. 15. Ñêîòèíà. 16. Äóðîñòü. 17. Êóëèê. 18. Îðèãàìè. 22. Àêòðèñà. 26. Ôðó. 
28. Âñêðûòèå. 29. Õîðîøèñò. 30. ßìà. 32. Ïàâîäîê. 36. Òàáàêîâ. 40. Èåøóà. 41. Ðûáîëîâ. 42. Íàçàðåò. 43. 
Àãíåö. 44. Ëåâèòàí. 45. Çàìåòêà. 46. Èæèöà. 47. Âàÿíèå. 48. Ëîöìàí.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ðàâèîëè. 3. Ðàçíèöà. 4. Áóðëàêè. 5. Êðàéñëåð. 6. Âêëàäêà. 7. Òàáóðåò. 8. Îáíîñêè. 9. Êðåñ-
ëî. 11. Ãàëüêà. 19. Ðÿñêà. 20. Ãîðëî. 21. Ìåòðî. 23. Êàðãà. 24. Ðåøêà. 25. Ñóñëî. 26. Ôåÿ. 27. Óõà. 31. Ìîøåííèê. 
32. Ïåðèëà. 33. Âûáèâêà. 34. Äàëüòîí. 35. Êèâàíèå. 36. Òàíöçàë. 37. Áåçóìåö. 38. Êàðåòêà. 39. Âàòìàí.

22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08

 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
22 августа

ЧТ
23 августа

ПТ
24 августа

СБ
25 августа

ВС
26 августа

ПН
27 августа

ВТ
28 августа

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

05:52
20:05
14:12

05:54
20:02
14:09

05:55
20:00
14:05

05:57
19:58
14:01

05:58
19:56
13:58

06:00
19:54
13:54

06:02
19:52
13:50
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Этим летом поля на левом берегу 
Волги неожиданно украсили необыч-
ные арт-объекты. Появившиеся на по-
вороте в село Каменка Пугачевского 
района медведи оказались столь испо-
линских размеров, что их легко и изда-
лека можно разглядеть с трассы. При 
виде двух сделанных из сена мишек 
водители поневоле останавливаются и 
выходят на осмотр местных достопри-
мечательностей с фотоаппаратами и 
включенными камерами смартфонов. 
Оно и неудивительно, ведь такие дико-
винки вдоль дороги им приходится на-
блюдать нечасто. 

 – Если честно, я впервые вижу такое, – 
поделился с «Телеграфом» водитель Дми-
трий Карпенко. – В этом месяце я ездил в 
том направлении уже дважды и оба раза 
не смог проехать мимо: останавливался, 
чтобы сфотографироваться с медведями. 
Глядя на них, глаз радуется.

 Глава администрации Заволжского 
муниципального образования Пугачевско-
го района Алексей Андреев тоже никак не 
может нарадоваться подобному креативу: 
хотя Каменка немаленькое и вполне жиз-
неспособное село, лишнее внимание и 
слава ему вовсе не помешают. 

 – Каждый раз, проезжая мимо этого 
места, я вижу вокруг толпу народа, – сме-
ется Алексей Андреев. – С тех пор, как по-
явились эти медведи, я еще не видел, что-
бы они стояли совсем одни: всегда рядом 
куча машин и людей с фотоаппаратами. 

Огромные мишки выросли посре-
ди поля несколько недель тому назад. 
Идея придать заурядным стогам сена вид 
умилительных зверюшек пришла в голо-
ву семье местных фермеров Шиндиных, 
возглавляющих крупную сельхозартель. 
Правда, поначалу авторов идеи терзали 
сомнения насчет того, можно ли устанав-
ливать подобных соломенных гигантов 
вблизи федеральной трассы. Но предста-
вители местных властей, посовещавшись, 
дали добро. 

Тянуть с воплощением замысла не ста-
ли. Тем более и ресурсов для создания 
фигур высотой под пять метров понадо-
билось немного – двое работников игра-
ючи справились с этой задачей всего за 
каких-то два часа. Намного больше вре-
мени теперь уходит на ремонт косолапых: 
нашествие к местным памятникам любите-
лей делать селфи оказалось столь неожи-
данно масштабным, что арт-объекты стали 
нуждаться в реставрации до двух раз в не-
делю. Особенное усердие при знакомстве 
с уникальными мягкими статуями прояв-
ляют дети: в результате медведи быстро 
утрачивают свой первозданный облик и 
презентабельный внешний вид. 

 – Нам уже приходилось четыре раза 
полностью их менять, – вздыхает фермер 
Юрий Шиндин, – ведь за день через них 
проходят двести-триста человек.

 Безусловно, свою лепту в разруше-
ние хрупких конструкций из сена вносит 
и непогода, хотя последствия природных 
катаклизмов сказываются на конструкци-
ях менее разрушительно. Во всяком слу-
чае, им уже удалось пережить и сильный 
дождь, и шквалистый ветер.

Небывалая популярность соломенных 
медведей, которых в народе уже окре-
стили Каменскими, превзошла все самые 
смелые ожидания их создателей и заста-
вила задуматься над полноценным про-
должением проекта – правда, теперь уже 
на будущий год. 

 – Мы обговаривали эту идею с нашими 
районными депутатами и решили в следу-
ющем году организовать местный конкурс 
по созданию соломенных фигур, – уверяет 
Алексей Андреев. – Не исключено, что со 
временем нам даже удастся выйти на бо-
лее высокий уровень. А пока мы будем ис-
пользовать собственный потенциал: при-
влечем сельхозтоваропроизводителей и 
население. 

Сами фермеры Шиндины с неохотой 
раскрывают фамильные секреты и не де-
лятся планами на предстоящее лето, од-
нако признают, что определенные творче-
ские задумки на этот счет у них уже есть. 
Очевидно одно: отныне забавным фигур-
ным стогам суждено стать настоящей ви-
зитной карточкой села Каменка, а может, и 
всего Пугачевского района. И даже если со 
временем гигантские скульптуры лишатся 
своего медвежьего облика – а это отнюдь 
не исключено – они все равно легко спра-
вятся с задачей по привлечению туристов 
в саратовскую глубинку. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото Дмитрия Карпенко

МЕДВЕЖИЙ УГОЛ

Саратовскую 
трассу облюбовали 

соломенные хищники


