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«Корни и земля здесь. 
Если мы здесь нашу жизнь не 

обустроим, все внешнеполитические 
победы станут ненужными»
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тонн саратовского зерна  отправили за границу

ЦИТАТАЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ

САРАТОВСКИЕ ФУТБОЛИСТЫ САРАТОВСКИЕ ФУТБОЛИСТЫ 
ЗАВОЕВАЛИЗАВОЕВАЛИ

СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ 
НА ПЕСКЕНА ПЕСКЕ
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4
ñòð.

15
ñòð.

óçíàåòå íà

E-MAIL: TELEGRAF2004@INBOX.RU8452) 23-43-88 HHTTTTPP:////WWWWWW.PPRROOVVV-TTEELLEEGGRRAAF.RU

Мы знаеееммм,,, чем ууудддиииввиитттььь!!! КККаждддыыыййй вторник

óóóçççíííàààåååòòå íà

КТО И КАК РАЗОРЯЛ КТО И КАК РАЗОРЯЛ 
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Сэкономить на детском са-
дике большинству родителей 
теперь не получится. Област-
ные власти переводят посеще-
ние ребенка дошкольного об-
разовательного учреждения в 
полностью коммерческую ус-
лугу. Если еще недавно мамы 
и папы, оплачивая садик, об-
ратно получали часть суммы 
в виде социальной компенса-
ции, то вскоре эта благодать 
отменится.

После того, как Москва поста-
вила наш регион в жесткие фи-
нансовые рамки в связи с кри-
тическим дефицитом бюджета, 
чиновники срочно оптимизиру-
ют траты областной казны. Это 
выражается не только в том, что 
власть имущие отказывают сами 
себе в ежегодном повышении 
зарплаты. Экономить им прихо-
дится даже на своих гражданах, 
даже на детях.

В интернете опубликован 
проект закона, который област-
ные чиновники уже направили в 
думу на рассмотрение. Документ 
касается детских садов, то есть 
каждого из родителей десятков 
тысяч маленьких детей по всему 
региону.

В настоящее время сразу при 
поступлении в садик заведующая 
собирает с родителей данные их 
банковского счета. По итогам ме-
сяца оплачиваешь за детсад че-
тыре-пять тысяч рублей в сред-

нем, а позже часть этой суммы 
возвращается на родительский 
счет в качестве компенсации, 
эдакая социальная поддержка от 
государства. В пока еще действу-
ющем законе право на выплату 
«компенсаций за присмотр и уход 
за детьми» имеют все родители 
Саратова и области. За первого 
ребенка, который ходит в госу-
дарственный или муниципальный 
детсад, возвращается 20%, за 
второго ребенка – 50%, за треть-
его и последующих детей – 70% 
от родительской платы.

Новый законопроект такой 
порядок вещей отменяет. То есть 
все подряд родители компенса-
цию получать не будут. По замыс-
лу чиновников-разработчиков, 
возвращать часть денег за садик 
будут лишь восьми особым льгот-
ным категориям граждан:

1) детям из малоимущих се-
мей;

2) детям из многодетных се-
мей;

3) детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей, находящимся под опекой 

(попечительством);
4) детям-инвалидам;
5) детям из семей, находя-

щихся в социально опасном по-
ложении;

6) детям с ограниченными 
возможностями здоровья, нахо-
дящимся в специальных (коррек-
ционных) образовательных орга-
низациях (группах);

7) детям беженцев и вы-
нужденных переселенцев, про-
живающих в центрах времен-
ного размещения беженцев и 
вынужденных переселенцев (за 
исключением детей беженцев 
и вынужденных переселенцев, 
прибывших с территории Украи-
ны, а также граждан, вынужденно 
покинувших территорию Украи-
ны);

8) детям беженцев и вынуж-
денных переселенцев, прибыв-
ших с территории Украины, а 
также граждан, вынужденно по-
кинувших территорию Украины.

Чиновники называют это 
адресностью соцподдержки, 
то есть, чтобы льготы получали 
только действительно нуждаю-
щиеся в этом люди.

 – Предложенный порядок 
компенсации оплаты детских 
садов – это адресная помощь 
нуждающимся в материальной 
поддержке. Он подготовлен в 
соответствии с рекомендация-
ми правительства РФ. В предло-
женном документе максималь-
но учтены все группы жителей 

с детьми льготной категории, 
– комментирует министр обра-
зования Саратовской области 
Ирина Седова планируемые из-
менения в региональном зако-
нодательстве о предоставлении 
компенсации родительской пла-
ты в детских садах.

Подписывая такой законо-
проект, чиновники ссылаются, 
что они не белые вороны – де-
скать, подобные детсадовские 
правила уже приняты в Пермском 
крае, республиках Марий Эл, Чу-
вашия, Хакасия, Краснодарском 
крае, Астраханской,  Новосибир-
ской областях.

Если депутаты таки примут 
данный документ до конца года, 
то описанные выше нововведе-
ния вступят в силу с 1 января 2019 
года и предполагают поэтапный 
переход. То есть непосредствен-
но коснется тех детей, которые 
будут зачислены в детские уч-
реждения с 1 сентября 2019 года. 

 – Еще раз обращаю особое 
внимание, что при ежегодном 
увеличении количества получа-
телей компенсации в детских 
садах, крайне важно сохранить 
компенсации семьям, которые 
наиболее остро в этом нуждают-
ся, – еще раз отметила министр 
образования.

Марат ГОМОЮНОВ
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Мама – зарабатывай день-
ги, мама – накорми ребен-
ка, мама – иди на собрание 
в школу, мама – разберись с 
хулиганом во дворе. А где же 
папы? По крайней мере, те, 
кто на прошлой неделе со-
брались в Саратове на пер-
вый межрегиональный форум 
отцов, точно любят и ценят 
свою семьи, умеют защи-
тить их и обеспечить отцов-
ским теплом и вниманием. В 
сильных отцовских чувствах 
убедилась даже специаль-
но приехавшая из Москвы 
уполномоченный по правам 
ребенка при президенте РФ 
Анна Кузнецова.

Ýòîò êðèê â óøàõ
Во дворе современного лицея 

«Солярис» в поселке Солнечный 
папы тягали гири и отжимались, 
дети на сцене танцевали и пели, 
а мамы с колясками обеспечива-
ли всем группу поддержки. Такая 
совместная активность вызва-
ла искреннюю радость и улыбку 
прибывшей в Саратов Анны Куз-
нецовой, радеющей всеми сила-
ми за детей.

Однако на деле не все бывает 
так благополучно в семьях. Экс-
курсию по проблемным точкам 
провели специалисты-психоло-
ги и педагоги энгельсского соци-
ального центра «Семья». 

Так, уполномоченному по 
правам ребенка предложили 
сесть за компьютер и послушать 
звуки в наушниках.

 – Это слушать невозможно, – 
ужаснулась Анна Юрьевна.

Оказалось, что в наушниках 
были крики взбешенных на сво-
их детей родителей. Можно ли 
воспитывать детей без насилия и 
давления? Существует такая пси-
хологическая методика «от про-
тивного», когда родителю дают 
возможность послушать себя со 
стороны ребенка.

 – Но без позитивного уходить 
отсюда нельзя, – указали специ-
алисты и включили детский смех, 
который тут же вызвал умилен-
ную улыбку у Кузнецовой.

В другом кабинете взрослые 
играют в типично детские игры – 
строят из кубиков дом.

 – Не удивляйтесь, что у нас 
здесь игрушки, – говорят психо-
логи.

 Здесь главное не развлече-
ние, а кооперация, чтобы не спо-
рить друг с другом, а сообща воз-
вести крепкое строение. Именно 
так надо поступать и в собствен-
ной семье – уметь договаривать-

ся при возникновении конфлик-
тов.

Анне Кузнецовой предложили 
заполнить анкету, чтобы узнать, 
сколько свободного времени она 
проводит со своими детьми. У 
нее их четверо – все мальчики.

 – Для меня недостаточ-
но даже 24 часа для ребенка, – 
вздыхает Анна Юрьевна.

Также она подписала открыт-
ку: «Дети – это счастье! Желаю 
Вам много-много счастья!»  Кар-
точка в качестве доброго напут-
ствия отправится в одну из се-
мей, которая в данный момент 
испытывает трудность в отноше-
ниях с детьми.

Âîçìóùåíà äî 
ãëóáèíû äóøè

Описанные выше семейные 
трудности, к сожалению, далеко 
не самые сложные из тех, кото-
рые возникают среди нас. Чего 
только стоит крупный конфликт, 
который вырос во дворе мно-
гоэтажки в микрорайоне Шуро-
ва гора в Энгельсе. Напомним, 

взрослый и, по-видимому, не-
трезвый мужчина избил пятерых 
чужих детей за то, что они, яко-
бы, бросили в его сына песком. 
Что еще более возмутительно, за 
данным беспределом безучаст-
но наблюдали и прохожие, и жена 
того самого мужчины, которая, 
между прочим, служит в правоох-
ранительных органах.

Как сообщила уполномочен-
ный по правам ребенка при пре-
зиденте РФ, она узнала о данном 
происшествии совершенно слу-
чайно и тут же взяла его на свой 
личный контроль. 

 – Я внимательно слежу за 
этой ситуацией. Она возмутила 
меня до глубины души. К сожа-
лению, и такие негативные при-
меры есть. Такое мужское пове-
дение недопустимо. Тем более, 
если это вредит здоровью ребен-
ка. Вот это ощущение несправед-
ливости не должно оставаться в 
детях. Приняты меры. Следствие 
ведется, – заявила Кузнецова.

По ее словам, пострадавшие 
в Энгельсе дети уже выписаны из 

больницы. Для прояснения ситу-
ации Анна Кузнецова выкроила 
в саратовском графике время и 
лично встретилась с семьей наи-
более пострадавшего в том изби-
ении ребенка. Но это осталось за 
кадром от прессы.

Ãîðîä îòöîâ
Собравшиеся на форуме в 

Саратове из разных регионов 
отцы собрались заглушить и пе-
ребить подобный негатив. В сво-
их городах мужчины-родители 
собственными силами восста-
навливают игровые и спортивные 
площадки, берут в походы на при-
роду не только своих, но и одино-
ких детей из соседнего подъезда, 
по-мужски беседуют с нерадивы-
ми бизнесменами, торгующими 
алкоголем и сигаретами. И уж 
точно они не пройдут мимо такой 
ситуации, где кто бы то ни было 
обижает ребенка.

Анна Кузнецова уверена: в 
России нужно больше рассказы-
вать о примерах хороших отцов 
и крепких семей. И пример роди-
телей играет здесь важнейшую 
роль.

 – Ванюша – старший мой из 
четырех сыновей… Муж собира-
ется на службу и говорит: «Вань, 
тебя с собой взять?» А он отве-
чает: «Пап, а ты что, один боишь-
ся?» Вот я думаю: правильно мы 
его воспитываем или нет? А не 
так давно мой младший, которо-
му 2,5 года, защищал меня от ко-
фе-машины. Она внезапно зашу-
мела, и он не бросился ко мне на 
ручки, а встал между мной и ко-
фе-машиной и пытался меня за-
крыть, оттолкнуть от нее, – пове-
дала из личного Анна Юрьевна. 
– Все-таки рождается вместе с 
нашими мальчишками что-то та-
кое, чему не научишь. Но очень 
важно, чтобы это фундаменталь-
ное и неповторимое проросло, и 
они стали сначала хорошими сы-
новьями, а потом хорошими от-
цами и, конечно, защитниками 
своей семьи и Отечества.

В то же время уполномочен-
ный признает, что, порой ана-
лизируя информационное поле, 
отцы видятся в неприглядном 
свете. 

 – Перед нами предстают от-
цы-убийцы, отцы-насильники, от-
цы-алкоголики и так далее. И мы 
говорим, что если это есть, то, 
значит, это правда. Но очень важ-
ная задача – рассказать другую 
правду, которой гораздо больше, 
про хороших отцов и настоящие 
крепкие семьи, – заявила Кузне-
цова.

Собственным примером по-
делилась и региональный упол-
номоченный по правам ребенка 
Татьяна Загородняя. Она вспом-
нила о своей жизни в гарнизоне, 
поскольку ее муж был военным. 
По ее словам, там у всех детей 
были отцы, поэтому они росли 
послушными.

 – Я работала учительницей. 
И у нас не было сложных детей. 
Почему? Потому что у нас было 
много пап. И если что-то проис-
ходило с ребенком, то начальник 
части вызывал к себе отца и спра-
шивал: почему у тебя проблемы в 
семье? На отце все держится и 
должно держаться, это основа 
основ, – поделилась детский ом-
будсмен и добавила: – И вообще, 
считаю, что сложных, плохих де-
тей нет. Я лично убеждена в этом.

Женщинам-чиновницам было 
приятно видеть, как отцы со всей 
страны проявляют ответствен-
ность и за свои семьи, и небез-
различны им судьбы других детей.

 – Простите, женщины, но мне 
так приятно здесь видеть столь-
ко мужчин, отцов. Женщин я и так 
постоянно вижу, – призналась  
Загородняя. – Мне кажется, это 
очень-очень важно. Этот форум 
придаст отцовству новый ста-
тус, когда общество услышит, что 
отцы у нас главные, они – осно-
ва каждой семьи, а матери – это 
сердце каждой семьи.

 – Есть у нас Иваново – город 
невест. Как бы нам подумать, что-
бы Саратов был связан с отцами, 
– предложила Анна Кузнецова.

 – Надеюсь, Саратовская об-
ласть станет территорией отцов-
ства, – поддержала Татьяна Заго-
родняя.

Отцы на форуме ответили 
аплодисментами.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

Власти больше не желают платить 
родителям за ребенка в детском саду

КАКИМ 
НАДО 

ДЕТЯМ

ОТЦЫ-НАСИЛЬНИКИ И 
АЛКОГОЛИКИ – 

ЕСТЬ И ДРУГАЯ ПРАВДА, ХОРОШАЯ

Кузнецова возмущена, что творится в регионе
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Главным дизайнерским эле-
ментом, «украшающим» ули-
цы Саратова и городов обла-
сти, стали гигантские мусорные 
кучи. Преимущественно импро-
визированные свалки раскину-
лись прямо возле контейнерных 
площадок. Причиной захлам-
ления стал переход на новую 
систему обращения с тверды-
ми коммунальными отходами. 
Предприятия, годами осущест-
вляющие вывоз мусора, ушли с 
рынка, а сменивший их регио-
нальный оператор «Управление 
отходами» вместе с многочис-
ленными подрядными и субпод-
рядными организациями не 
справился с обязанностями.

Примечательно, что вместе с 
ростом мусорных завалов саратов-
цев ожидает существенный рост 
платы за избавление от них, кото-
рого далеко не всем удается до-
ждаться. У людей возник логичный 
вопрос: «За что мы должны пла-
тить?»

 – Мусора оказалось в 2,7 раза 
больше, чем предполагали изна-
чально в соответствии с расчетами, 
– объяснили провальный старт ра-
боты в пресс-службе регионально-
го оператора «Управление отхода-
ми». – Пришлось зачищать свалки, 
на которых отходы лежали месяца-
ми, где-то и вовсе – с осени про-
шлого года. Сейчас у нас идет пи-
ковая нагрузка, когда ежедневно 
вывозится по полторы тысячи тонн 
мусора.

В то время, когда регоператор 
оперирует своей статистикой по 
объему отходов, саратовцы приво-

дят свою – по количеству мусорных 
«эверестов» и попыток дозвониться 
на телефоны «горячей линии».

 – Едешь по улице Огородной, 
везде  мусорные кучи, которые вы-
сыпаны практически на дорогу, и 
они не убираются, – возмущается 
пенсионер Геннадий Егоров. – У 
меня рядом с домом расположен 
контейнер, отходы не вывозятся, 
стоит жуткая вонь. К магазину по-
дойти из-за этих завалов невоз-
можно. 

Геннадий Владимирович при-
нялся звонить на «горячую линию», 
но в трубке услышал автоматиче-
ский голос: «Как только освободит-

ся оператор, он вам ответит».
 – Набираю данный номер че-

рез полчаса, и снова все операто-
ры заняты, – делится пенсионер с 
«Телеграфом». – За целый день мне 
так и не удалось дозвониться. Ког-
да терпение закончилось, позвонил 
мэру Михаилу Исаеву. Только тогда 
приехали и убрали. Получается, что 
без звонка главе города, службы 
мусором не занимаются.

Подобные жалобы сотнями по-
ступают в городскую администра-
цию. Чтобы выяснить причину, по-
чему Саратов до сих пор не может 
войти в штатный режим по вывозу 
мусора, Михаил Исаев провел на 

минувшей неделе совещание. Вы-
яснилось, что всего по городу к 
этому моменту на 131 площад-
ке контейнеры отсутствовали как 
таковые, а это, соответственно, 
горы мусора. При этом хуже всего 
с зачисткой отходов обстоят дела 
в Октябрьском (особенно в завок-
зальной его части), Кировском и 
Фрунзенском районах. Глава Са-
ратова хотел узнать позицию рег-
оператора и подрядчика по данной 
ситуации. Вот только руководство 
компании проигнорировало меро-
приятие, попросту не явившись на 
него. Городские чиновники и де-
путаты пригрозили разорвать кон-
тракты с организациями, которые 
убеждены, что можно вести бизнес 
подобным образом – собирать пла-
ту с населения и ничего не делать.

Хотя к количеству мусора ре-
гиональный оператор оказался не 
готов, компании в то же время хва-
тило сил и средств, чтобы подгото-
вить себе роскошный офис с видом 
на набережную и Волгу на первом 
этаже в элитном доме по улице Ва-
ловой, 2/10. Аренда квадратного 
метра нежилого помещения в этом 
районе стоит около 500 рублей за 
квадратный метр. Не сложно по-
считать, что стометровый офис 
обойдется нанимателю примерно 
в 50 тысяч рублей в месяц. Далеко 
не каждая фирма может позволить 
себе подобные расходы. Но зачем 
же экономить на комфорте, если за 
него все равно заплатит население, 
получив коммунальные квитанции?

Если в облцентре новые под-
рядчики местами пытаются разби-
раться с мусорными завалами, в 

других городах региона ситуация 
обстоит намного хуже. Так, в 5-м 
микрорайоне Балакова жители ста-
ли свидетелями ноу-хау по очистке 
контейнеров: сначала содержимое 
баков полностью вываливается на 
асфальт, а потом тракторами со-
бирается в грузовик. Естественно, 
полностью очистить территорию 
таким образом не удается.

 – На Привокзальной мусорка 
стоит рядом с детской площадкой, 
и ветром отходы несет прямо к ре-
бятишкам, – недоумевает житель-
ница Балакова  Оксана Мешкова. – 
Там поблизости нечем дышать.

 – То, что работа этой новой 
компании просто ужасна – факт! – 
возмущается жительница города 
атомщиков Екатерина. – Кроме куч 
мусора у подъездов и вонючих луж 
добавляется с каждым разом ко-
личество бродячих собак, привы-
кающих к такому способу питания. 
Неоднократно под своими окнами 
слышала и видела драки внутри 
стаи, которые раскидывают этот 
мусор по двору и дерутся за лучшие 
куски – картины апокалипсиса. Ког-
да все это прекратится?

Ситуацией с уборкой мусора 
заинтересовались и в областной 
прокуратуре. Надзорное ведом-
ство выдало «Управлению отходов» 
предупреждение о недопустимости 
свалок. В организации пообеща-
ли навести порядок в Саратове до 
конца августа, а через неделю за-
чистить от мусора другие города 
региона. 

Катя БРУСНИКИНА,
фото автора

Мужчины, которые родились 
в Саратовской области в про-
шлом году, смогут дожить в сред-
нем до 68 лет, а женщины – до 77. 
Такой прогноз ожидаемой про-
должительности жизни дает Са-
ратовстат.

Для наглядного сравнения, 
высчитанные годы жизни сред-
него мужчины-саратовца лишь 
на три года больше, чем предла-
гаемый правительством страны 
новый возраст выхода на пенсию.

Обнародованная федераль-
ными властями пенсионная ре-
форма вызвала широчайший об-
щественный резонанс. Дабы не 
бросаться голословными фраза-
ми, председатель Госдумы, наш 
земляк Вячеслав Володин при-
гласил в нижнюю палату парла-
мента всех заинтересованных 
лиц. На специально созванных 
слушаниях каждый из министров, 
депутатов, общественников, биз-
несменов, ученых мог открыто 
высказаться за  и против пенси-
онной реформы и предложить 
свои решения данного вопроса. А 
вопрос, по сути, один – как стра-
не жить дальше.

«ТелеграфЪ» приводит мне-
ния, высказанные в ходе обсуж-
дения пенсий на парламентских 
слушаниях в Госдуме.

Министр труда и социальной 
защиты РФ Максим Топилин:

Законопроект предусматривает 
длительный переходный период при 
повышении пенсионного возраста: 
для мужчин – 10-летний, для жен-
щин – 16-летний. 

 – Именно сейчас с точки зре-
ния рынка труда, с точки зрения пер-
спективы, с точки зрения того, чтобы 
в последующем, через 15 и 20 лет, у 
нас были нормальные соотношения 
между количеством работающих и 
количеством пенсионеров, эти ре-
шения необходимо принимать. За-
конопроект нацелен на обеспечение 
стабильного развития пенсионной 
системы как в настоящее время, так 
и в будущем. 

Изменения, предлагаемые за-
конопроектом, позволяют достичь 
поступательного увеличения пенсий 
до 20 тысяч рублей в течение шести 
лет.

 – Мы стоим перед необходи-
мостью, которая обусловлена раз-
личными факторами для того, чтобы 
пенсионеры, которые будут выхо-
дить на пенсию в будущем, смогли 
получать достойное пенсионное 
обеспечение.

Председатель Счетной пала-
ты РФ Алексей Кудрин:

 – Переход от нормальной зар-
платы на треть от нее – это большой 
вызов и шок для любого человека. 
У нас уровень жизни пенсионеров 
стагнирует, а в последние годы даже 
снижается. Ситуация усугубляет-
ся тем, что доходов Пенсионного 
фонда и возможностей бюджетной 
системы дополнительно выделить 
средства уже недостаточно.

 – По сути, мы подошли к черте. 
Изменения необходимы, так как при 
нынешней ситуации нет перспектив 
существенного улучшения качества 
жизни пенсионеров.

 – Возможно, надо было темпы 
изменить и сделать еще более мяг-
кими. Сроки начала пенсионной ре-
формы заранее продумать... Но это 
надо было делать 10 лет назад.

 – Мы должны ставить цель, чтобы 
пенсия была от 60 до 70% от заработ-
ной платы. Если мы сегодня не реша-
ем вопрос о повышении пенсионного 
возраста, то перечеркиваем эти цели.

Председатель комитета 
по охране здоровья Госдумы 
Дмитрий Морозов:

Продолжительность жизни в 
стране выросла до 73 лет. При этом 
численность населения все также 
убывает, особенно число трудоспо-
собных граждан. Мы не можем не 
учитывать углубление демографи-
ческого кризиса и сокращения чис-
ленности трудоспособных.

 – Крайне важно обеспечить до-
стойный размер пенсий. Отправной 
точкой для дискуссий должно быть 
то, что человек хочет жить долго, 
быть здоровым и активным.

Правительству необходимо де-
тально проработать пакет законов 

и подзаконных актов, обеспечиваю-
щих всем право на труд, современ-
ную систему образования и охраны 
здоровья.

Член комитета по труду, соци-
альной политике и делам ветера-
нов Госдумы Олег Шеин:

Исключительно повышением 
пенсионного возраста проблему не 
решить. 

 – Главная проблема – это нео-
фициальная занятость. Из 80 мил-
лионов людей работоспособного 
возраста отчисления в Пенсионный 
фонд проводит только 43 миллиона 
человек. Эту проблему необходимо 
решать в обязательном порядке. 

Президент общероссий-
ской общественной организа-
ции малого и среднего предпри-
нимательства «Опора России» 
Александр Калинин:

 – У нас три миллиона ИП – мы 
не увидели, каким образом им бу-
дет формироваться пенсия. Ведь 
сегодня индивидуальные предпри-
ниматели получают пенсию, отра-
ботав достаточно много – 30-40 
лет, меньше, чем обычная социаль-
ная пенсия.

Подобная же проблема и в отно-
шении самозанятого населения. 

 – У нас их [самозанятых граж-
дан] почти 10 миллионов – как у них 
будет формироваться пенсионное 
обеспечение [не ясно]. 

 – Если мы говорим о совершен-
ствовании пенсионного законода-
тельства, то это тоже должна быть 
справедливая система.

Глава Общественной палаты 
РФ Валерий Фадеев:

Предложение о повышении воз-
раста выхода на пенсию для женщин 
до 63 лет – это «перебор», и коллеги 
в регионах также выступают против 
этого. График повышения пенсион-
ного возраста также «слишком бы-
стрый». 

 – Давайте все-таки сделаем 
медленнее: год за два. Куда спе-
шить? Президент сказал, что у нас 
пять-семь лет есть, финансовое со-

стояние страны нормальное, у нас 
есть время.

Ректор Высшей школы эконо-
мики Ярослав Кузьминов:

 – Если ничего не менять в пен-
сионной системе, то численность 
лиц пенсионного возраста выраста-
ет на 2,6 миллионов человек к 2024, 
а к 2030 году практически треть на-
селения нашей страны будут состав-
лять люди старших возрастов.

Председатель Федерации не-
зависимых профсоюзов России 
Михаил Шмаков:

 – 90% членов профсоюзов про-
тив принятого этого законопроекта. 

Говоря о совершенствовании 
пенсионной системы, не стоит «вы-
рывать из этой большой проблемы 
то пенсионный возраст, то льготы 
какой-то категории, то что-то еще, 
иначе мы снова получим лоскутное 
одеяло, которое не будет работать. 
Поэтому мы считаем, что все это 
надо рассматривать в целом». 

Профсоюзы предлагают, в част-
ности, принять конкретные меры 
по ликвидации «черных» и «серых» 
схем заработной платы. Ввести про-
грессивный налог на доходы физи-
ческих лиц (например, 10%, 15%. 
20%). Обеспечить гарантии трудо-
устройства молодежи, получившей 
профессиональное образование. 
Исключение накопительной состав-
ляющей из системы государствен-
ного обязательного пенсионного 
страхования. При рассмотрении 
различных вариантов увеличения 
пенсионного возраста ограничиться 
сроками не более 5 лет для женщин.

Зампред Госдумы Сергей 
Миронов:

 – Граждане страны видят, что 
этот законопроект бьет по их наде-
ждам, по их вере в государство, по 
их вере в справедливость, и они не 
понимают, почему, если большин-
ство народа против, почему их пред-
ставительная власть с упорством, 
достойным лучшего применения, 
протаскивает этот законопроект.

...Все говорят об увеличении про-
должительности жизни, замечатель-
но. Действительно, она у нас вырос-
ла. Но она растет только для тех, кто 
сейчас рожден. Давайте, как и делали 
во многих западных странах, это уве-
личение пенсионного возраста сде-
лаем для молодежи, а не для людей 
предпенсионного возраста, которые 
сейчас стоят у разбитого корыта и не 
понимают, как им жить дальше. А жить 
дальше придется очень тяжело.

Пенсия должна исходить из трех 
параметров: стаж, прежний зара-
боток и условия труда. Мы счита-
ем обязательной индексацию пен-

сий для работающих пенсионеров 
не ниже, чем на уровень инфля-
ции. Уверены, что нужно отменить 
регрессивные тарифы страховых 
пенсионных взносов и установить 
плоскую шкалу. Мы предлагаем на-
следовать пенсии. Умер пенсионер, 
пожалуйста, его родня и прямые 
родственники будут получать пен-
сию. Кроме того, если у нас все так 
хорошо и люди живут долго, то пусть 
они добровольно сами решают, ког-
да выходить на пенсию. Мужчина, 
если хочет работать до 65 лет, рабо-
тает. Не хочет – выходит на пенсию. 
Женщины – то же самое.

Мы слышали: да, эта реформа, 
этот закон – горькое лекарство, но 
если его не выпить, весь организм 
российский заболеет и все будет 
плохо. Так вот, я хочу сказать:  это не 
лекарство, это – яд.

Зампред Госдумы Геннадий 
Зюганов:

 – Я считаю, что тот документ, ко-
торый мы сегодня обсуждаем – это 
вообще не пенсионный закон. Это 
закон об отсталости страны... Нужно 
не плодить «реформы», снижающие 
качество жизни граждан, а навести 
элементарный порядок в финансо-
вой сфере и в сфере государствен-
ного управления.

Парламентско-общественные 
слушания по совершенствованию 
пенсионного законодательства про-
длились 4,5 часа. Участники пришли 
к мнению, что предлагаемый зако-
нопроект о пенсиях необходимо в 
дальнейшем еще теснее обсуждать 
и прорабатывать, а не скоротечно 
принимать к действию.

Председатель Госдумы 
Вячеслав Володин:

В Госдуме создана специальная 
рабочая группа по совершенствова-
нию пенсионного законодательства.

 – Нам сейчас нужно будет все 
взвесить, еще раз обсудить в рам-
ках рабочей группы, потому что есть 
предложения, которые носят совер-
шенно конкретный характер. Они 
требуют дополнительных обсуж-
дений, – подытожил председатель 
Госдумы Вячеслав Володин.

В то же время он уверен, что ре-
шение по пенсиям «назрело, и его от-
кладывать просто-напросто опасно».

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото пресс-службы Госдумы

«МЫ ПОДОШЛИ К ЧЕРТЕ»
В Госдуме решают, как обеспечить 

старикам достойную старость – 
за счет государства или молодых

ПОЗВОНИ МЭРУ – 
УБЕРУТ МУСОР

Города замусорились
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Полторы тысячи тонн семян 
подсолнечника должны пере-
работать сотрудники Аткарско-
го маслоэкстракционного заво-
да. С этой задачей прекрасно 
справляется коллектив из ше-
стисот человек. Многие из них 
в минувший четверг на время 
отлучились от трудового про-
цесса, чтобы пообщаться с об-
щественником и журналистом, 
советником председателя 
Госдумы РФ Вячеслава Воло-
дина, Евгением Примаковым, 
кандидатом на дополнитель-
ных выборах депутата Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Феде-
рации седьмого созыва по Ба-
лашовскому одномандатному 
избирательному округу №165. 
На этой встрече заводчане по-
знакомились с программой 
Евгения Александровича, а так-
же задали ему волнующие их 
вопросы.

Ïàìÿòíèêè ñòàðèíû 
– äîìà è äîðîãè

Во главу своей программы 
Евгений Примаков поставил три 
пункта: решение бытовых и ком-
мунальных проблем, создание 
предпосылок для восстановления 
производства и появления новых 
рабочих мест, отстаивание инте-
ресов области на федеральном 
уровне по вопросу перераспре-
деления налоговых поступлений 
между бюджетами. И здесь его по-
зиция совпала с мнением аткар-
чан, которые также считают, что 
данные вопросы необходимо ре-
шать в первую очередь.

 – У нас в Аткарске очень пло-
хая ситуация с рабочими места-
ми, практически из каждой семьи 
кто-то вынужденно уезжает на за-
работки, – посетовали заводча-
не. – Возможно ли восстановить 
предприятия, которые у нас функ-
ционировали раньше?

 – Это часть работы, – подчер-
кнул Евгений Примаков. – Однако 
возникает вопрос: как это осуще-
ствить? Одного желания, чтобы 

заводы открылись, недостаточно. 
Надо привлекать инвесторов, вы-
яснять, кто и где ищет партнера, 
строит планы по открытию новых 
производств и расширению дей-
ствующих. Моя задача, чтобы та-
кой контракт заключили здесь.

Волнует аткарчан и проблема 
теневой занятости. Многие мест-
ные работодатели, по их словам, 
не спешат оформлять сотрудни-
ков, а если и заключают офици-
альный трудовой договор, зарпла-
ту все равно выдают в конвертах.

 – Сейчас бизнесмен, с одной 
стороны, боится разориться из-за 
высоких налогов, а с другой, у него 
есть лазейки для ухода от сборов, 
– поделился своим мнением об-
щественник. – Необходимо не 
только ужесточать надзор за де-
ятельностью предпринимателей, 
но и создавать условия, при кото-
рых им станет выгодно работать в 
«белую».

Поинтересовались аткарчане 
и мнением известного тележур-
налиста об их городе. Примаков 
признался, что уже третий раз его 
посещает, и ему очень нравятся 
старые дома в центре.

 – Дороги наши тоже им ровес-
ники, – пошутили заводчане.

 – Да, я это почувствовал, – в 
тон им ответил Евгений Алексан-
дрович. – После фестиваля «Ат-
карские розы» мы поехали на 
встречу в районе. Сначала я силь-
но спешил, а потом расслабился.

Öåíû íîâûå – 
òðóáû ñòàðûå

Не понаслышке знают о набо-
левших бытовых и коммунальных 
проблемах аткарские железнодо-
рожники. Счета за ЖКУ, цифры в 
которых регулярно увеличивают-
ся, буквально оставляют людей 
без средств к существованию.

 – Тарифы на коммуналку ра-
стут, серьезно опережая инфля-
цию, – согласился с жителями и 
Евгений Примаков. – Это говорит 
о том, что в данной сфере прогля-
дывает явный коммерческий инте-
рес. Ведь если бы с увеличением 
цен появлялись новые трубы, чи-
стая вода, очистные сооружения, 
вопросов бы не возникало. Ситу-
ация же, когда нам приходят пла-
тежки с огромными суммами и 
при этом ничего не меняется, аб-
солютно неправильная. Тут уже 
должно подключаться антимоно-
польное ведомство.

Интересуют актарчан и био-
графические подробности кан-
дидата. В частности, они полю-
бопытствовали, накладывает ли 
какую-то ответственность на Евге-
ния Александровича тот факт, что 

он приходится внуком выдающе-
муся государственному деятелю, 
экономисту и востоковеду Евге-
нию Максимовичу Примакову.

 – Дед был великим челове-
ком, – подчеркнул общественник и 
тележурналист. – И я очень хоро-
шо понимаю, что меня все время с 
ним сравнивают. Поэтому просто 
не имею права на ошибку, дабы не 
наложить тень на его имя. Этого 
я себе позволить не могу. В то же 
время у меня есть моя собствен-
ная репутация, которой я очень 
сильно дорожу. 

Âåðíóòü ôèçêóëüòóðó 
è òðóä

На аткарской швейной фабри-
ке ввиду специфики деятельности 
в коллективе трудятся преимуще-
ственно представительницы сла-
бого пола. Самыми актуальными 
вопросами для них являются вос-
питание, образование и развитие 
детей. По их словам, в райцентре 
имеются серьезные проблемы со 
спортивными секциями. В един-
ственном ФОКе час занятий обхо-
дится в 70 рублей, такие расценки 
швеям не по карману. Приезжая 
в Саратов, жительницы Аткарска 
видят открытые спортивные пло-
щадки, оснащению которых поза-
видовали бы многие спортивные 
залы. Они высказали пожелание, 
чтобы возможности для занятий 
физкультурой появились и у ат-
карских ребятишек.

 – В советское время в школах 
на уроках труда мальчишек и дев-
чонок учили работать руками, – 
напомнили сотрудники фабрики. 
– Сейчас же, покидая стены учеб-
ного заведения, парни не могут за-
бить гвоздь, девчонки не умеют ни 
шить, ни готовить. А сколько круж-
ков и спортивных секций было при 

школах! Все закрылись. Дети, кро-
ме планшетов, ничего не видят.

 – Проблема в обилии всевоз-
можных контролирующих органи-
заций, – уверен кандидат в депу-
таты Госдумы Евгений Примаков. 
– В школы, которые по собствен-
ной инициативе устанавливают 
какой-нибудь станок, чтобы пока-
зать детям, как он работает, при-
ходят проверяющие и говорят, 
что он создает угрозу учащимся – 
вдруг кто-нибудь туда голову засу-
нет. При этом лазить по стройкам, 
видимо, безопасно.

Высказали недовольство ат-
карчанки и обилием дополнитель-
ных платных услуг в школах.

 – У нас почему-то две отрас-
ли – образование и медицина – 
отнесены к сфере услуг, – поддер-
жал их общественник. – При таком 
подходе естественна коммерциа-
лизация данных сфер, когда уста-
навливается бесплатный мини-
мум, а все остальное – за деньги. 
Такой подход изначально неверен.

В то же время в сфере обра-
зования наметились, по мнению 
Примакова, и позитивные изме-
нения.

 – Взять, к примеру, ЕГЭ, изна-
чально он вводился с благой це-
лью: дать всем детям одинаковые 
шансы поступить в вуз, – отме-
тил Евгений Александрович. – Но 
на практике получилось, что по-
следние два класса школы, вме-
сто того, чтобы изучать предметы, 
дети учились заполнять тесты. Это 
не имеет никакого отношения к 
образованию. Сейчас наполнение 
единого экзамена меняется. В нем 
появилась содержательность: со-
чинение, устные ответы. Необхо-
димо переходить и на единые ка-
чественные учебники. В целом же, 
образование меняется в лучшую 
сторону, только очень медленно.

ЕВГЕНИЙ ПРИМАКОВ: 
«Я ИДУ НА ВЫБОРЫ, 
ЧТОБЫ ОТСТАИВАТЬ 

ИНТЕРЕСЫ 
САРАТОВСКОЙ 

ЗЕМЛИ 
И ЕЕ ЖИТЕЛЕЙ»

Евгений ПРИМАКОВ:
«Î÷åíü õîðîøî îñîçíàþ, ÷òî êîðíè è çåìëÿ çäåñü. Åñëè 

ìû çäåñü íàøó æèçíü íå îáóñòðîèì, âñå âíåøíåïîëèòè÷åñêèå 
ïîáåäû ñòàíóò íåíóæíûìè. ß èäó íà ýòè âûáîðû, ÷òîáû îòñòà-
èâàòü èíòåðåñû Ñàðàòîâñêîé çåìëè è åå æèòåëåé: íàïîëíÿòü 
ìåñòíûå áþäæåòû, çàùèùàòü ïðåäïðèÿòèÿ, ñîçäàâàòü ðàáî-
÷èå ìåñòà è ïðèâîäèòü ñþäà èíâåñòîðîâ.

Ïðè ýòîì âàæíî çíàòü, ÷åì æèâåò è äûøèò êàæäûé óãîëîê 
ðåãèîíà, âíèêàòü â åãî ðåàëüíûå ïîòðåáíîñòè. À äëÿ ýòîãî íå-
îáõîäèìî ïîñòîÿííî åçäèòü ïî ãîðîäàì è ñåëàì, âñòðå÷àòüñÿ 
ñ ëþäüìè è óçíàâàòü îá èìåþùèõñÿ íà ìåñòàõ ïðîáëåìàõ, ÷åì 
ÿ è çàíèìàþñü».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Îïëà÷åíî èç ñðåäñòâ ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà â äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ ïî Áàëàøîâñêîìó îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó 
îêðóãó №165 Ïðèìàêîâà Åâãåíèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à 

ÑÅÐÃÅÉ ÁÀÇÓÍÎÂ, ðàáîòíèê ìàñëîçàâîäà:
«Ñóäÿ ïî íàïîëíåííîñòè çàëà, ïðèøëîñü åùå ñòóëüÿ äîïîë-

íèòåëüíûå ñòàâèòü, ëþäè èíòåðåñîâàëèñü äàííîé âñòðå÷åé. Ýòî 
âàæíî. È èõ îæèäàíèÿ îïðàâäàëèñü – ó íàñ ñåãîäíÿ ñîñòîÿëñÿ 
ñîäåðæàòåëüíûé äåëîâîé ðàçãîâîð ñ Åâãåíèåì Àëåêñàíäðîâè-
÷åì. Êîëëåãè çàäàâàëè åìó êîíêðåòíûå âîëíóþùèå èõ âîïðîñû 
è íà âñå ïîëó÷èëè ãðàìîòíûå îòâåòû. Ëè÷íî íà ìåíÿ îí ïðîèç-
âåë ïîëîæèòåëüíîå âïå÷àòëåíèå è êàê ÷åëîâåê, ïðîñòîé è áëèç-
êèé ê íàðîäó».

ÎËÜÃÀ ÌÀÊÅÅÂÀ, æèòåëüíèöà Àòêàðñêà:
«Ýòîé âåñíîé â íàø ãîðîä ïðèøåë ïàâîäîê, è ÿ, òàê æå êàê è 

ìíîãèå äðóãèå àòêàð÷àíå, ïîñòðàäàëà îò ðàçãóëà ñòèõèè. Ó íàñ 
âîäà ñòîÿëà ïîä ïîëîì, îò÷åãî èñïîðòèëîñü ïîêðûòèå èç ëàìè-
íàòà, à âî äâîðå ðàçìûëî âñþ ïëèòêó è âîðîòíûå ñòîëáû. ß íà-
ïèñàëà çàÿâëåíèå íà êîìïåíñàöèþ, ïîêà ðåàêöèè íåò». 

Ñïðîñèëà îá ýòîì Åâãåíèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à. Îí íå ñòàë ñõî-
äó ãàðàíòèðîâàòü íàì ñêîðåéøåå âîçìåùåíèå óùåðáà, à âñå 
çàïèñàë è ïîîáåùàë ðàçîáðàòüñÿ â ñèòóàöèè. Ýòî ãîâîðèò î 
íåì, êàê î ÷åëîâåêå, êîòîðûé äîðîæèò ñâîèì ñëîâîì è ðåïóòà-
öèåé. Äëÿ íåãî âàæíî íå äàâàòü ïóñòûõ îáåùàíèé, à çàíèìàòüñÿ 
ðåøåíèåì êîíêðåòíûõ ïðîáëåì». Åâãåíèé Ïðèìàêîâ âñòðå÷àåòñÿ ñ êîëëåêòèâîì øâåéíîé ôàáðèêè â Àòêàðñêå
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Жители дома №57 по ули-

це Ленина в Марксе исполь-
зуют Youtube и соцсети, что-
бы привлечь внимание к своим 
коммунальным проблемам. На 
все просьбы навести порядок, 
многие годы жильцы слыша-
ли от управляющих компаний 
один ответ: «Денег нет». И тог-
да они решили снять ролик и 
выложить его в интернете. 

На видео Александр Рейдер, 
старший по дому, рассказыва-
ет местному активисту Вячесла-
ву Ломидзе, который согласился 
взять в руки видеокамеру, о со-
стоянии пятиэтажки. 

В кадре мелькают стены с 
трещинами, крыльцо без козырь-
ка и полуразрушенные ступени, 
по которым страшно пониматься 
в теплое время года, не говоря 
уже о гололеде зимой.  Отмост-
ка дома просела. Трещины вид-
ны невооруженным глазом как в 
первом, так и в третьем подъез-
дах. Растут они от фундамента и 
тянутся до самой крыши.

Управляющая компания при-
няла уже «меры»: на потрескав-
шейся стене приклеили бумажку 
с датой. Видимо, она будет слу-
жить «лакмусовой бумажкой» для 
оценки состояния дома.  

И это не единственная беда, 
с которой столкнулись жиль-
цы. К канализационным колод-
цам трудно подойти и осмотреть 
их. Когда-то ресурсники про-
вели вскрышные работы, а по-
том не сочли нужным наводить 
после себя порядок. На жалобы 
людей коммунальщики заявили: 
«Это крысы прорыли». В итоге от 
рытвин пришлось избавляться 
самим – засыпать по несколько 
ведер грунта в ямы. 

Кое-где из кладки стен нача-
ли вываливаться кирпичи. Вла-
дельцы квартир считают – это 
происходит из-за того, что не-
сколько лет подряд в подвале 
стояла вода, и здание проседа-
ет. Пришлось потратить немало 
усилий, чтобы заставить комму-
нальщиков выкачать воду. Но сы-
рость сделала свое дело – между 
цементными блоками в фунда-
менте появились трещины. Еще 
в апреле была подана письмен-
ная заявка на ремонт фасада. Но 
потом жильцам сказали: «Денег 
нет, сделаем попозже».

 – Конечно, у нас не очень вы-
сокий тариф на содержание и те-

кущий ремонт жилья, – пояснил 
«Телеграфу» Александр Рейдер, 
старший по дому, – всего 5,65 ру-
блей с квадратного метра. В год с 
дома наберется от силы 230-240 
тысяч рублей. Но мы даже не зна-
ем, из каких статей складывается 
этот обязательный для всех пла-
теж. Сколько раз я поднимал эту 
тему на совещаниях в районной 
администрации, перед комму-
нальными службами – никто ниче-
го не мог ответить вразумительно. 
У нас дом рушится, а мы не можем 
добиться, чтобы наша УК вела хотя 
бы постоянный мониторинг состо-
яния несущих конструкций. Все, 
что мы смогли добиться, – это бу-
мажных маячков на трещинах. Хотя 
любой специалист-строитель или 
эксперт с инженерным образо-
ванием скажет – в данном случае 
надо было установить маячки из 
гипсового раствора. Бумага может 
от влажности растянуться, да и 
дети эти записки сковырнут. Если 
рост трещин не предотвратить, 
плиты в перекрытиях запросто 
способны лопнуть. Вот тогда уже 
придется приглашать комиссию 
для признания дома аварийным. 
Видимо, коммунальщики этого и 
дожидаются.

По словам Александра Вла-
димировича, худо-бедно из этих 
240 тысяч рублей из этих мож-
но было выкроить хоть какие-то 
средства на приведение в поря-
док рушащегося дома. Но треть 
ремонтного бюджета уходит на 
прочистку канализации. 

 – Трубы настолько забились, 
что вызов аварийки каждую не-
делю – обычнее дело, – расска-
зывает старший по дому. – Один 
приезд работников обходится 
жильцам в 1500-2000 рублей. – 
Администрация хочет фактиче-
ски свалить все обслуживание 
коммуникаций на собственников 
жилья, аргументируя свое реше-
ние одной фразой: «Денег нет». 
В «Водоканале» утверждают – ко-
лодцы не стоят у них на балансе. 
Управляющие компании тоже от-
казываются приводить канали-
зационное хозяйство в порядок. 
И в чем-то они правы – это же не 
общедомовое имущество. А что в 
такой ситуации делать нам, вла-
дельцам квартир дома, который 
трещит по швам? Выходит, мы 
должны скинуться еще и на за-
мену крышек для колодцев, пере-
кладку труб…

Елена ГОРШКОВА

Саратовцам, проживающим 
в многоэтажке на Клочкова, 72 
в Саратове, уже не первый год 
отравляют в прямом и перенос-
ном смысле жизнь ассениза-
торские машины. В канализаци-
онный люк возле дома в режиме 
нон-стоп сливается содержи-
мое огромных бочек. В шаге на-
ходятся продуктовый магазин, 
жилые здания. И в округе сутка-
ми стоит непереносимая вонь. 
По словам жильцов, они уже 
готовы пойти на крайне меры в 
борьбе за свежий воздух. 

- Сливают нечистоты уже не 
первый год, - поделилась с «Теле-
графом» Наталья Савельева, жи-
тельница дома на Клочкова, 72. 
– В будние дни ассенизаторские 
машины подъезжают к колодцу по 
шесть раз в сутки, а в выходные, 
наверное, каждый час. Мы снача-
ла пробовали пугать водителей, 
демонстративно снимая их на мо-
бильный телефон или делая фото 
номера грузовика. Но это их ни-
сколько не смущало. Они просто 
молчком делали свое грязное дело 
и уезжали, как ни в чем не бывало. 
У меня целый архив из фотогра-
фий.  

 По словам Натальи, жители 
девятиэтажки отправляли номера 
машин в администрацию и проку-
ратуру. В ответах представители 
надзорных инстанций соглаша-
лись с жильцами, что действия во-
дителей незаконны. 

Видимо, первоначальные жа-
лобы горожан возымели действие, 
так как несколько раз у канализа-
ционного колодца дежурил наряд 
ППС. Но схватить за руку наруши-
телей закона не удалось. Жители 
утверждают, что злоумышленники, 
которых застали врасплох стражи 
порядка, якобы откупались от по-
лиции. 

По санитарным нормам жид-
кие коммунальные отходы нужно 

сдавать на сливные станции. На 
данный момент в Саратове есть 
только два места разрешенного 
слива жидких канализационных 
отходов. «Золотари» обязаны за-
ключать соответствующие догово-
ры с «Водоканалом». 

Но подчас ассенизаторы не 
утруждают себя тем, чтобы доста-
вить нечистоты до места назначе-
ния, а сбрасывают, где придется. 
За это на нарушителя должны со-
ставить протокол об администра-
тивном нарушении. Если в этом 
уличат подрядную организацию, 
которая взялась за вывоз фека-
лий, то организации грозит штраф 
до нескольких сот тысяч рублей. 
Конечно, водитель отделается на-
казанием всего в 1000 рублей. По-
этому руководство предпочитает 
закрывать глаза на проделки сво-
их подчиненных. 

- Вызвать ассенизаторскую 
машину для откачки отходов из 
выгребной ямы стоит приличных 
средств, - говорит житель Завод-
ского района Дмитрий Кириллов. 
– Причем деньги берут не только 
непосредственно за услугу. Чем 
дольше ехать до места санкциони-
рованного слива, тем больше ко-
нечная сумма. Однажды моя мать, 
у которой свой частный дом, и ее 
соседка застали на месте престу-
пления одного умника, который 
сливал фекалии в колодец прямо 
средь бела дня. Между прочим, 
к общей трубе канализации под-
ключались несколько домов за не-
малые деньги. Пока водитель от-
влекся, у него выдернули ключи 
из замка зажигания и пообещали 
вернуть их начальнику. Вечером он 
пришел за ними и извинился пе-
ред жителями. Оказалось, что со-
трудник предприятия экономил та-
ким образом на бензине, а потом 
втихаря его продавал.

Елена ГОРШКОВА

Многочисленные уголов-
ные дела теперь уже бывшего 
гендиректора муниципально-
го предприятия «Саратовгор-
электротранс» Константина 
Касьянова наглядно показы-
вают, чем могут заниматься 
высокопоставленные лица в 
угоду своим корыстным инте-
ресам, обходя стороной ин-
тересы государства и закон-
ные права рядовых граждан. 
Сперва его обвиняли в фик-
тивном трудоустройстве сво-
их родственников, но чуть ли 
не с каждым месяцем раскры-
ваются новые криминальные 
подробности. За ними следит 
информационная служба «Са-
ратов 24».

«Îòìûë» äåíüãè
Журналисты «Саратов 24» од-

ними из первых насторожились 
подозрительным договором, ко-
торый при Касьянове «Саратов-
горэлектротранс» заключил с 
некой фирмой «Развитие Повол-
жья» о размещении рекламы на 
общественном транспорте. В до-
кументе заложены очень жест-
кие штрафные санкции, причем 
только в отношении перевозчика. 
Сейчас новое руководство СГЭТ 
пытается расторгнуть кабальное 
соглашение.

Уволили Касьянова с поста 
гендиректора СГЭТ летом 2017 
года, затем и стали всплывать 
криминальные подробности его 
деятельности. В частности, при 
нем подаренные Москвой столич-
ные трамваи в большинстве сво-
ем были распилены на металло-
лом. А для доставки транспорта 
СГЭТ брал кредит. То, как были 

потрачены деньги, тоже вызвало 
вопросы. 

Это все, как выясняется, были 
лишь цветочки. Теперь же Кон-
стантина Касьянова следователи 
подозревают в фиктивном трудо-
устройстве своего сына и его дру-
зей, создании задвоенных марш-
рутов и черной кассы, отмывании 
денег и даже махинациях с муни-
ципальным имуществом на мил-
лионы рублей!

В частности, прокуратура об-
ласти сообщает, что Касьянов 
незаконно присваивал и отмы-
вал деньги. Он, используя свое 
влияние на работу обществен-
ного транспорта в Саратове, до-
пустил на городские маршруты 
пассажирский транспорт, оформ-
ленный на индивидуальных пред-
принимателей, без заключения 
необходимых договоров. При 
этом выручка от перевозок шла 
непосредственно ему в руки – 
правоохранители насчитали ми-
нимум 190 тысяч рублей. 

Кроме того, по версии след-
ствия, Касьянов оформил банков-
ский кредит на постороннее лицо 
на дорогущий японский снегоход 
«Ямаха», а следом уже официаль-
но купил у подставного человека 
желанную для себя машину. Это 
называется «отмыл» деньги, кото-
рые наверняка были получены не-
легальным способом.

Следом пишут СМИ, при Ка-
сьянове СГЭТ предоставлял на 
коммерческой основе услуги тех-
нического осмотра для автопарка 
частных автоперевозчиков. Прав-

да, только на бумаге, а на деле 
индивидуальные предпринима-
тели просто «заносили» деньги 
наличными и получали отметки 
о прохождении техосмотра. Это 
к вопросу о безопасности пасса-
жирских перевозок в городе. 

Øêîëó îòäàë 
ïîä êàôå

Одним из самых вопиющих 
случаев стало исчезновение бук-
вально под носом у города и его 
жителей здания школы. В такой 
махинации подозревают как раз 
Константина Касьянова. «Саратов 
24» разузнал, как он мог провер-
нуть это дельце.

Старинный особняк бывшей 
вечерней школы стоит рядом с 
горпарком по улице Чернышев-
ского, 71. Занятий здесь не было 
с начала двухтысячных. Возро-

ждением образовательного уч-
реждения власти заниматься не 
стали. Зато без какой-либо логи-
ки чиновники мэрии из команды 
бывшего главы Саратова Валерия 
Сараева передали пустующее 
школьное здание в ведение пред-
приятия «Саратовгорэлек-
тротранс». Те, в свою очередь, 
отдали постройку с землей вти-
хую, без публичных торгов,  впол-
не определенному бизнесмену за 
500 с лишним тысяч рублей. То 
есть один квадратный метр пред-
принимателю обошелся всего в 
две тысячи рублей. Хотя 260 ква-
дратных метров площади вкупе с 
земельным участком в центре го-
рода стоят миллионы! По оценкам 
экспертов, рыночная стоимость 
только земли, на которой нахо-
дится бывшая школа, порядка 
15 миллионов рублей. Распоря-
жение продать участок подписал 

тот самый бывший директор СГЭТ 
Константин Касьянов.

Как узнали в «Саратов 24», 
здание школы вместе с землей 
отдали  под некий объект обще-
ственного питания. То есть либо 
планировали вовсе снести здание 
для строительства кафе, либо, в 
лучшем случае, реконструиро-
вать под очередную забегаловку. 
Но в любом случае не эксплуати-
ровать в качестве школы.

В настоящее время, по со-
общению прокуратуры,  рас-
следуется уголовное дело по 
продаже вечерней школы. Парал-
лельно прокуратура обратилась в 
суд с иском о признании недей-
ствительным кабальной сделки 
по купле-продаже здания и арен-
ды земельного участка. Решени-
ем Фемиды исковые требования 
удовлетворены, имущество воз-
вращено в муниципальную соб-
ственность.

Сейчас здание школы сто-
ит заброшенным. Здесь обитают 
лишь бомжи да крысы. Среди хла-
ма и мусора живет и Василич. У 
него свой диван на втором этаже. 
Говорит, недавно в помещении 
был пожар. Его устроили другие 
бродяги.

«Саратов 24» пытался пого-
ворить с бывшим гендиректором 
«Саратовгорэлектротранс» Кон-
стантином Касьяновым.

 – Извините, но я никаких ком-
ментариев не даю, – отрезал он и 
повесил трубку телефона.

Марат ГОМОЮНОВ,
по материалам «Саратов 24»

ПРОДАЛ  МАРШРУТЫ И ШКОЛУ – НЕ ПРОДАЛ ТОЛЬКО ДУШУ

ЖИЛЬЦЫ ВЗЯЛИ 
АССЕНИЗАТОРОВ ПОД ПРИЦЕЛ

БУМАГА ВСЕ СТЕРПИТ
Разваливающиеся 

стены держит бумага
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В Саратове возбуж-
дено уголовное дело 
по факту повреждения 
объекта культурного 
наследия. Дом Соко-
ловых-Захаровых на 
Советской, 57 окружен 
частоколом из метал-
лических подпорок, 
каркас здания держит-
ся на честном слове, 
сама постройка ого-
рожена забором. Та-
ков итог реконструк-
ции, которую затеяли 
владельцы старинного 
особняка, включенно-
го в реестр объектов 
культурного наследия.

Красивый двухэтажный особняк в стиле 
неоклассицизма был возведен в 1913 году 
по заказу известного тогда в городе врача 
Петра Соколова. Еще два десятилетия назад 
на постройке можно было разглядеть краси-
вые элементы: украшения в виде листьев, 
фронтоны, а внутри помещений – лепнину. 

На первом этаже располагалась прием-
ная доктора Соколова, а на втором он жил со 
своей семьей. В гости к семейству приходи-
ли многие известные люди: первый ректор 
университета Разумовский, краевед Минх. 
После революции часть здания советская 
власть у хозяев отобрала. Так в особняке по-
явились коммуналки.  

С каждым десятилетием старинный 
дом, который мог бы украсить центр Сарато-
ва, только ветшал. В конце 80-х постройку, 
исторически имевшую светлый цвет фасада, 
покрасили в несуразные оттенки – малино-
вый с синими барельефами. В таком виде он 
простоял до 99-го, когда ему, наконец, вер-
нули прежний облик и повесили мемориаль-
ную доску. На этом, пожалуй, вся забота за-
кончилась. 

До 2013-14 годов в здании еще прожи-
вали люди. К этому времени памятник куль-
туры лишился отопления, жильцы обогре-
вали комнаты электроприборами. В ванной 
было страшно оставить воду выключенной, 
так как зимой она могла замерзнуть в трубах 
в любой момент. На первом этаже окна ча-
стично выбили. Из-за этого часть помеще-
ний стала приютом для бомжей.   

Потомки Соколовых-Захаровых продали 
первый этаж дома неким предпринимателям 
из Москвы. Те решили перестроить его под 
магазин. Уже тогда оставшиеся немногочис-
ленные жильцы жаловались – стены и полы 
на втором этаже просели, появились трещи-
ны, двери перестали открываться.

Наконец, в 2016 году многострадальный 
дом обследовали эксперты. В заключении 
специалисты в целом одобрили проект по 
сохранению объекта культурного наследия. 
В частности, предполагалось, что вход на 
первый этаж будет сделан за счет демонта-
жа одного из окон. Также деревянные лест-
ницы внутри здания планировалось заме-
нить на несгораемые, а вот первоначальный 
вид парадной двери хозяева особняка долж-
ны были воссоздать полностью. 

Кроме того, проектом предполагалось 
заменить деревянные перекрытия на желе-
зобетонные, усилить несущие стены и фун-
дамент с помощью металлического каркаса, 
снести старые перегородки и установить но-

вые. Также собственники были обязаны пол-
ностью воссоздать вид фасада с улицы. 

Весь перечень работ был согласован. 
За реконструкцию взялась фирма «Аварис», 
имеющая лицензию на проведение восста-
новления исторически ценных зданий. Вла-
дельцы заключили с организацией договор. 

На объекте рабочие появились осенью 
2017 года. На время зимы здание законсер-
вировали. А ближе к весне саратовцы ста-
ли замечать – что-то не так. Внешние стены 
были готовы рухнуть в любой момент, в ок-
нах по-прежнему отсутствовали стекла. Сво-
ими наблюдениями горожане поделились в 
соцсетях. На эти посты обратили внимание 
в управлении охраны объектов культурного 
наследия правительства Саратовской обла-
сти.

Как рассказала «Телеграфу» официаль-
ный представитель ведомства Анна Севрю-
кова, в марте этого года состоялось сове-
щание с участием владельцев особняка и 
сотрудников «Авариса». Последние заявили, 
что в 2018 году они не проводили никаких 
работ на объекте. Соответственно, кто ча-
стично разобрал несущие конструкции, им 
неизвестно. 

Скорее всего, хозяева старого дома ре-
шили банально сэкономить деньги и наняли 
неквалифицированных «дядей васей», кото-
рые сделали все тяп-ляп.  

По предписанию властей, собственни-
ки в настоящий момент установили желез-
ные подпорки к стенам, которые грозят об-
валиться в любой момент. Чтобы оценить 
причиненный ущерб памятнику культуры, 
необходимо снова проводить экспертизу. В 
защиту разваливающегося памятника архи-
тектуры подали иск в суд и заявление в пра-
воохранительные органы.

 – Суд должен дать оценку действиям 
владельцев, которые привели к ухудшению 
состояния памятника, – прокомментировала 
Анна Севрюкова. – Такие последствия труд-
но предотвратить, так как проводить про-
верки мы можем не чаще раза в год, и план 
рейдов в обязательном порядке согласуется 
с прокуратурой.  

Точку в этой истории, похоже, поставят 
правоохранители. В областной прокурату-
ре подтвердили – уголовное дело по части 
1 статьи 243 УК РФ «Повреждение объектов 
культурного наследия» действительно воз-
буждено. Сейчас устанавливается круг лиц, 
причастных к совершению данного правона-
рушения.

Елена ГОРШКОВА,
фото автора 

На прошлой неделе на сайте Федераль-
ного института оценки качества образования 
был опубликован список школ, в которых по 
итогам выполнения всероссийских прове-
рочных работ (ВПР) текущего года были вы-
явлены признаки необъективности получен-
ных результатов. В перечне оказались около 
трех тысяч образовательных учреждений, в 
том числе 36 – из Саратовской области. 

Проверочные работы – это итоговые кон-
трольные, которые проводятся в общеобразова-
тельных организациях в каждом классе в конце 
учебного года по отдельным предметам. 

Анализ выявил свыше трех тысяч школ с по-
дозрительно высокими результатами. Прежде 
всего, в поле зрения попали образовательные 
учреждения, показавшие баллы выше средних по 
региону. Причем эти школы не являлись ни гим-
назиями, ни лицеями с углубленным изучени-
ем ряда предметов, и в дальнейшем результаты 
контрольных не подтвердились высокими балла-
ми ЕГЭ у выпускников.  

Также исследовались средние проценты вы-
полнения каждого задания учениками: если в 
школе простые задания делают хуже, чем в сред-
нем по региону, а сложные – лучше, то это может 
свидетельствовать, что детям помогали спра-
виться с более сложными упражнениями.

Примечательно, но о факте, что Саратовская 
область «засветилась» в этом негативном рей-
тинге, нет ни одного сообщения на официальном 
сайте регионального минобраза. Хотя в минув-
ший четверг в гимназии №7 Саратова на обра-
зовательном форуме данная тема обсуждалась.

Между тем, руководство Рособранадзора 
пообещало пристально следить за оценками ре-
зультатов тестирования учеников школ, попав-
ших в «черный список». Что сулит это директорам 
и педагогам, пока неясно. Вероятно, число про-
верок увеличится и последуют какие-то оргвыво-
ды. 

Любопытно, что в «черный» список от наше-
го региона попали новый лицей «Солярис» в Сол-
нечном наряду с сельскими школами, большая 
часть которых – малокомплектные. О результатах 
исследования итоговых контрольных работ ди-
ректора образовательных учреждений узнавали 
из почтовой рассылки от районных управлений 
образований.

 – Мягко говоря, были удивлены, – призна-
лась Ольга Санталова, директор школы в Кана-
евке Ивантеевского района. – В нашей школе 
в классах учится по 5-6 детей. Естественно, по-
лучается, что с каждым ребенком педагог зани-
мается фактически индивидуально. У нас, дей-
ствительно, подобрались очень сильные ребята 
в младших классах. Нас тоже заподозрили в не-
объективности. Весной приезжала комиссия из 
областного минобраза. На ВПР присутствовал 
методист министерства, который следил за про-
цедурой проведения тестирования, даже сфо-
тографировал выборочно работы. «Троек» за 
проверочные работы наши воспитанники не по-
лучили. Никаких замечаний после этого в адрес 
администрации нашей школу не последовало. 
Что же получается: плохо учим – плохо, хорошо 
учим – снова плохо?    

  Недоумение вызвала новость о попадании 
своей школы в список учебных заведений, где 
необъективно оценивают учеников, и у коллекти-
ва школы в селе Алексеевка Базарно-Карабулак-
ского района. 

 – Было бы странно, если класс двоечни-

ков-троечников получили вдруг разом «пятер-
ки», – поделилась с «Телеграфом» Ольга Горбу-
нова, заместитель директора школы Алексеевки. 
– Одиннадцатиклассники весь год показывали 
отличные результаты по истории в течение всего 
учебного года. На ЕГЭ выпускники тоже показали 
блестящие результаты, и итоговые отметки полу-
чились тоже высокими. Где же здесь подтасов-
ки результатов? Нас просто проинформировали, 
что школа попала в список, но конкретной инфор-
мации не предоставили: по какому конкретному 
предмету мы продемонстрировали необъектив-
ность, в каком классе...

В Балашовском районе в черном реестре две 
школы – №17 и частная «Крылья». Директор не-
государственного образовательного учреждения 
«Крылья» Геннадий Малюченко потратил немало 
времени в поисках научного института, который 
предложил такой способ оценки качества обра-
зования. Им оказался Новосибирский институт 
мониторинга и развития образования. Но кто ав-
тор уникальной методики, узнать не удалось. А 
ведь перед выбором данного института навер-
няка проводились торги. Но чем прославились 
разработчики уникальной методики, благодаря 
которой можно узнать, что в той или иной школе 
«мухлюют» – тоже тайна, покрытая мраком.  

 – Создатели статистической модели анализа 
не брали в расчет ни квалификацию преподава-
телей, ни то, что в классе может быть до 10 уче-
ников, как, например, в нашей школе, – говорит 
Геннадий Малюченко. – Метод оценки должен 
быть понятен для всех руководителей, и к тому 
же прозрачным.    

По словам Алексея Монченко, начальника 
управления образования администрации Ершов-
ского района, педагогам очень сложно вмеши-
ваться и в ход тестирования, и уж тем более под-
сказывать детям на проверочной работе.

 – Хотя видеонаблюдение необязательно на 
ВПР, ребята все равно пишут контрольные под 
прицелом камер, – прокомментировал Алексей 
Монченко. – Кроме того, в классе находятся об-
щественные наблюдатели. Они тоже осущест-
вляют контроль за соблюдением всех процедур 
и регламентов. 

По мнению Надежды Бахметьевой, замести-
теля регионального центра итоговой аттестации, 
каких-то санкций, скорее всего, для школ, попав-
ших в перечень неблагонадежных, не последует. 

 – Я не думаю, что итоговые результаты фе-
дерального института притянуты за уши, – счи-
тает Надежда Бахметьева. – Ведь выборочно ра-
боты высылаются в Москву для перепроверки. 
На региональном уровне специальная комиссия 
из экспертов также осуществляет перепроверку 
контрольных. На мой взгляд, учебным заведени-
ям не грозят повторные проверки. Но, возможно, 
во время проведения следующих ВПР эти школы 
посетят представители районных комитетов об-
разования. Кроме того, на тестировании увели-
чится число общественных наблюдателей. 

Елена ГОРШКОВА 

ЗАБИЛИ ПОСЛЕДНИЙ ГВОЗДЬ

Ни для кого не секрет, что, 
отправляясь за покупками в су-
пермаркет, не лишним будет 
проявлять бдительность, ведь нат-
кнуться на товар с истекшим сро-
ком годности даже у продавца с 
высокой репутацией проще про-
стого. Нескончаемый поток жалоб 
от возмущенных покупателей, не-
которые из которых серьезно по-
страдали от употребления испор-
ченных продуктов – лишнее тому 
подтверждение. В городе Балако-
во до недавнего времени ситуация 
мало чем отличалась от других 
населенных пунктов. Однако бла-
годаря энтузиазму и упорству од-
ного из местных жителей крупные 
ритейлеры учатся более тщатель-
но следить за наполнением соб-
ственных прилавков.

Все началось с того, что однажды 
житель Балакова Максим Румянцев 
полакомился испортившимся шоко-
ладом, да так, что едва не угодил в 
больницу с отравлением. Кондитер-
ское изделие молодой человек при-
обрел в магазине, однако не обратил 
внимания на срок годности своей по-
купки. 

 – Дня два я пролежал дома, мне 
было очень плохо, – рассказывает 
«Телеграфу» Максим. – Я понял, что 
отравился просроченным продуктом. 
Когда начал рассматривать этот шо-
колад, оказалось, что срок годности у 
него истек еще неделю назад.

 Этот случай заставил балаковца 
задуматься над тем, продукты какой 
свежести предлагают ему и осталь-
ным жителям города многочислен-

ные продовольственные магазины. 
 – Пенсионерам тяжело искать 

информацию о сроках годности, а 
дети вообще на это не смотрят, – уве-
рен Максим. – Хочется, чтобы человек 
мог купить товар и при этом быть на 
сто процентов уверенным в том, что 
он свежий. Я понимаю, что организм у 
всех разный: кто-то съест просрочку, 
и ему ничего не будет, а кто-то потом 
будет мучиться в больнице. 

В своем родном городе молодой 
человек начал методично обходить 
торговые точки, выискивая в них ис-
портившиеся продукты и указывая на 
них продавцам. Одним из мест для 
проведения ревизии стала «Пятероч-
ка», расположенная в крупном тор-
говом центре «Оранж». Захаживать 
в этот магазин молодому человеку 
приходилось и раньше, и каждый раз 
он исправно находил в нем несвежий 
товар. 

В последний раз Максим тоже не 
ушел из торговой точки с пустыми ру-
ками. Сначала кассирша как ни в чем 
не бывало продала ему упаковку про-
сроченных шоколадных батончиков, 
а чуть позже парню удалось набрать 
целую корзину с продуктами, которые 
не были вовремя списаны сотрудни-
ками магазина. 

 – Точно такие же батончики убра-
ли с прилавков только после моего 
звонка на «горячую линию» торговой 
сети, – возмущается Максим. – Я уве-
рен, что если бы я не позвонил, их бы 
так и не убрали. Я специально стоял 
и ждал минут десять: никто не подхо-
дил. Это не магазин, а безобразие, я 
даже хотел подавать на них в суд.

 В торговом зале молодого че-
ловека ожидало немало других во-
пиющих находок, самыми показа-
тельными из которых стали несвежие 
сыры и баночки с детским питанием. 
Однако вместо того, чтобы побла-
годарить бдительного покупателя и 
убрать залежалый товар, продавцы 
отреагировали агрессивно и даже 
вызвали на место наряд частной ох-
раны. Инцидент удалось урегулиро-
вать благодаря вмешательству по-
лиции и представителей местного 
Роспотребнадзора, которые полно-
стью поддержали действия Максима 
и обязали магазин вернуть молодому 
человеку деньги за несвежий шоко-
лад. Кроме того, директор магазина 
была лишена премии. 

 – Когда я опять вернулся в эту 
«Пятерочку», я ее не узнал, – вспо-
минает Максим. – Уже был вечер, но 
продавцы все равно суетились, рас-

ставляли товар, складывали в тележ-
ки. Я с порога почувствовал хорошую 
атмосферу и был приятно удивлен: 
мне теперь никто не хамил, передо 
мной даже извинились.

Своеобразный «отчет о проде-
ланной работе», самостоятельно раз-
мещенный балаковцем в социальных 
сетях, вызвал широкий обществен-
ный резонанс. Однако далеко не все 
интернет-пользователи поддержали 
поступок Максима, а среди тех, кто 
поблагодарил молодого человека за 
неравнодушие, почему-то не оказа-
лось желающих помочь ему в борьбе 
с нерадивыми продавцами. Впрочем, 
такая ситуация нисколько не смутила 
молодого человека, тем более, что в 
одиночку ему уже удалось «облагоро-
дить» «Пятерочку», расположенную 

неподалеку от его дома.    
 – Теперь я больше не замечаю 

там просроченного товара, – уверяет 
Максим Румянцев, – и хочу добиться, 
чтобы и в других магазинах переста-
ли по-хамски относиться к покупате-
лям. Поэтому когда я закончу с «Пяте-
рочками» в нашем городе, я пойду по 
другим магазинам. Если у меня полу-
чилось уже с двумя «Пятерочками», я 
думаю, что и с остальными получит-
ся. Хорошо, если бы так же, как я, по-
ступали бы и другие покупатели, а не 
клали бы просроченный товар обрат-
но на полку. Я не понимаю, зачем во-
обще так делать. Чтобы на этот товар 
наткнулась какая-нибудь бабушка и 
потом отравилась?

Каждому оказавшемуся в подоб-
ной ситуации молодой человек сове-
тует действовать по стандартной и не 
раз успешно «обкатанной» им схеме: 
обращаться с жалобами на несвежий 
товар к продавцам и дирекции мага-
зина в устной или письменной форме, 
звонить на «горячую линию» торговой 
точки и не стесняться оставлять гнев-
ные отзывы в «Книге жалоб и предло-
жений», делать фото и видео, а при 
необходимости подключать к раз-
решению конфликтной ситуации со-
трудников Роспотребнадзора.

 Правда, стоит учитывать, что по-
следней мерой злоупотребить не по-
лучится: в региональном управле-
нии федеральной службы уже не раз 
разъясняли потребителям, что со-
трудники вмешиваются в разрешение 
конфликта лишь в случае, если поку-
пателю не удастся самостоятельно 
урегулировать его с продавцом.

Екатерина ВЕЛЬТ

ЕДА ВТОРОЙ СВЕЖЕСТИ
Балаковец объявил войну 
продавцам «просрочки»

«ПЛОХО УЧИМ – ПЛОХО, 
ХОРОШО – ЕЩЕ ХУЖЕ» 

36 школ области 
заподозрили в 
необъективных 

результатах 
контрольных работ

Реконструкция памятника культуры 
закончилась его повреждением
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 СЕНТЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 Сегодня 3 сентября. День 
начинается
10.55, 02.35 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 01.30 
Время покажет (16+)
16.15, 04.35 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 03.40, 04.05 Мужское/
Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Ищейка” (12+)
23.30 Большая игра
00.30 Т/с “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 “Морозова” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Челночницы. Про-
должение” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Судебная ошибка” 
(12+)

ÍÒÂ
06.05, 07.05 Д/с “Подозрева-
ются все” (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 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 “Балабол - 2” (16+)
00.00 Т/с “Невский” (16+)
01.10 Поздняков (16+)
01.20 Т/с “Свидетели” (16+)
03.20 Поедем, поедим! (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 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 против 
Бузовой (16+)
21.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
21.30, 22.00 Т/с “Универ” (16+)
22.30, 05.15, 06.00 Где логи-
ка? (16+)
23.30 Однажды в России (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05, 03.05, 04.05 Импрови-
зация (16+)
04.25 Т/с “Лотерея” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Т/с “Военная разведка. 
Северный фронт” (16+)
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)

14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Терминатор - 3: Вос-
стание машин” (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Терминатор: Да при-
дёт спаситель” (16+)
03.30 Х/ф “Роллербол” (16+)
05.15 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Ответный ход”
10.35, 12.50 Т/с “Тихие люди” 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
14.40 Мой герой: “Татьяна Ва-
сильева” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Отец Браун” (16+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “С небес на землю” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репор-
таж: “Лётчики. Оранжевый дым” 
(16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Хроники московского 
быта: “Позорная родня” (12+)
02.25 Д/ф “Предательство или 
расчет?” (12+)
03.15 Т/с “Где живет Надежда?” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.25, 09.30 Мультфильм (6+)
07.45 Анимационный фильм 
“Букашки. Приключения в доли-
не муравьев” (0+)
10.30 Х/ф “Папина дочка” (0+)
12.05 Х/ф “Валериан и город 
тысячи планет” (12+)
15.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
20.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Т/с “Большая игра” (16+)
22.00 Х/ф “Форсаж” (16+)
00.15, 01.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
02.00 Х/ф “Обитель зла: Апока-
липсис” (18+)
03.50 Т/с “Выжить после” (16+)
04.50 Т/с “Беглые родственни-
ки” (16+)
05.45 6 кадров (16+)
06.35 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 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 
(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 “Глубина” (16+)
02.45, 03.45, 04.45, 05.45 Т/с 
“Горец” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва цар-
ская”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Йеллоустоунский заповед-
ник. Первый национальный парк 
в мире”
08.50 Т/с “Долгая дорога в 
дюнах”
10.10, 18.55 К 90-летию со дня 
рождения Евгения Светлано-

ва. Симфонические миниатюры 
русских композиторов
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.40 Д/ф “ХХ век. “Бу-
дильник. 1981. Женька из 4 “В”
13.10 Д/ф “Лоскутный театр”
13.25, 19.45, 01.45 Власть 
факта: “Век Ришелье”
14.05 Цвет времени: “Эль Гре-
ко”
14.20 Театральная летопись. 
Избранное: “90 лет Иону Друцэ”
15.15 Д/ф “Любовь в искусстве. 
“Мэрилин Монро и Артур Мил-
лер”
16.10 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки
16.40 Агора
17.45 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Реймсский собор. Вера, ве-
личие и красота”
18.05, 23.20 Т/с “Сита и Рама”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/с “Викинги”
22.40 Сати. Нескучная класси-
ка... с Евгением Кисиным, Де-
нисом Мацуевым, Хиблой Герз-
мавой, Василием Ладюком и 
Владимиром Спиваковым
00.10 Д/с “Завтра не умрет ни-
когда: “Я стану мамой? Техноло-
гии надежды”
01.00 Д/ф “Леонид Якобсон”
02.25 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах”
03.35 Цвет времени: “Кара-
ваджо”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 

16.05, 18.30, 22.25 Новости
08.05, 12.05, 16.10, 18.35, 

00.00 Все на Матч!
10.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
12.35 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Ва-
неса Мартиросяна. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям IBO, 
WBA и WBC в среднем весе (16+)
14.45, 19.05 Специальный ре-
портаж: “КХЛ. Разогрев” (12+)
15.05 Европейские кубки. Топо-
вая осень (12+)
16.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Бетис” - “Севилья” (0+)
19.25 Континентальный вечер
19.55 Хоккей. КХЛ. “Торпе-
до” (Нижний Новгород) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
22.30 Тотальный футбол
23.30 Тает лёд с Алексеем Ягу-
диным (12+)
00.30 Х/ф “Легендарный” (16+)
02.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Леванте” - “Валенсия” (0+)
04.20 Х/ф “Боец поневоле” 
(16+)
06.10 Профессиональный 
бокс. Магомед Курбанов против 
Чарльза Манючи. Шавкат Рахи-
мов против Робинсона Кастей-
яноса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBO во втором 
полулёгком весе (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.25, 07.15, 08.10, 09.05 Т/с 
“Улицы разбитых фонарей - 2” 
(16+)
10.25 Х/ф “Не послать ли нам... 
гонца?” (12+)
12.20, 13.40, 14.25, 15.30, 

16.45, 18.15 Х/ф “Место встре-
чи изменить нельзя”, 1, 2, 3, 4, 5 
серии (12+)
19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 

23.30, 00.20 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30 Х/ф “Не валяй дурака...” 
(12+)
03.25 Х/ф “Секс-миссия, или 
Новые амазонки” (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
3 ñåíòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:00, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)
07:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15 «АР-ХИ-МЕ-ДЫ!» 
(12+)
11:00 «Владимир Спиваков. 
Жизнь на кончиках пальцев» 
(12+)
12:15 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
14:00 «Александра Пахмуто-
ва. Светит незнакомая звез-
да» (12+)
15:15 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
16:15 «Отвечу в личку» (12+)
17:00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
18:15 «Кремлевские дети» 
(12+)
19:00 «ТРИ КОРОЛЕВЫ» 
(16+)
20:25 «Законный интерес» 
(16+)
20:35 «ДРАКОНЫ КАМЕЛО-
ТА» (16+)
22:25 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРО-
ЛЕВСТВО» (16+)
23:30 «Крым 1783» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
4 ñåíòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:15, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)
07:15 «Дом. Сад. Огород» 
(12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
08:45, 22:05 «Отвечу в лич-
ку» (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 «Законный интерес» 
(16+)
12:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
13:15 «Ремонт по-честному» 
(12+)
14:00 «ЯСМИН» (16+)
15:15 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
20:25 «ЛОНДОНСКИЕ КА-
НИКУЛЫ» (16+)
22:05 «Отвечу в личку» (12+)
22:40 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРО-
ЛЕВСТВО» (16+)
00:00 «Бой за берет» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
5 ñåíòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:15, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)
06:50 «Законный интерес» 
(16+)
07:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (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 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
12:30 «Дом. Сад. Огород» 
(12+)
14:00 «ЯСМИН» (16+)
15:15 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20, 22:05 «Отвечу в лич-
ку» (12+)
19:00 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+)
20:25 «КУРЬЕР» (16+)
22:40 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРО-
ЛЕВСТВО» (16+)
00:00 «Казаки» (12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
6 ñåíòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:15, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Дом. Сад. Огород» 
(12+)
07:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (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 «ЛИЧНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
12:15 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
14:00 «ЯСМИН» (16+)
15:15 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
20:25 «Отвечу в личку» (12+)
20:35 «ЛУННАЯ АФЕРА» 
(16+)
22:40 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРО-
ЛЕВСТВО» (16+)
00:00 «В темноте» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
7 ñåíòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 23:10, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательных 

зверей» (0+)
06:45, 18:15 «Отвечу в лич-
ку» (12+)
07:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15, 17:00 «Кремлевские 
дети» (12+)
10:00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
11:00 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+)
12:15 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
12:30, 19:30 «Дом. Сад. Ого-
род» (12+)
14:00 «ЯСМИН» (16+)
15:15 «Спасибо музыка тебе» 
(12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законный интерес» 
(16+)
18:30 «И снова здравствуйте» 
(12+)
20:25 «КАЗАРОЗА» (16+)
23:35 «Владимир Спиваков. 
Жизнь на кончиках пальцев» 
(12+)
00:55 Ночное вещание

ÑÓÁÁÎÒÀ
8 ñåíòÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ПОЕЗДКА В ВИСБА-
ДЕН» (12+)
08:00 «Дневник юнги» (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 «ТРИ КОРОЛЕВЫ» 
(16+)
20:30 «ПОСЫЛКА» (16+)
22:25 «ДНЕВНИК КАМИ-
КАДЗЕ» (16+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
9 ñåíòÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ПРОЕКТ “АЛЬ-
ФА»(12+)
08:00 «Кремлевские дети» 
(12+)
08:50 «Отвечу в личку» (12+)
09:30 «ПОЧТАЛЬОН ПЭТ» 
(0+)
11:00 «Летающие дети» (12+)
11:30 «Дом. Сад. Огород» 
(12+)
12:00 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 
(16+)
16:00 «БИТВЫ БОЖЬИХ КО-
РОВОК» (16+)
20:30 «ДЕЛО В ТЕБЕ» (16+)
22:05 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
23:40 «Вырасти чемпиона» 
(12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Äðàêîíû Êàìåëîòà»
Королевство Камелота погружено в тьму 

после смерти благородного короля Артура. 
Правление перешло в руки жестокой колдуньи, 
сестры Морган. Командуя тремя могуществен-
ными драконами с помощью темной магии, она 
охотится на оставшихся рыцарей Круглого стола. 
Юный Галахад понимает, что для того, чтобы до-
биться успеха, он должен найти других рыцарей 
и отца, Ланселота, который был в изгнании в те-
чение многих лет. Только тогда они смогут вер-
нуться в Камелот, убить Морган и ее драконов и 
спасти леди Гвиневер и волшебника Мерлина…

Смотрите в понедельник 3 сентября в 20:35

Õ/ô «Ëóííàÿ àôåðà»
Тайный агент ЦРУ отправляется в Лондон, что-

бы разыскать там Стэнли Кубрика и заказать ему 
фильм про высадку астронавтов на лунную поверх-
ность на случай провала реальной миссии. Но вме-
сто Кубрика агент нарывается на афериста Джонни, 
который устраивает съемки сверхсекретного ви-
део на стремной студии порнофильмов, где неве-
сомость достигается благодаря крепкому косяку…

Смотрите в четверг 6 cентября в 20:35

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 Сегодня 4 сентября. День 
начинается
10.55, 02.35 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 01.30 
Время покажет (16+)
16.15, 04.35 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 03.40, 04.05 Мужское/
Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Ищейка” (12+)
23.30 Большая игра
00.30 Т/с “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 “Морозова” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Челночницы. Про-
должение” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Судебная ошибка” 
(12+)

ÍÒÂ
06.05, 07.05 Д/с “Подозрева-
ются все” (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 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 “Балабол - 2” (16+)
00.00 Т/с “Невский” (16+)
01.10 Т/с “Свидетели” (16+)
03.15 Еда живая и мёртвая 
(12+)
04.10 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15, 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 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
21.30 Т/с “Универ” (16+)
22.00, 02.05, 03.05, 04.05 
Импровизация (16+)
23.00 Шоу “Студия Союз” (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
04.25 Т/с “Лотерея” (16+)
05.15, 06.00 Где логика? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.15 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман 
(16+)

19.00, 03.15 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Сокровище Амазон-
ки” (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Вторжение” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “За витриной универ-
мага” (12+)
11.35 Д/ф “Ирина Купченко. Без 
свидетелей” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50 Т/с “Инспектор Линли” 
(16+)
14.40 Мой герой: “Сергей Ко-
лесников” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.25 Т/с “Отец Браун” 
(16+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50, 05.10 Т/с “С небес на 
землю” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! 
“Зарплаты не будет” (16+)
00.05 Город будущего (6+)
01.00 События. 25 час
01.30 Хроники московского 
быта: “Красным по голубому” 
(16+)
02.25 Д/ф “Признания нелега-
ла” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35, 08.00, 09.30 Мульт-
фильм (6+)
08.25, 08.40 Мультфильм (0+)
10.30 Х/ф “Конг: Остров чере-
па” (16+)
12.50 Х/ф “Форсаж” (16+)
15.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
20.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Т/с “Большая игра” (16+)
22.00 Х/ф “Двойной форсаж” 
(12+)
00.15 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
01.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
02.00 Х/ф “Десять причин моей 
ненависти” (0+)
03.55 Т/с “Выжить после” (16+)
04.55 Т/с “Беглые родственни-
ки” (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 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 
(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 “Смертельная гонка: 
Франкенштейн жив” (16+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.30 Т/с 
“Элементарно” (16+)
06.15 Вокруг Света. Места 
Силы (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва дра-
матическая”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Реймсский собор. Вера, 
величие и красота”
08.50 Т/с “Долгая дорога в 
дюнах”
10.10, 18.55 К 90-летию со дня 
рождения Евгения Светланова. 
П.И. Чайковский. Симфония №5
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.30 ХХ век: “Театраль-
ные встречи. В гостях у Леонида 
Утесова”, 1966 год”
13.25, 19.45, 01.40 Тем вре-
менем. Смыслы с Александром 
Архангельским
14.15 Цвет времени: “Ар-деко”
14.25 80 лет видасу силюнасу. 
Эпизоды

15.05, 21.45 Д/с “Викинги”
16.10 Эрмитаж
16.40 Д/с “Завтра не умрет ни-
когда: “Я стану мамой? Техноло-
гии надежды”
17.10 Д/ф “Образы воды”
17.25 Белая студия: “Валерий 
Тодоровский”
18.05, 23.20 Т/с “Сита и Рама”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.40 Искусственный отбор
00.10 Д/с “Завтра не умрет ни-
когда: “Мирный атом. Испыта-
ние страхом”
01.00 Д/ф “Спектакль не отме-
няется. Николай Акимов”
03.45 Цвет времени: “Жан 
Огюст Доминик Энгр”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00, 09.55, 13.00, 16.05, 
19.30, 23.05 Новости
08.05, 13.05, 16.10, 19.40, 
00.00 Все на Матч!
10.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
12.00 Тотальный футбол (12+)
13.35 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против Абнера 
Мареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полулёг-
ком весе (16+)
15.35 Специальный репортаж: 
“Каррера vs Семак” (12+)
17.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стивен Томпсон про-
тив Даррена Тилла (16+)
19.00 Специальный репортаж: 
“Зенит” - “Спартак”. Live” (12+)
20.10 Хоккей. КХЛ. “Динамо” 
(Москва) - “Авангард” (Омская 
область). Прямая трансляция
23.10 Специальный репортаж: 
“КХЛ. Разогрев” (12+)
23.30 Специальный репортаж: 
“Лига наций” (12+)
00.30 Х/ф “Пазманский дьявол” 
(16+)
02.40 Европейские кубки. Топо-
вая осень (12+)
03.40 Профессиональный бокс. 
Константин Пономарёв против 
Исмаила Илиева. Иса Чаниев 
против Исмаэля Баррозо (16+)
05.25 Х/ф “Претендент” (16+)
07.10 Десятка! (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.30 Д/с “Моя правда: “Виктор 
Цой” (12+)
07.25 Д/с “Моя правда: “Алек-
сандр Барыкин” (12+)
08.20 Д/с “Моя правда: “Юрий 
Батурин” (12+)
09.05 Д/с “Моя правда: “Лео-
нид Быков” (12+)
10.25 Х/ф “Гений” (16+)
13.15, 14.25, 14.35, 15.30, 
16.20, 17.10, 18.00, 18.55 Т/с 
“Улицы разбитых фонарей - 3” 
(16+)
19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.30, 00.20 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.20, 03.05, 03.55, 
04.35, 05.20 Т/с “Море. Горы. 
Керамзит” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Сегодня 5 сентября. День 
начинается
10.55, 02.35 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 01.30 
Время покажет (16+)
16.15, 04.35 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 03.40, 04.05 Мужское/
Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Ищейка” (12+)
23.30 Большая игра
00.30 Т/с “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, 04.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
16.00 Т/с “Морозова” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Челночницы. Про-
должение” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Новая волна-2018. Бене-
фис “А-Студио”. Прямая транс-
ляция из Сочи

ÍÒÂ
06.05, 07.05 Д/с “Подозрева-
ются все” (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 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 “Балабол - 2” (16+)
00.00 Т/с “Невский” (16+)
01.10 Т/с “Свидетели” (16+)
03.15 Чудо техники (12+)
04.10 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Т/с “Улица” (16+)
13.00 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 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
21.30 Т/с “Универ” (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00, 05.15, 06.00 Где логи-
ка? (16+)

00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05, 03.05, 04.00 Импрови-
зация (16+)
04.25 Т/с “Лотерея” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00, 05.20 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (16+)
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Коломбиана” (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Специалист” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “Старики-разбойни-
ки”
11.35 Д/ф “Ольга Аросева. Дру-
гая жизнь пани Моники” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Инспектор Линли” 
(16+)
14.40 Мой герой: “Агриппина 
Стеклова” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.20 Т/с “Отец Браун” 
(16+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Неразрезанные 
страницы” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты: “Отмо-
розки с обочины” (16+)
00.05 Хроники московского 
быта: “Скандал на могиле” (12+)
01.00 События. 25 час
01.30 Прощание: “Любовь По-
лищук” (16+)
02.25 Д/ф “Мост шпионов. 
Большой обмен” (12+)
05.10 Т/с “С небес на землю” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35, 08.00, 09.30 Мульт-
фильм (6+)
08.25, 08.40 Мультфильм (0+)
10.30 Х/ф “Белый плен” (12+)
12.50 Х/ф “Двойной форсаж” 
(12+)
15.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
20.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Т/с “Большая игра” (16+)
22.00 Х/ф “Тройной форсаж: 
Токийский дрифт” (12+)
00.05 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
01.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
02.00 Х/ф “Саботаж” (18+)
04.05 Т/с “Выжить после” (16+)
05.05 Т/с “Беглые родственни-
ки” (16+)
06.00 6 кадров (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 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 
(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 “Стигматы” (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 
05.45, 06.30 Т/с “Вызов” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва Жи-
лярди”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Д/ф “Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау”
09.00 Т/с “Долгая дорога в 
дюнах”
10.10, 18.50 К 90-летию со дня 
рождения Евгения Светланова. 
С. Рахманинов. Симфония №2
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.30 ХХ век: “Эти не-
вероятные музыканты, или 
Новые сновидения Шурика”. 
Фильм-концерт, 1977 год”
13.25, 19.40, 01.40 Что де-
лать?
14.15 Д/ф “Магия стекла”
14.25 Д/ф “К 95-летию со дня 
рождения Расула Гамзатова. 
“Поэт аула и страны”
15.05, 21.45 Д/с “Викинги”
16.10 Библейский сюжет
16.40 Д/с “Завтра не умрет ни-
когда: “Мирный атом. Испыта-
ние страхом”
17.10 Цвет времени: “Жорж-
Пьер Сера”
17.20 Сати. Нескучная класси-
ка... с Евгением Кисиным, Де-
нисом Мацуевым, Хиблой Герз-
мавой, Василием Ладюком и 
Владимиром Спиваковым
18.05, 23.20 Т/с “Сита и Рама”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.40 Абсолютный слух
00.10 Д/с “Завтра не умрет ни-
когда: “Они нас видят”
01.00 Д/ф “85 лет художнику. 
“Эрик Булатов. Иду...”
03.40 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Хамберстон. Город на вре-
мя”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00, 09.55, 13.20, 16.00, 
18.55 Новости
08.05, 13.30, 16.05, 17.35, 
19.00, 00.25 Все на Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 финала. Испа-
ния - Россия (0+)
14.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Маурисио Руа против 
Энтони Смита. Марчин Тыбура 
против Стефана Струве (16+)
16.35 Специальный репортаж: 
“Лига наций” (12+)
17.05 Тает лёд с Алексеем Ягу-
диным (12+)
18.35 Специальный репортаж: 
“Дмитрий Орлов. Путь к Кубку” 
(12+)
19.55 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” 
(Казань) - “Витязь” (Московская 
область). Прямая трансляция
22.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Словакия - Дания. Прямая 
трансляция
01.00 Х/ф “Волки” (16+)
03.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стивен Томпсон про-
тив Даррена Тилла (16+)
05.00 TOP-10 UFC. Лучшие ма-
стера болевых и удушающих 
приёмов (16+)
05.25 Х/ф “Счастливый номер” 
(16+)
07.00 Д/с “Высшая лига” (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.25, 07.15 Т/с “Море. Горы. 
Керамзит” (16+)
08.05, 09.00, 10.25, 11.15, 
12.05, 13.00, 14.25, 15.20, 
16.10, 17.10, 18.05, 19.00 Т/с 
“Улицы разбитых фонарей - 3” 
(16+)
19.50, 20.40, 21.20, 22.10, 
23.30, 00.20 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.30 Х/ф “Трудно быть 
Мачо”, 1, 2 серии (16+)
03.30 Д/с “Страх в твоем доме: 
“Невезучая” (16+)
04.20 Д/с “Страх в твоем доме: 
“Сестры” (16+)
05.15 Д/с “Страх в твоем доме: 
“Любой ценой” (16+)

ВТОРНИК, 4 СЕНТЯБРЯ СРЕДА, 5 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!
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ЧЕТВЕРГ, 6 СЕНТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 7 СЕНТЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Сегодня 6 сентября. День 
начинается
10.55, 02.35 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 01.30 
Время покажет (16+)
16.15, 04.35 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 03.40, 04.05 Мужское/
Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Ищейка” (12+)
23.30 Большая игра
00.30 Т/с “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 “Морозова” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Челночницы. Про-
должение” (12+)
00.15 Торжественное откры-
тие Международного конкурса 
молодых исполнителей “Новая 
волна-2018”
04.05 Х/ф “Грустная дама чер-
вей” (12+)

ÍÒÂ
06.05, 07.05 Д/с “Подозрева-
ются все” (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 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 “Балабол - 2” (16+)
00.00 Т/с “Невский” (16+)
01.10 Т/с “Свидетели” (16+)
03.15 НашПотребНадзор (16+)
04.15 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Т/с “Улица” (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Ин-
терны” (16+)
20.00, 20.30 Бородина против 
Бузовой (16+)
21.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
21.30 Т/с “Универ” (16+)
22.00 Шоу “Студия Союз” (16+)
23.00, 03.45 Импровизация 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05 Х/ф “Первый удар” (16+)
03.40 ТНТ-CLUB (16+)
04.25 Т/с “Лотерея” (16+)
05.15, 06.00 Где логика? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.10 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00, 15.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 

(16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.15 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Форрест Гамп” (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Жатва” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф “Опекун” (12+)
11.20 Д/ф “Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Инспектор Линли” 
(16+)
14.40 Мой герой: “Кирилл Ан-
дреев” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с “Отец Браун” 
(16+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Неразрезанные 
страницы” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 10 самых...: “Мистиче-
ские истории звёзд” (16+)
00.05 Д/ф “От Шурика до Ша-
рикова. Заложники одной роли” 
(12+)
01.00 События. 25 час
01.30 Д/ф “Побег с того света” 
(16+)
02.25 Д/ф “Голда Меир” (12+)
05.05 Д/ф “Ольга Аросева. Дру-
гая жизнь пани Моники” (12+)
05.55 Смех с доставкой на дом 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35, 08.00, 09.30 Мульт-
фильм (6+)
08.25, 08.40 Мультфильм (0+)
10.30, 01.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.40, 02.00 Х/ф “Отчаянный” 
(0+)
12.55 Х/ф “Тройной форсаж: 
Токийский дрифт” (12+)
15.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
20.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Т/с “Большая игра” (16+)
22.00 Х/ф “Форсаж - 4” (16+)
00.05 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
04.00 Т/с “Выжить после” (16+)
05.00 Анимационный фильм 
“Пираты! Банда неудачников” 
(0+)
06.20 6 кадров (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 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 
(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 - 3” 
(16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30, 06.15 Т/с “Черный спи-
сок” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва чай-
ная”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах”
08.55 Т/с “Долгая дорога в 
дюнах”
10.10 90 лет со дня рождения 
Евгения Светланова. Шлягеры 
уходящего века. Лариса Долина 
и Александр Градский
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.25 ХХ век: “Ираклий 
Андроников. Первый раз на 
эстраде”, 1971 год”

13.25, 19.45, 01.40 Игра в би-
сер с Игорем Волгиным: “Поэ-
зия Евгения Винокурова”
14.05 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Хамберстон. Город на вре-
мя”
14.25 Абсолютный слух
15.05 Д/с “Викинги”
16.10 Моя любовь - Россия! 
“Мы - сибиряки!”
16.40 Д/с “Завтра не умрет ни-
когда: “Они нас видят”
17.10 Цвет времени: “Марк Ша-
гал”
17.20 2 Верник 2
18.05, 23.20 Т/с “Сита и Рама”
18.55 Д/ф “90 лет со дня рожде-
ния Евгения Светланова. “Вос-
поминание...”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/ф “Утраченные племе-
на человечества”
22.40 Энигма: “Теодор Курент-
зис”
00.10 Д/с “Завтра не умрет ни-
когда: “За северным ветром”
01.00 Черные дыры. Белые пят-
на
03.35 Д/с “Мировые сокро-
вища: “Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 15.05, 
16.50, 20.25 Новости
08.05, 12.05, 17.00, 20.30, 
00.40 Все на Матч!
10.00 Х/ф “Парный удар” (12+)
12.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джастин Гейтжи про-
тив Джеймса Вика (16+)
14.35 TOP-10 UFC. Чемпион-
ские поединки (16+)
15.10 Профессиональный бокс. 
Умар Саламов против Дениса 
Либау. Дмитрий Сухотский про-
тив Апти Устарханова (16+)
17.35 Специальный репортаж: 
“КХЛ. Разогрев” (12+)
17.55 Хоккей. КХЛ. “Металлург” 
(Магнитогорск) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
21.10 Специальный репортаж: 
“Лига наций” (12+)
21.40 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига наций. 
Германия - Франция. Прямая 
трансляция
01.10 Футбол. Лига наций. 
Уэльс - Ирландия (0+)
03.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Нидерланды - Перу (0+)
05.10 Десятка! (16+)
05.30 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против Абнера 
Мареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полулёг-
ком весе (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 
14.00, 23.00 Из-
вестия
06.25, 07.15 
Х/ф “Трудно быть 
Мачо”, 1, 2 серии 
(16+)
08.05, 09.05, 
10.25, 11.20, 
12.15, 13.05, 
14.25, 15.20, 
16.05, 17.05, 
18.00, 19.00 Т/с 
“Улицы разби-
тых фонарей - 3” 
(16+)
19.50, 20.35, 
21.20, 22.10, 
23.30, 00.20 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. 
Итоговый выпуск
01.30, 02.00, 
02.35, 03.05, 
03.45, 04.25, 
05.00, 05.35 
Т/с “Детективы” 
(16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Сегодня 7 сентября. День 
начинается
10.55 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон с Алексе-
ем Пимановым (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.35 Футбол. Лига наций 
УЕФА. Сборная России - Сбор-
ная Турции. Прямой эфир
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.25 Д/ф “Эрик Булатов: Живу 
и вижу” (16+)
02.35 Х/ф “Делайте ваши став-
ки!” (16+)
04.10 Ээхх, разгуляй! (16+)
06.25 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 “Морозова” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Юморина (16+)
23.20 Новая волна-2018. Бене-
фис Ирины Аллегровой
03.20 Х/ф “Садовник” (12+)

ÍÒÂ
06.05, 07.05 Д/с “Подозрева-
ются все” (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
07.25 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с “Возвращение Мухта-
ра” (16+)
11.20 Т/с “Пасечник” (16+)
13.00 Ты не поверишь! (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15 ЧП. Расследование (16+)
20.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи родины” (16+)
00.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.10 Т/с “Свидетели” (16+)
02.05 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.05 Д/с “Таинственная Рос-
сия” (16+)
04.05 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Т/с “Улица” (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Ин-
терны” (16+)
20.00, 20.30 Бородина против 
Бузовой (16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Открытый микрофон 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.40 Х/ф “Помню - не помню” 
(12+)
04.15, 05.15 Импровизация 
(16+)
06.00 Где логика? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.10 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 04.10 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект: “Ошибка природы” 
(16+)
22.00 Документальный 
спецпроект: “Конец света: сол-
нечный удар” (16+)
00.00 Х/ф “Вне/себя” (16+)
02.10 Х/ф “Мне бы в небо” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Дело №306” (12+)
10.35, 12.50 Т/с “Невеста из 
Москвы” (12+)
12.30, 15.30, 20.40 События
14.40 Мой герой: “Александр 
Лазарев” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 10 самых...: “Мистиче-
ские истории звёзд” (16+)
16.40 Х/ф “Не может быть!” 
(12+)
18.35 Х/ф “Роза и чертополох” 
(16+)
21.00 Приют комедиантов (12+)
22.55 Д/ф “Леонид Гайдай. Че-
ловек, который не смеялся” 
(12+)
23.45 Прощание: “Трус, Балбес 
и Бывалый” (16+)
00.40 Дикие деньги: “Новая 
Украина” (16+)
02.15 Хроники московского 
быта: “Кремлёвская охота” (12+)
03.05 Х/ф “Жизнь забавами 
полна” (16+)
05.00 Петровка, 38 (16+)
05.20 Смех с доставкой на дом 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35, 08.00, 09.30 Мульт-
фильм (6+)
08.25, 08.40 Мультфильм (0+)
10.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
10.40, 02.35 Х/ф “Однажды в 
Мексике: Отчаянный - 2” (16+)
12.50 Х/ф “Форсаж - 4” (16+)
15.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
18.00 Т/с “Большая игра” (16+)
20.00 Х/ф “После нашей эры” 
(12+)
22.00 Х/ф “Форсаж - 5” (16+)
00.35 Х/ф “Обитель зла в 3D: 
Жизнь после смерти” (18+)
04.30 Х/ф “Зачарованная” (12+)
06.10 Т/с “Миллионы в сети” 
(16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 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 
(16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.30 Человек-невидимка (16+)
20.30 Всё, кроме обычного. 

Шоу современных фокусов (16+)
22.00 Х/ф “Люди Икс: Послед-
няя битва” (12+)
00.00 Х/ф “Белая мгла” (16+)
02.00 Х/ф “Тупой и еще тупее” 
(16+)
04.00 Х/ф “Стигматы” (16+)
06.00 Т/с “Черный список” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.00 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва во-
дная”
08.05 Правила жизни
08.35, 17.10 Д/с “Мировые со-
кровища: “Регенсбург. Герма-
ния пробуждается от глубокого 
сна”
08.55 Т/с “Долгая дорога в 
дюнах”
10.05 Д/ф “К 90-летию со дня 
рождения Евгения Светланова. 
“Воспоминание...”
11.20 Х/ф “На границе”
13.15 Д/ф “Леонид Якобсон”
14.00 Д/с “Мировые сокро-
вища: “Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии”
14.20 Черные дыры. Белые пят-
на
15.05 Д/ф “Утраченные племе-
на человечества”
16.10 Письма из провинции: 
“Мурманская область”
16.40 Д/с “Завтра не умрет ни-
когда: “За северным ветром”
17.25 Энигма: “Теодор Курент-
зис”
18.05, 23.10 Т/с “Сита и Рама”
18.55 К 90-летию со дня рожде-
ния Евгения Светланова. Шляге-
ры уходящего века. Лариса До-
лина и Александр Градский
19.45 Царская ложа
20.45 Смехоностальгия
21.15 Д/с “Первые в мире: “Ша-
ропоезд Ярмольчука”
21.30 Искатели: “Власовский 
лабиринт, или Причем здесь 
хоббиты”
22.20 Линия жизни: “К 70-летию 
Михаила Швыдкого”
00.20 Д/ф “Бельмондо Велико-
лепный”
01.15 Х/ф “Нежность”
03.15 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 
17.00, 18.50, 22.30 Новости
08.05, 12.05, 17.05, 20.00, 
00.40 Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига наций. Гер-
мания - Франция (0+)
12.35 Футбол. Лига наций. Че-
хия - Украина (0+)
14.40 Специальный репортаж: 
“Дмитрий Орлов. Путь к Кубку” 
(12+)
15.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Хорватия (0+)
17.45 В этот день в истории 
спорта (12+)
17.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
18.55 Плавание. Кубок мира. 
Прямая трансляция
20.25 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Хизни 
Алтункая. Заур Абдуллаев про-
тив Генри Ланди. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver в лёгком 
весе. Прямая трансляция
22.40 Футбол. Лига наций. Ита-
лия - Польша. Прямая трансля-
ция
01.10 Футбол. Лига наций. Лит-
ва - Сербия (0+)
03.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Шотландия - Бельгия (0+)
05.10 Х/ф “Парный удар” (12+)
07.10 Десятка! (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25, 07.00, 07.40, 08.10, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 
04.05, 04.35, 05.10, 05.40 Т/с 
“Детективы” (16+)
08.40, 09.35, 10.25, 10.50, 
11.40, 12.30, 13.25, 14.25, 
14.40, 15.30, 16.20, 17.10, 
18.05, 18.55 Т/с “Сармат” (16+)
19.50, 20.35, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.25, 01.15 Т/с 
“След” (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.40, 07.10 Т/с “Родные 
люди” (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.50 Мультфильм
09.05 Часовой (12+)
09.35 Здоровье (16+)
10.40 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.10 Д/ф “Наталья Варлей. 
“Свадьбы не будет!” (12+)
12.15 Честное слово с Юрием 
Николаевым
13.10 Д/ф “К юбилею Иго-
ря Костолевского. “И это все о 
нем”
14.10 Х/ф “Безымянная звез-
да” (12+)
16.50 Шансон года (16+)
18.50 Я могу!
20.25 Лучше всех!
22.00 Воскресное “Время”
23.00 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Летний Кубок-2018 (16+)
01.15 Х/ф “Будь круче!” (16+)
03.30 Модный приговор
04.30 Мужское/Женское (16+)
05.25 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 “На качелях судьбы” 
(12+)
19.00 Удивительные люди - 3
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Новая волна-2018. Бене-
фис Владимира Преснякова
04.20 Т/с “Пыльная работа” 
(16+)

ÍÒÂ
05.55, 12.55 Дачный ответ (0+)
07.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
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+)
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” (16+)
01.55 Х/ф “34-й скорый” (16+)
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, 02.35 Х/ф “Послезав-
тра” (12+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Универ” (16+)
20.00, 20.30 Комеди Клаб. 
Дайджест (16+)
21.00 Замуж за Бузову (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05 Такое кино! (16+)
05.00 ТНТ Music (16+)
05.35 Импровизация (16+)
06.00 Где логика? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)
08.30, 13.00 Мультфильм (6+)
10.00, 11.30 Мультфильм (0+)
14.20 Х/ф “Форрест Гамп” (16+)
17.00 Х/ф “Земля будущего” 
(12+)
19.20 Х/ф “Железный человек” 
(12+)
21.30 Х/ф “Железный человек - 
2” (12+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Соль. Музыка поколения 
90-х, 2 часть (16+)
03.30 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.55 Х/ф “Человек с бульвара 
Капуцинов”
08.50 Х/ф “Роза и чертополох” 
(16+)
10.55 Х/ф “Где находится но-
фелет?” (12+)
12.30 События
12.45 Д/ф “Леонид Гайдай. 
Человек, который не смеялся” 
(12+)
13.35 Х/ф “Не может быть!” 
(12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Советские мафии: “Дело 
мясников” (16+)
16.55 Хроники московского 
быта: “Двоежёнцы” (16+)
17.40 90-е: “Звёзды на час” 
(16+)
18.35 Т/с “Папа напрокат” (12+)
22.20, 23.10, 00.10, 01.20 
Х/ф “Покровские ворота”
23.00, 00.00, 01.00 События. 
Специальный выпуск
01.55 Петровка, 38 (16+)
02.05 Т/с “Пуля-дура. Агент 
почти не виден” (16+)
05.40 Д/ф “Ирина Купченко. 
Без свидетелей” (12+)
06.25 10 самых...: “Завидные 
женихи” (16+)

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+)
10.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
10.55 Х/ф “Зачарованная” (12+)
13.00 Анимационный фильм 
“Тайная жизнь домашних жи-
вотных” (6+)
14.45 Х/ф “Форсаж - 5” (16+)
17.25 Х/ф “Форсаж - 6” (12+)
20.00 Х/ф “Неуправляемый” 
(16+)
22.00 Х/ф “Форсаж - 7” (16+)
00.45 Х/ф “Обитель зла: По-
следняя глава” (18+)
02.55 Х/ф “Пиноккио” (6+)
06.20 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.00, 11.45, 12.45, 13.30 Т/с 
“Элементарно” (16+)
14.30 Магия чисел (12+)
15.00 Х/ф “Дракула” (12+)
16.45 Всё, кроме обычно-
го. Шоу современных фокусов 
(16+)
18.15 Х/ф “Другой мир: Восста-
ние ликанов” (16+)
20.00 Х/ф “Другой мир: Про-
буждение” (16+)
21.30 Х/ф “Другой мир: Войны 
крови” (16+)
23.15 Х/ф “Смертельная гонка: 
Инферно” (16+)
01.15 Х/ф “Австралия” (12+)
04.30, 05.30, 06.15 Т/с “Чер-
ный список” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Святыни христианского 
мира: “Древо жизни”
08.05 Х/ф “Деловые люди”
09.30, 03.50 Мультфильм
10.45 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.15 Х/ф “Я шагаю по Москве”
12.35 Письма из провинции: 
“Мурманская область”
13.05 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
13.45 Дом ученых: “Константин 
Северинов”
14.15 Кубанский казачий хор в 
концерте “Казаки Российской 
империи”
15.25 Х/ф “Новый аттракцион”
17.05 Д/с “Первые в мире: 
“Каркасный дом Лагутенко”
17.20 Пешком...: “Ярославль 
узорчатый”
17.50 Искатели: “Зеркало Дра-
кулы”
18.35 Ближний круг Алексан-
дра Митты
19.35 Романтика романса: 
“Песни Тихона Хренникова”
20.30 Новости культуры
21.10 Красимира Стояно-
ва, Франческо Мели, Ильдар 
Абдразаков, Михаил Плетнев и 
Российский национальный ор-
кестр в Московском концерт-
ном зале “Зарядье”. Прямая 
трансляция
23.15 Х/ф “Безымянная звезда”
01.25 Д/ф “Дело о другой Джо-
конде”
02.55 Д/ф “Дикая природа 
островов Индонезии”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Тайрон Вудли против 
Даррена Тилла. Никко Монтаньо 
против Валентины Шевченко. 
Прямая трансляция
10.00, 07.00 Д/с “Высшая 
лига” (12+)
10.30 Все на Матч! События не-
дели (12+)
11.00, 13.10, 15.35, 18.55, 
21.55 Новости
11.10 Футбол. Лига наций. 
Эстония - Греция (0+)
13.15, 19.00, 00.40 Все на 
Матч!
13.50 Смешанные единобор-
ства. ACB 89. Альберт Туменов 
против Бретта Купера. Абдул-А-
зиз Абдулвахабов против Али 
Багова (16+)
15.40 Специальный репортаж: 
“Наши в UFC” (16+)
16.10 Реальный спорт. UFC в 
России
16.55 Футбол. Лига наций. 
Украина - Словакия. Прямая 
трансляция
19.55 Футбол. Лига наций. Да-
ния - Уэльс. Прямая трансляция
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига наций. 
Франция - Нидерланды. Прямая 
трансляция
01.15 Плавание. Кубок мира 
(0+)
02.30 Футбол. Лига наций. 
Болгария - Норвегия (0+)
04.30 Специальный репортаж: 
“Лига наций” (12+)
05.00 Футбол. Лига наций. 
Англия - Испания (0+)

5 ÊÀÍÀË
05.55 Т/с “Академия” (16+)
07.10 Д/с “Моя правда: 
“Владимир Этуш” (12+)
08.05 Д/с “Моя правда: 
“Татьяна Пельтцер” (12+)
08.50 Д/с “Моя правда: “Фаина 
Раневская” (12+)
09.40 Д/с “Моя правда: 
“Татьяна Буланова” (12+)
10.25 Д/с “Моя правда: 
“Александр Домогаров” (12+)
11.20 Д/с “Моя правда: “Никита 
Джигурда” (12+)
12.10 Светская хроника
13.05, 14.10, 15.15, 16.15 Т/с 
“Поделись счастьем своим” 
(16+)
17.20, 18.20, 19.20, 20.20, 
21.20, 22.15, 23.15, 00.15 Т/с 
“Жених” (16+)
01.15, 02.05, 03.00, 03.45 Т/с 
“Сашка, любовь моя” (16+)
04.35 Д/с “Страх в твоем доме: 
“Копия” (16+)
05.20 Д/с “Страх в твоем доме: 
“Меня продали, как вещь” (16+)

1 ÊÀÍÀË
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Ералаш
07.40 Мультфильм
07.55 Т/с “Родные люди” (12+)
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.10 Д/ф “Елена Проклова: До 
слез бывает одиноко” (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.10 День города
14.50 Д/ф “Татьяна Доронина: 
Не люблю кино” (12+)
15.55 Х/ф “Три тополя на Плю-
щихе”
17.25 Кто хочет стать миллионе-
ром? с Дмитрием Дибровым
19.00 Вечерние новости
19.15 Эксклюзив (16+)
20.50, 22.20 Сегодня вечером 
(16+)
22.00 Время
00.00 КВН. Премьер-лига (16+)
01.35 Х/ф “В равновесии” (12+)
03.15 Модный приговор
04.15 Мужское/Женское (16+)
05.10 Давай поженимся! (16+)
06.00 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
05.40 Т/с “Лорд. Пёс-полицей-
ский” (12+)
07.35 Мультфильм
08.10 Живые истории
09.00 Россия. Местное время 
(12+)
10.00 По секрету всему свету
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Смеяться разрешается
15.00 Т/с “Хочу быть счастли-
вой” (12+)
19.00 Привет, Андрей! Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с “Зорко лишь сердце” 
(12+)
01.50 Торжественное открытие 
Московского концертного зала 
“Зарядье”. Прямая трансляция
03.50 Т/с “Личное дело” (16+)

ÍÒÂ
06.00, 13.00 Квартирный во-
прос (0+)
07.00 Звезды сошлись (16+)
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+)
14.05 НашПотребНадзор (16+)
15.10, 04.25 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: “Сергей Воронов и группа 
“Crossroadz” (16+)
02.35 Х/ф “Москва никогда не 
спит” (16+)
04.55 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30, 07.00, 
07.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 04.20 ТНТ Music (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00, 20.30 Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших (16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30 Ко-
меди Клаб. Дайджест (16+)
17.35, 02.05 Х/ф “Бегущий в ла-
биринте” (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование (16+)
22.00 Танцы (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
04.50, 05.40 Импровизация 
(16+)
06.00 Где логика? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 17.20, 05.30 Террито-

рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (16+)
09.00 Х/ф “Действуй, сестра - 2: 
Старые привычки” (12+)
11.00 Минтранс (16+)
12.00 Самая полезная програм-
ма (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
19.30 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Давай жги: 11 способов 
всех переплюнуть” (16+)
21.30 Х/ф “Железный человек” 
(12+)
23.45 Х/ф “Земля будущего” 
(12+)
02.00 Х/ф “Судья” (16+)
04.40 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.25 Марш-бросок (12+)
06.50 Х/ф “Дело №306” (12+)
08.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.55 Х/ф “Опекун” (12+)
10.40 Х/ф “Девушка без адре-
са” (6+)
12.30, 15.30, 19.30 События
12.45 Х/ф “Покровские ворота”
15.50 Т/с “Разоблачение Едино-
рога” (12+)
20.00 День Москвы. Празднич-
ный концерт на Поклонной горе. 
Прямая трансляция
22.00 День Москвы. Празднич-
ный салют
22.05 В центре событий с Анной 
Прохоровой
23.15 Право знать! (16+)
00.45 Право голоса (16+)
04.00 Хроники московского 
быта: “Скандал на могиле” (12+)
04.50 Хроники московского 
быта: “Кремлёвская охота” (12+)
05.40 Линия защиты: “Отмороз-
ки” с обочины” (16+)
06.10 Специальный репортаж: 
“Лётчики. Оранжевый дым” (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.20, 07.45, 08.10, 08.35, 
09.05 Мультфильм (6+)
08.50 Мультфильм (0+)
09.30, 17.00 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.30, 02.30 Союзники (16+)
14.05 Х/ф “Спасатель” (16+)
18.15 Х/ф “После нашей эры” 
(12+)
20.15 Анимационный фильм 
“Тайная жизнь домашних живот-
ных” (6+)
22.00 Х/ф “Форсаж - 6” (12+)
00.40 Х/ф “Обитель зла: Воз-
мездие” (18+)
04.00 Анимационный фильм 
“Маленький принц” (6+)
05.55 Т/с “Миллионы в сети” 
(16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30 Знания и эмоции (12+)
11.00, 12.00, 13.00 Т/с “Горец” 
(16+)
14.15 Х/ф “Австралия” (12+)
17.30 Х/ф “Люди Икс: Послед-
няя битва” (12+)
19.30 Всё, кроме обычного. 
Шоу современных фокусов (16+)
21.00 Х/ф “Дракула” (12+)
22.45 Х/ф “Другой мир: Восста-
ние ликанов” (16+)
00.30 Х/ф “Другой мир: Пробуж-
дение” (16+)
02.00 Х/ф “Любовь сквозь вре-
мя” (12+)
04.15 Х/ф “Белая мгла” (16+)
06.15 Т/с “Черный список” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф “Кутузов”
09.50, 03.50 Мультфильм
10.45 Д/с “Судьбы скрещенья: 
“Натан Альтман. Анна Ахматова”
11.15 Х/ф “Безымянная звезда”
13.25 Д/с “Эффект бабочки: 
“Александр становится Вели-
ким”
13.55 Д/ф “Дикая природа 

островов Индонезии”
14.50 Д/ф “Бельмондо Велико-
лепный”
15.45 Х/ф “Деловые люди”
17.10 Д/ф “Дело о другой Джо-
конде”
18.40 Х/ф “Я шагаю по Москве”
20.00 Звезды мировой оперной 
сцены, Валерий Гергиев и Сим-
фонический оркестр Мариин-
ского театра в торжественном 
открытии Московского концерт-
ного зала “Зарядье”. Трансля-
ция
22.00 Агора
23.00 Квартет 4Х4
00.40 2 Верник 2
01.35 Х/ф “Новый аттракцион”
03.05 Искатели: “Власовский 
лабиринт, или Причем здесь 
хоббиты”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
08.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.30 UFC. Главный поединок. 
Валентина Шевченко vs Холли 
Холм (16+)
09.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Шотландия - Бельгия (0+)
11.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.25, 14.30, 16.55, 21.55 Но-
вости
12.30 Футбол. Лига наций. Ру-
мыния - Черногория (0+)
14.35 Футбол. Лига наций. Тур-
ция - Россия (0+)
16.35 Специальный репортаж: 
“Турция - Россия. Live” (12+)
17.00, 22.00, 00.40 Все на 
Матч!
17.30 Хоккей. КХЛ. “Динамо” 
(Москва) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
20.25 Футбол. Лига наций. 
Швейцария - Исландия. Прямая 
трансляция
22.40 Футбол. Лига наций. Ан-
глия - Испания. Прямая транс-
ляция
01.10 Плавание. Кубок мира 
(0+)
02.25 Футбол. Лига наций. Се-
верная Ирландия - Босния и Гер-
цеговина (0+)
04.25 Х/ф “Фабрика футболь-
ных хулиганов” (16+)
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Тайрон Вудли против 
Даррена Тилла. Никко Монтаньо 
против Валентины Шевченко. 
Прямая трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.05, 06.45, 07.20, 08.00, 
08.30, 09.00 Т/с “Детективы” 
(16+)
09.35 День ангела
10.00, 10.50, 11.35, 12.25, 
13.15, 14.00, 14.50, 15.35, 
16.25, 17.10, 18.00, 18.50, 
19.35, 20.20, 21.05, 21.55, 
22.40, 23.25, 00.10 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 Т/с “Академия” (16+)
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по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!

РУС СКОЕ ЛО ТО 
Тираж 1246 от 26 августа

1 Тур. 12, 72, 05, 62, 07, 19, 43  
– 100 000 руб.
2 Тур. 11, 76, 35, 77, 90, 70, 48, 
69, 41, 40, 14, 50, 34, 26, 27, 13, 
24, 06, 68, 04, 74, 46, 80, 83, 84, 
82, 58, 55, 45, 54, 29 – 100 000 
руб.
3 Тур. 21, 53, 71, 37, 42, 10, 25, 
63, 01, 38, 18, 78, 33, 28, 56, 85, 
49, 20, 65, 57, 59, 44, 75, 81, 66  
– 100 000 руб.
4 Тур. 36 – 100 000, 67 – 100 
000, 17 – 100 000, 09 – 100 
000, 86 – 100 000, 79 – 58 
536, 03 – 5000, 73 – 2000, 52 
– 1500, 47 – 1000, 16 – 700, 
60 – 500, 88 – 300, 31 – 253, 
39 – 216, 08 – 188, 87 – 166, 
32 – 149, 30 – 136, 23 – 126, 
61 – 114, 22 – 112, 51 – 111, 
89 – 110           
Невыпавшие числа: 02, 15, 64
Джекпот – 200 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 300 от 26 августа

1 Тур. 74, 43, 29, 51, 67, 79 – 
210 000 руб.
2 Тур. 73, 54, 12, 06, 71, 68, 44, 
83, 63, 15, 17, 02, 86, 26, 36, 08, 
72, 41, 04, 28, 24, 50, 52, 07, 57, 
77, 49, 55, 89, 39, 90, 46, 31 – 
2 000 000 руб.
3 Тур. 137, 14, 65, 35, 58, 40, 78, 
16, 18, 05, 34, 21, 84, 32, 56, 87, 
38, 64, 30, 19, 60, 48, 81, 59, 88 – 
2 000 000 руб.
4 Тур. 61 – 2 000 000, 03 – 
2 000 000, 27 – 1 333 333, 20 
– 2001, 75 – 1501, 85 – 1001, 
25 – 700, 42 – 501, 69 – 401, 
66 – 301, 09 – 256, 13 – 223, 
23 – 195, 62 – 172, 53 – 155, 
80 – 140, 22 – 128, 47 – 120, 
01 – 113, 33 – 107, 82 – 102, 
70 – 100                    
Невыпавшие числа: 10, 11, 
45, 76
Джекпот – 200 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Ровно десять лет понадоби-
лось игрокам саратовской «Дель-
ты» на то, чтобы вернуть себе 
утраченное звание одной из луч-
ших спортивных команд страны. 
Ступень на почетном пьедеста-
ле и серебряную медаль коман-
да футбольного клуба завоевала 
на завершившемся недавно пер-
венстве России по пляжному фут-
болу. Саратовским спортсменам 
удалось добраться до финала 
чемпионата, однако титул побе-
дителя турнира достался питер-
скому «Кристаллу».

Наставник «Дельты» Михаил 
Курицин признается, что с самого 
начала соревнований настраивал 
своих подопечных на блестящие ре-
зультаты. 

 – Я ставил перед командой за-
дачу попадания в медали, – расска-
зал «Телеграфу» главный тренер ФК 
«Дельта», – и руководство тоже ста-
вило перед нами такую задачу. 

Победы не заставили себя 
ждать. Футболисты играючи обошли 
такого сильнейшего соперника, как 
московский ЦСКА, но не рассчитали 
силы в решающем сражении со зна-
менитым «Кристаллом». К финаль-
ному матчу саратовцы подошли уже 
порядком измотанными предыду-
щими встречами, но все же забили в 
ворота противника «гол престижа». 
Критическую ситуацию с цифрами 
на табло не спас, но слегка улучшил 
во второй половине сражения игрок 
«Дельты» Игор Матеус. В итоге матч 
завершился со счетом 4:1 в пользу 
питерцев. 

Впрочем, даже второе место 
«Дельты» в престижном чемпиона-
те – серьезный повод для гордости в 
масштабах целого региона. 

 – Завоевание серебряных ме-
далей – это историческое событие 
для Саратова, – считает Михаил Ку-
рицин. – Нас это очень радует! Мы к 
этому давно шли, много работали.

Вместе с заслуженной победой в 
турнире саратовская команда зара-
ботала новый статус. Но заработала 
ли она при этом и новый увеличив-
шийся бюджет, пока не известно. 

 – Сейчас у нас созданы хоро-
шие условия для работы, – уверен 
тренер «Дельты». – Но все-таки мы 

надеемся на то, что бюджет клуба 
будет увеличен. Деньги всегда нуж-
ны, потому что всегда есть, на что их 
тратить. И нам хочется, чтобы была 
некая стабильность, и мы смотрели 
вперед, зная, что команда будет су-
ществовать, и не один год. Тогда мы 
сможем совершенно по-другому вы-
страивать работу: привлекать моло-
дежь, организовывать работу с деть-
ми. Это самое главное, о чем можно 
думать на перспективу. Конечно 
же, нам придется привлекать «для 
полноты скамейки» более опытных 
игроков. Ведь всегда тяжелее отста-
ивать звание, и нам в любом случае 
нужно это делать. Но на Кубок Рос-
сии в сентябре мы, скорее всего, 
привлекать никого не будем: слава 
Богу, сейчас у нас есть полноценный 
состав. Вот закончим сезон – и тогда 
уже будем думать.

Распространяться о планах по 
укомплектованию «Дельты» новыми 
игроками тренерский состав клу-
ба пока не спешит. Однако Михаил 
Курицин не скрывает, что без по-
добных мыслей не обойтись: ведь 
два футболиста из основного со-
става «Дельты» – Андрей Андреев 
и Андрей Виноградов – достались 
им на условиях аренды из того же 
«Кристалла». Не исключено, что от-
сутствие, по понятным причинам, 
данных спортсменов на поле не за-
медлило сказаться и на результатах 
финальной встречи команд. 

 – Это одна из причин, почему мы 
проиграли, – не скрывает Михаил 
Курицин. – Были бы с нами эти люди, 
игра была бы совершенно другой. К 
тому же, на каждый из четырех мат-
чей, которые мы провели до игры 
в финале, мы выходили, как на по-
следний бой. Было оставлено очень 
много сил как эмоционально, так и 
физически. Зрители на трибунах и 
у экранов видели, что мы на самом 
деле бились. Никто не опускал руки. 
Просто соперник был сильнее.

Долго праздновать медали не 
придется – на этой неделе игроки 
«Дельты» приступят к тренировкам, 
чтобы принять участие в сборах и 
уже в середине сентября выступить 
на Кубке России по пляжному футбо-
лу в Сочи.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото BSRussia.com

СЫГРАЛИ ЗА ПОБЕДУСЫГРАЛИ ЗА ПОБЕДУ

Саратовские футболисты завоевали 
медали спустя десять лет

Ìàðøðóòêà êàêîå-òî âðåìÿ 
åäåò ñ îòêðûòîé äâåðüþ. Ïî-
òîì âîäèòåëü çàêðûâàåò åå. 

Ïàññàæèðêà: 
 – Îñòàâüòå îòêðûòîé, æàð-

êî î÷åíü. 
Âîäèòåëü: 
 – Âäðóã âûïàäåò êòî-íè-

áóäü?
Ïàññàæèðêà: 
 – ß çà íåãî çàïëà÷ó, îòêðû-

âàéòå.

*   *   *
Ðàíüøå ÿ ìîðå âèäåë òîëü-

êî íà êàðòèíêàõ. Íî ïîòîì ïî-
ñòåïåííî ñòàë çàðàáàòûâàòü 
áîëüøå è òåïåðü ìîãó âèäåòü 
ìîðå ïî òåëåâèçîðó.

*   *   *
Ó öâåòî÷íîãî ëàðüêà ñîáè-

ðàåòñÿ öâåò ìåñòíîãî îáùå-
ñòâà, ó ìîëî÷íîãî – ñëèâêè, à 
ó ïèâíîãî – îòñòîé.

*   *   *
Áàäìèíòîí – î÷åíü òðàâìî-

îïàñíûé ñïîðò!

Îñîáåííî, êîãäà èãðàåøü ñ 
äçþäîèñòîì.

*   *   *
 – Çàïîìíèòå. Íèêîãäà íå 

õîäèòå çà õëåáîì â ñóïåðìàð-
êåò. 

 – Ïî÷åìó? Òàì æå äåøåâ-
ëå, ÷åì â íåáîëüøèõ ïðîäóêòî-
âûõ.

 – Çíàþ. Òàì âñå äåøåâëå: 
è êîëáàñû, è ðûáà, è èêðà, è 
ôðóêòû, è âèíî, è âñå, ÷òî íà-
õàïàë â òåëåæêó, ïîêà èñêàë 
õëåá.

*   *   *
Âñå ñàìûå âàæíûå ñîáû-

òèÿ â æèçíè ÷åëîâåêà ñëó÷àþò-
ñÿ, êîãäà îí àáñîëþòíî ãîëûé: 
ðîæäåíèå, ïåðâûé ñåêñ, ïî-
ñëåäíèé âçíîñ ïî èïîòåêå.

*   *   *
Â ïîëå êðåñòüÿíå íàøëè 

íåðàçîðâàâøóþñÿ íåìåöêóþ 
àâèàáîìáó âðåìåí Âòîðîé ìè-
ðîâîé âîéíû. Ïðåäñåäàòåëü 
Ñåëüñîâåòà ïîçâîíèë â ãîðîä 
è îáðèñîâàë ñèòóàöèþ. Èç ãî-
ðîäà ñêàçàëè – ê áîìáå íèêîãî 

íå ïîäïóñêàòü, óòðîì ïðèåäóò 
ñàïåðû è âñå ïðàâèëüíî ñäå-
ëàþò.

Ïðåäñåäàòåëü âûçâàë 
ó÷àñòêîâîãî è ñòðîãî ñêàçàë:

 – Ïåòðî, äî óòðà, çà áîìáó 
ãîëîâîé îòâå÷àåøü!

Óòðîì â êàáèíåò ê ïðåäñå-
äàòåëþ çàõîäèò áëåäíàÿ áóõ-
ãàëòåðøà è ãîâîðèò:

 – Ïåòÿ, ÷òîáû âñþ íî÷ü â 
ïîëå íå òîð÷àòü, áîìáó äîìîé 
çàáðàë, à ñ óòðà ïîðàíüøå õî-
òåë åå íà ìåñòî âåðíóòü…

 – ×òî çíà÷èò õîòåë? Íå ïî-
ëó÷èëîñü? – ïîáëåäíåë ïðåä-
ñåäàòåëü.

 – Íå ñîâñåì, âû ñ óòðà ýêñ-
òðåííóþ ïëàíåðêó ñîçâàëè, òàê 
îí ñ áîìáîé ñþäà è ïðèøåë!

*   *   *
Êîãäà äåâóøêà ãîâîðèò, ÷òî 

äëÿ íåå ñàìîå ãëàâíîå â ïàðíå 
– ÷óâñòâî þìîðà, îíà èìååò â 
âèäó, ÷òî åå êðàñèâûé è áîãà-
òûé ìóæèê äîëæåí åùå óìåòü 
õîðîøî øóòèòü.

*   *   *
Ñåãîäíÿ êóïèë êóðèöó çà 10 

ðóáëåé, àíàíàñ çà 5 è íàáîð 
ïîñóäû íà 6 ïåðñîí çà 2 ðóáëÿ. 

Áîæå, êàêîå ñ÷àñòüå èãðàòü 
â ìàãàçèí ñ äî÷êîé.

АНЕКДОТЫ
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Îïëà÷åíî èç ñðåäñòâ ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà â äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ ïî Áàëàøîâñêîìó îäíîìàíäàòíîìó 
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó №165 Ïðèìàêîâà Åâãåíèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à 

Äîêóìåíòû áåðóò – 
ïóòåâêó íå äàþò

Попросили саратовцы Евгения 
Примакова обратить внимание и 
на закон о капремонте, в части ка-
сающейся сборов с пожилого на-
селения. 

 – Люди старшего поколения 
освобождены от платы за капре-
монт, – поведали кандидату в де-
путаты Госдумы жители Завод-
ского района. – При этом мы все 
равно должны за него платить, а 
соцзащита обязана потом вернуть 
эти деньги. Но их или не возвра-
щают или перечисляют только по-
ловину.

 – То есть схема такая – осво-
бождены, но все равно платить 
обязаны, чтобы вам потом эти 
средства вернули? – удивился 
Примаков. – Дайте-ка я это запи-
шу!   

Возникают проблемы у стар-
шего поколения и с получением 
положенных по закону путевок на 
санаторно-курортное обслужива-
ние.

 – Раньше пожилые люди езди-
ли в санатории и профилактории, 
оздоравливались, – вспомина-
ли саратовцы практику советских 
времен. – Сейчас этого нет. По-
пробуйте в комитете соцподдерж-
ки населения на улице Рахова 
попросить путевку. Они не отказы-
вают, документы регистрируют, но 
путевку не выдают.

Не получают желаемого 
медобслуживания пенсионеры в 
поликлиниках и больницах города.

 – Врачи за зарплату в 15 тысяч 
рублей просто не хотят работать, 
– делятся своим мнением с обще-
ственником саратовцы. – Медици-
ну необходимо поднимать, а также 
увеличивать зарплату работникам 
данной сферы. Это уважаемые 
люди.

 – Я понимаю вашу боль по по-
воду здравоохранения, тем более 
одна моя родственница работа-
ет на «скорой помощи», и даже в 
Москве идут сокращения, – сооб-
щил Евгений Примаков. – Раньше 
на вызов выезжали доктор, фельд-
шер и водитель. Сейчас с шофе-
ром отправляется либо доктор, 
либо фельдшер, и они еще боятся 
нападений.  

Медицина, как и многие дру-
гие сферы, не стоит на месте. Вы-
сокотехнологичная помощь ста-
новится доступной все большему 
числу жителей нашей страны. Вот 
только чтобы ее получить, как пра-
вило, приходится ехать в другие 
регионы: Москву или Казань. 

 – Высокотехнологичная мед-
помощь должна быть доступна 
здесь, – подчеркнул обществен-
ник. – А на текущий момент в Са-
ратовской области не хватает каж-
дого второго врача. К сожалению, 
наряду с другими дотационными 
регионами мы не можем решить 
данную проблему. Однако Ми-
нистерству здравоохранения РФ 
выделяют 3,5 миллиарда рублей, 
чтобы закрыть дефицит с первич-
ными врачами. Всего по стране не 
хватает 22 тысячи терапевтов. Это 
целый небольшой город.

Сразу на нескольких встречах 
прозвучали вопросы, касающиеся 
нехватки яслей. Также саратовцы 
высказывали слова недовольства 
по поводу роста коммунальных та-
рифов, рассказывали о проблемах 
с водоснабжением, ремонтом до-
рог, жаловались на бродячих со-
бак. 

 – В настоящее время сложно 
найти гуманный способ решения 
проблемы бездомных животных, 
– отметил Евгений Примаков. – 
Нужны специализированные пи-
томники, на содержание которых 
в местном и региональном бюд-
жетах деньги найти непросто. При 
этом ни в коем случае нельзя до-
пускать жестокого обращения с 
нашими меньшими братьями.

Äîñóã îò âîëîíòåðîâ
В одном из самых удаленных 

районов Саратова – поселке Увек 
– у подрастающего поколения до-
вольно скромный перечень воз-
можностей для досуга. В подрост-
ковом клубе действуют только 
кружки по вокалу и танцам. Посе-
щать же центры творчества Завод-
ского района ребятам из Увека не 
совсем удобно – единственный 
автобус ходит с интервалом раз 
в полчаса, к тому же достаточно 
рано заканчивает работу, после 
восьми вечера.

 – Организовать кружковую де-
ятельность в клубе поселка Увек в 
Саратове возможно с привлече-
нием волонтерских организаций, 
– предложил Евгений Примаков. 
– Например, добровольцы могли 
приезжать хотя бы раз в неделю в 
поселковый клуб и проводить за-
нятия с детьми, открыть театраль-
ный кружок.

Не хватает увекским ребятиш-
кам и детских площадок. Однако 
в ходе встречи выяснилось, что 
планы местной власти по уста-
новке площадки натолкнулись на 
несогласие отдельных жителей, 
проживающих в соседних домах 
с местом ее предполагаемого 
размещения. В настоящее время 

рассматривается вопрос о воз-
ведении объекта на пришкольной 
территории.

 – Увек, пожалуй, – самая 
сложная территория Саратова, – 
резюмировал кандидат в депута-
ты Госдумы. – С одной стороны, 
это часть облцентра, большого 
муниципалитета. Но это самый от-
даленный его уголок. Жители по-
селка зачастую чувствуют себя об-
деленными, хотя я вижу, сколько 
здесь делается усилиями местной 
власти. Была проблема с водой, 
сейчас она преодолена. Остаются 
вопросы с осыпями, отсутствием 
детских площадок. Здесь я осто-
рожный оптимист и считаю, что 
оставшиеся проблемы со време-
нем будут решены. 

Ñïàñàòü äîðîãè 
è ðåêè

С тревогой ждут осени жители 
поселка Каменский Красноармей-
ского района. Ведь одна из самых 
наболевших местных проблем – 
текущие крыши. Причем кровля 
прохудилась и у сельского Дома 
культуры, и у ряда других объек-
тов, и в многоквартирных домах. 
Отсутствие средств в местном 
бюджете вынуждает искать день-
ги на ремонт ДК либо у спонсоров, 
либо через участие в федеральных 
программах. 

 – Нам необходимо перерас-
пределение налогов, чтобы поло-
вина из собираемых средств оста-
валась на местах и могла пойти на 
решение текущих задач, – подчер-
кнул Евгений Примаков.

Сельским жителям довольно 
часто приходится выезжать за пре-
делы своих населенных пунктов и, 
соответственно, пользоваться ре-
гиональными и федеральными до-
рогами. У красноармейцев самая 
популярная – трасса между Сара-
товом и Волгоградом. По ней еже-
дневно движется большой поток 

машин, в том числе и большегру-
зов, и всего две полосы приводят 
не только к постоянным пробкам, 
но и к многочисленным дорож-
но-транспортным происшествиям.

 – В первую очередь необходи-
мо привести в порядок те дороги 
области, состояние асфальтово-
го покрытия которых не отвечает 
нормативным требованиям, – под-
черкнул Евгений Примаков. – При 
этом расширение трассы также 
важно. Учитывая, что она феде-
ральная, соответствующее реше-
ние должно быть принято в Мо-
скве.

Жители поселка помимо этого 
рассказали, что отремонтирован-
ные дороги разбивают многотон-
ные автоцистерны, которые едут 
через Каменский. 

 – Дома трясутся буквально 
днем и ночью, когда проезжают 
эти машины, от них пыль, грязь, – 
возмутились сельчане. – К тому же 
они едут возле школы, это очень 
опасно, потому что везут вредные 
вещества.

Жители села Рыбушка Сара-
товского района во время обще-
ния с кандидатом в депутаты Го-
сударственной Думы Евгением 
Примаковы затронули темы про-
должения программы расселения 
из ветхого и аварийного жилья, 
развития социальной сферы и ре-
монта дорог. Зашла речь и об эко-
логических вопросах, в частности, 
о необходимости уделить внима-
ние реке Карамыш, протекающей 
в муниципалитете. 

Евгений Примаков подчер-
кнул, что нужны программы по 
спасению региональных малых 
рек. В настоящее время суще-
ствует федеральная программа по 
очистке Волги, попасть в которую 
Карамыш не может. 

 – Важно находить другие воз-
можности, если гражданское об-
щество формирует данный за-
прос, – отметил общественник.

Коммунальные неурядицы доставляют массу проблем жи-
телям Заводского района Саратова. Особенно остро они ощу-
щаются в частном секторе, где текущей канализацией и водо-
проводом никого не удивить. А это, соответственно, размытые 
дороги и неприятные запахи. На эти проблемы жители указа-
ли общественнику и тележурналисту, советнику председате-
ля Госдумы РФ Вячеслава Володина, Евгению Примакову, кан-
дидату на дополнительных выборах депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмо-
го созыва по Балашовскому одномандатному избирательному 
округу №165, на состоявшихся на минувшей неделе встречах.

Евгений ПРИМАКОВ:
«Ðåøåíèå ìíîãèõ íàñóùíûõ ïðîáëåì óïèðàåòñÿ â îòñóò-

ñòâèå íåîáõîäèìûõ ñðåäñòâ. È çäåñü ìîÿ ïðèíöèïèàëüíàÿ ïî-
çèöèÿ – íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå ïîäíèìàòü âîïðîñ î ïåðå-
ðàñïðåäåëåíèè òåõ äåíåã, êîòîðûå ñîáèðàþòñÿ â ðåãèîíàõ. 
Óñëîâíî 50% ñîáðàííûõ ñðåäñòâ äîëæíî îñòàâàòüñÿ íà ðàçâè-
òèå òåððèòîðèé, èíà÷å ìåñòíàÿ âëàñòü ïðîäîëæèò ïðîñòî íà-
äðûâàòüñÿ íàä ðåøåíèåì ñàìûõ ýêñòðåííûõ çàäà÷».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ÍÈÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ, æèòåëüíèöà Çàâîäñêîãî ðàéîíà Ñàðàòîâà:
«Íà ñåãîäíÿøíåé âñòðå÷å ïîäíèìàëèñü î÷åíü íóæíûå, àê-

òóàëüíûå äëÿ ëþäåé âîïðîñû. Åâãåíèé Ïðèìàêîâ ïîäðîáíî îò-
âåòèë êàæäîìó. Ïðè îáùåíèè ñ íèì ÷óâñòâóåòñÿ, ÷òî îí ìíîãî 
ëåò ïðîðàáîòàë â æóðíàëèñòèêå. Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷ ïðè-
âûê âíèêàòü â ëþáóþ ïðîáëåìó, ñòàðàòüñÿ äîêîïàòüñÿ äî åå 
ñóòè. Ýòà ÷åðòà õàðàêòåðà, ïîëàãàþ, åìó ïðèãîäèòñÿ, åñëè íà-
ðîä ïðîãîëîñóåò çà íåãî».

ÃÀËÈÍÀ ÌÀØÒÀÊÎÂÀ, æèòåëüíèöà Óâåêà:
«Îáû÷íî ïîäîáíûå âñòðå÷è ïðîõîäÿò âåñüìà îôèöèîçíî. À 

çäåñü âñå ïî-äîáðîìó, âñå èíòåðåñíî. Åâãåíèé Ïðèìàêîâ î÷åíü 
äîõîä÷èâî îòâå÷àåò íà ëþáîé çàäàâàåìûé âîïðîñ. Íàäååìñÿ, 
÷òî îí îáðåòåò ñòîðîííèêîâ äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷, êîòîðûå ïåðåä 
ñîáîé ïîñòàâèë».

ÃÀËÈÍÀ ÏÀÂËÎÂÀ, æèòåëüíèöà Êðàñíîàðìåéñêîãî ðàéîíà:
«Ó ìåíÿ ïåðåä íà÷àëîì âñòðå÷è áûëè âîïðîñû, êîòîðûå ÿ 

õîòåëà çàäàòü. À îí íàñòîëüêî ïîëíî â ñâîåé ðå÷è ðàñêðûë ìíî-
ãèå âîëíóþùèå ëþäåé ìîìåíòû, ÷òî ëè÷íî ìîè âîïðîñû îòïàëè 
ñàìè ñîáîé. ×óâñòâóåòñÿ, ÷òî Åâãåíèé Ïðèìàêîâ – ÷åëîâåê äå-
ëîâîé, íå áðîñàåò ñëîâ íà âåòåð. Íàäåþñü, íàø íàðîä åãî ïîä-
äåðæèò è èçáåðåò äåïóòàòîì Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû».

ЕВГЕНИЙ ПРИМАКОВ 
САРАТОВЦАМ: 

«Я ПОНИМАЮ ВАШУ 
БОЛЬ ПО ПОВОДУ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

Евгений Примаков на встрече с представителями 
ветеранских организаций Заводского района Саратова

Жители Заводского района 
пожаловались Евгению Примакову 

на коммунальные проблемы
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Îïëà÷åíî èç ñðåäñòâ ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà â äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ ïî Áàëàøîâñêîìó îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó 
îêðóãó №165 Ïðèìàêîâà Åâãåíèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à 

Отныне Комсомольский по-
селок Саратова глухой окраи-
ной города уже не назовешь. 
По инициативе нашего земля-
ка Вячеслава Володина и под-
держке местных жителей вла-
сти сообща с благотворителями 
принялись наводить здесь поря-
док – ремонтируют дворы, ули-
цы, возрождают скверы и парк, 
восстанавливают уличное осве-
щение и автобусные остановки. 
Так родился проект «Город без 
окраин». На днях он пополнился 
еще одним благим делом – воз-
ле школы №39 открылся новый 
уличный спортивный комплекс.

Строительство так необходи-
мого жителям Комсомольского по-

селка спортивного объекта было 
инициировано председателем 
Госдумы Вячеславом Володиным 
как благотворительный проект. И 
теперь здесь на торжественном от-
крытии принимают первые сорев-
нования. 

Школьники Заводского района 
и команды будущих педагогов-сту-
дентов СГУ сыграла товарищеский 
матч по футболу. Рядом проходила 
игра по баскетболу среди девушек. 
Также каждый желающий смог вы-
полнить нормативы ГТО и попро-
бовать свои силы на площадке для 
воркаута.

 – Нам очень не хватало такого 
спорткомплекса, чтобы, во-пер-
вых, были все условия для заня-

тий большинством видов спорта. А 
во-вторых, полностью доступного 
и открытого, где можно занимать-
ся в любое время года, – считает 
старшеклассник гимназии №5, об-
ладатель золотого знака ГТО, кан-
дидат в мастера спорта по пауэр-
лифтингу Дмитрий Гиевой. 

К ребятам присоединился и де-
путат Государственной Думы Ни-
колай Панков и опробовал свои 
силы в сдаче некоторых нормати-
вов ГТО.

 – Не то чтобы тряхнул стари-
ной, просто гирьку подбросил ма-
хом, – признался Николай Панков 
после того, как потягал гирю.

Учитель физкультуры Любовь 
Гнедаш уверена, что занятия в та-
ких современных условиях помогут 
привить детям любовь к спорту.

 – Наши ученики должны быть 
всесторонне подготовлены к жиз-
ни. Не только хорошо знать пред-
меты, необходимые для будущей 
профессии, но и быть здоровыми, 
активными. Бег, велоспорт, вор-

каут, командные игры станут еще 
больше интересны детям, если за-
нятия будут проходить на таких со-
временных спортивных объектах, – 
говорит педагог.

 – Радость, что на площадках 
Володина можно проводить сорев-
нования любого уровня, – согла-
шается Николай Панков. – Честно 
скажу, и все жители Заводского 
района подтвердят: они и думать 
не могли об этом. Вначале вос-
приняли за шутку слова Володина: 
«Саратов без окраин». А сегодня 
уже там не только дворы, детские 
сады, дороги, но и свой школьный 
стадион, причем бесплатно для 
области, города, района. Соответ-
ственно и ученики бесплатно поль-
зоваться будут. 

Пожилые жители Комсомоль-
ского также познакомились с но-
вой спортивной площадкой и заин-
тересовались ею.

 – Посмотрела площадку, очень 
понравилось все – и крытые трибу-
ны, и то, что спуск приспособлен 

для маломобильных граждан. Мно-
гие жители поселка говорят, что 
если вход сюда будет открытый, 
они с удовольствием будут здесь 
заниматься, – поделилась пенсио-
нерка Валентина Сорокина.

В рамках проекта строится все-
го 14 спорткомплексов, и в бли-
жайшее время еще два откроются в 
Романовском и Александрово-Гай-
ском районах. 

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

Знакомы ртищевцам печаль-
ные ситуации, когда, обороня-
ясь от хулиганов, человек слу-
чайно калечит нападающего, и 
потом правосудие признает по-
терпевшим бандита, а отстояв-
шего жизнь свою или близких 
сажают в тюрьму. Исправить 
подобную несправедливость 
могли бы поправки в законода-
тельство о самообороне. С этим 
предложением жители муници-
палитета обратились к обще-
ственнику и журналисту, совет-
нику председателя Госдумы РФ 
Вячеслава Володина, Евгению 
Примакову, кандидату на до-
полнительных выборах депутата 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва по 
Балашовскому одномандатному 
избирательному округу №165, 
во время встречи в местном 
Доме культуры.

Îò êàæäîãî 
ðòèùåâöà – ïî 

çàêîíó
Позицию жителей Ртищева Ев-

гений Примаков поддержал цели-
ком и полностью. 

 – Закон об оружии следует до-
рабатывать, так же как и закон о 
самообороне, – согласился обще-
ственник. – Владелец оружия не 
должен восприниматься как раз-
бойник, это ответственный граж-
данин, который имеет право защи-
щать себя и свою семью.

Ртищевцы удивили кандидата в 
депутаты Госдумы не только этим 
предложением. Оказалось, у них в 

запасе обилие конструктивных за-
конодательных инициатив, кото-
рыми они поспешили поделиться с 
общественником. 

 – В районе работают соци-
ально ориентированные пред-
приниматели, которые помогают 
с ремонтом школ, детских садов, 
дорог. Их имена известны на всю 
область, – поведали жители муни-
ципалитета Примакову. – Но они 
строят дороги, вкладывают деньги, 
и с них за эти деньги берут налог. 
Неужели нельзя для них сделать 
льготную систему налогообложе-
ния? Тогда таких людей станет го-
раздо больше. 

Евгений Примаков напомнил, 
что в России в отличие от многих 
других стран расходы на благотво-
рительность по-прежнему облага-
ются налогом. 

 – У меня многие знакомые за-
нимаются благотворительностью, 
– поделился общественник. – Они 
неоднократно через различные 
структуры выдвигали предложения 
ввести налоговые послабления для 
социально ориентированного биз-
неса. Федеральное министерство 
финансов выступает против, счи-
тая, что таким образом предпри-
ниматели начнут уходить от нало-
гов. На мой взгляд, это не должно 
останавливать. Необходимо про-
рабатывать механизмы, которые, 
с одной стороны, станут стимули-
ровать благотворителей, с другой 
стороны, не оставят лазеек для не-
добросовестных дельцов.

Проработать закон о пчело-
водстве предложили кандидату в 
депутаты Государственной Думы 
представители данной профессии 
из села Макарово Ртищевского 

района. Они надеются, что такая 
инициатива защитит их от перекуп-
щиков, скупающих мед по цене де-
шевле сахара.

 – Следует все взвесить и по-
нять, действительно ли нужен та-
кой закон, – рассудил Евгений 
Александрович. – Я считаю, у нас 
в стране итак слишком много за-
конов. Их принимают по каждому 
случаю, и нередки ситуации, когда 
один противоречит другому.

Âñå âûøå è âûøå 
â ïîèñêàõ ñèãíàëà

С января следующего года на-
шей стране предстоит переход на 
цифровое вещание. Вот только жи-
тели отдаленных сел, в том числе 
Макарово, не готовы к приходу но-
вых технологий, о чем они и сооб-
щили на встрече Евгению Прима-
кову.

 – На мой взгляд, следует еще 
продлить работу аналогового теле-
видения, – считает общественник. 
– Понятно, что прогресс не остано-
вить. Но люди не все за ним успе-
вают. Что же теперь населению в 

сельской местности всем приобре-
тать новые телевизоры?

В дальних селах современные 
технологии вообще распростра-
няются и приживаются довольно 
проблематично. И это касается не 
только телевидения, но и сотовой 
связи. Многим сельчанам прихо-
дится пользоваться тарифами «у 
окна» или «на крыше». А в Васильев-
ке Ртищевского района невозмож-
но дозвониться даже и по стацио-
нарному телефону. 

 – Чтобы вызвать «скорую», надо 
на дерево залезть, – шутят жители. 

 – Из моего опыта гуманитар-
ной работы: выезжают ребята в 
какой-нибудь Горный Бадахшан с 
вакциной, там в дремучем кишла-
ке сидит человек, который сломал 
себе руки-ноги-ребра, и чтобы вы-
звать «скорую помощь», его полто-
ра часа куда-то везут, откуда дозво-
ниться можно, – рассказал Евгений 
Примаков сельчанам. – Так вот я 
не хочу приезжать в Балашовский 
округ и думать, что я в Горном Ба-
дахшане. К сожалению, по области 
это не единственный поселок, ли-
шенный связи. Необходимо соз-
давать карту поселков без связи с 
нормальной спецификацией, смо-
треть удаление от них вышек. Всег-
да есть разные способы решить 
проблему: где-то надо перенастро-
ить, где-то тарелку повернуть. Мо-
бильная связь должна стать доступ-
на каждому.

Поскольку Евгений Примаков 
завел разговор о своем опыте, рти-
щевцы решили поинтересоваться, 
какие приобретенные знания и уме-
ния помогут общественнику и теле-
журналисту при работе в Государ-
ственной Думе в случае избрания.

 – Сложно выбрать, – задумался 
Евгений Примаков. – Видимо, все. 
Я ходил в среднюю школу, в журна-
листике начинал с самых низов – с 
монтажера. Меня ни на одну из ра-
бот не пристраивали. Везде устра-
ивался сам. С моим опытом рабо-
ты в таких странах, как Афганистан, 
Иран, Ливия, меня сложно удивить. 
Хотя в Балашовском округе иногда 
это удается, – с улыбкой добавил 
Примаков.

ЕВГЕНИЙ ПРИМАКОВ: 
«МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ ДОЛЖНА 
СТАТЬ ДОСТУПНА КАЖДОМУ»

ËÞÁÎÂÜ ÎÒÑÒÀÂÍÎÂÀ, æèòåëüíèöà ñåëà Êðàñíîå Çíàìÿ 
Ðòèùåâñêîãî ðàéîíà:

«Ìíå íðàâÿòñÿ ëþäè äåëà, è ñåãîäíÿøíÿÿ âñòðå÷à ìíå èì-
ïîíèðóåò ñâîåé êîíêðåòèêîé. Åâãåíèé Ïðèìàêîâ ðàçáèðàåòñÿ 
âî ìíîãèõ âîïðîñàõ, îí çàòðîíóë òåìû ìóíèöèïàëüíîãî, ðåãè-
îíàëüíîãî, ôåäåðàëüíîãî è ìåæäóíàðîäíîãî óðîâíåé. Íà òà-
êèå ìåðîïðèÿòèÿ õîäèòü íåîáõîäèìî, ÷òîáû ïîçíàêîìèòüñÿ ñ 
êàíäèäàòîì, åãî ïðîãðàììîé, âïîñëåäñòâèè ñäåëàòü ïðàâèëü-
íûé âûáîð è íå æàëîâàòüñÿ, ÷òî êòî-òî ðåøèë çà íàñ. Ñåãîäíÿ 
ó êàæäîãî ÷åëîâåêà â çàëå èìåëàñü âîçìîæíîñòü îçâó÷èòü òó 
èëè èíóþ ïðîáëåìó, è íà âñå ïîäíÿòûå âîïðîñû ìû óñëûøàëè 
îòâåòû. 

Ê òîìó æå Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷ ðàçãîâàðèâàåò ñ íàìè íà 
ïðîñòîì äîñòóïíîì ÿçûêå, ÷òî î÷åíü âàæíî äëÿ ñåëüñêèõ æè-
òåëåé».

ÍÀÒÀËÜß ËÎÇÁßÊÎÂÀ, æèòåëüíèöà ñåëà Âàñèëüåâêà:
«Åâãåíèé Ïðèìàêîâ âûñëóøèâàë âñå âîïðîñû è ïîæåëàíèÿ 

æèòåëåé. Ïðè ýòîì îí íå äàâàë ãðîìêèõ îáåùàíèé, ÷òî ÿ ïðèå-
äó, âñå ðåøó è ñäåëàþ. Îí ñîáèðàë ìàòåðèàë äëÿ ñâîåé ðàáîòû 
íà áóäóùåå, åñëè íàðîä åãî ïîääåðæèò è âûáåðåò ñâîèì ïðåä-
ñòàâèòåëåì â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó. Ïðèÿòíî, ÷òî åãî ïîçèöèÿ 
ïî ìíîãèì âîïðîñàì ñîâïàäàåò è ñ íàøèì ìíåíèåì, ýòî âíóøà-
åò äîâåðèå».

Ртищевцы поделились с Евгением Примаковым 
идеями по совершенствованию законодательства

«ПРОСТО 
ПОДБРОСИЛ 

ГИРЬКУ»
Жители Комсомольского вышли 

на улицу ради спорта
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Для саратовцев ветхие и за-

брошенные дома в разных рай-
онах становятся не только рас-
садником мусора, а земля под 
ними – желанной наживой для 
ушлых строителей. Недавно 
«Народной приемной» стало из-
вестно, как в одном из таких 
расселенных аварийных зданий 
в самом центре Саратова погиб-
ли три человека. 

Ãîðÿò ÿñíî
В Заводском районе Сарато-

ва пожарные тушили расселен-
ный двухэтажный многоквартир-
ный дом на улице Брянской. Хоть 
огнеборцы и включились в борьбу, 
тем не менее, здание сгорело пол-
ностью. Также погорел старинный 
особняк на Большой Горной непо-
далеку от Предмостовой площа-
ди – местные жители называли его 
бомжатником.

Самым пугающим стал недав-
ний пожар в самом центре Сарато-
ва, где среди ночи на пересечении 
Рахова и Большой Казачьей огонь 
охватил старинный дом №130. 
Здание было давно расселено, пе-
риодически в нем забивали доска-
ми двери и окна, однако посторон-
ние продолжали ломиться внутрь. 
На этот раз нашли там прибежи-
ще три бомжа. Правоохранители 
предполагают, что мужчины разве-
ли к ночи посреди комнаты костер 
и уснули. Огонь впоследствии ох-
ватил все здание и погубил людей. 
Три тела нашли пожарные уже без 
признаков жизни. По идее, дан-
ный особняк не должен был нести 
смерть – его следовало бы рекон-
струировать.

Подобных сценариев опасает-
ся и жительница Энгельса, прожи-
вающая возле городского стадио-
на на Горном переулке.

 – У нас ветхое жилье, был по-
жар, – рассказывает Олеся. – И в 
милицию, и в администрацию об-
ращались – никаких мер не пред-
принимают.

Ðàáîòà ñ ÷îïèêîì
На минувшей неделе жалобы в 

«Народную приемную» – сплошь на 
коммунальное хозяйство и благоу-
стройство. Гвоздем на карте горо-
дов остается мусорная проблема.

Владимир рассказывает, что в 
Саратове на улице Серова, 33/37 
не вывозится мусор – стоят два 
полных бака, которые успели об-
любовать крысы.

Не может разгрестись и Эн-
гельс. Заросли отходами дворы 
домов на самых центральных ули-
цах – Тельмана, Фридриха Энгель-
са, недавно к ним, судя по обра-
щениям граждан, присоединилась 
Полтавская.

 – Уже месяц не вывозится му-
сор, и куда только не обращались 
– администрация бездействует, – 
говорит Дмитрий с Полтавской, 40.

Обуздать тотальное обезвожи-
вание в Саратове частной компа-
нии «Концессии водоснабжения 
– Саратов», которая появилась вза-
мен привычного муниципального 
водоканала, пока не удается. Тру-
бы рвутся, квартиры без воды.

Сердобольная жительница 
Солнечного позвонила в диспет-
черскую своего АТСЖ Ленинского 
района и сообщила, что по улице 
Тархова на остановке 7-я детская 
больница ручьем течет вода.

 – Диспетчер не приняла, ска-
зала, что мы это не обслуживаем. А 

я и говорю, вы же знаете, куда пе-
редать этот номер, мы же простые 
люди, не знаем, кто кого обслужи-
вает, – сетует женщина. – Не наше 
и все – и наплевательски бросила 
трубку.

Играть в следователя и выяс-
нять, у кого же течет труба на улице 

Тархова, огорченная саратовчанка 
не стала.

Далее – Вера Ивановна описы-
вает, как на проспекте 50 лет Октя-
бря, 58 бьет фонтан питьевой воды.

 – И мы платим за воду, а в во-
доканале говорят, что все знают. И 
ничего не делают! – возмущается 
Вера Ивановна.

В «Народную приемную» сооб-
щили еще один водный адрес – Ле-
нинский район, улица Мира, 3. Там 
которую неделю из колодца течет 
на улицу вода прямо к порогу адми-
нистрации района! Жители с улицы 
Мира сетуют, что неоднократно об-
ращались в водоканал – мастера 
приезжают и затыкают дырку в тру-
бе своим знаменитым деревянным 
чопиком. Вскоре авария повторя-
ется.

Íåáåçîïàñíûå äîðîãè
Уж сколько чиновники много и 

в красках рассказывают и о ком-
фортной городской среде в наших 
дворах, и о безопасных дорогах. Но 
жалобы жителей в нашу «Народную 
приемную» порой все эти сказки 
опровергают.

Наталья Дмитриевна прожи-
вает на улице Лесной, 3 в Комсо-
мольском поселке – том самом, 
где чиновники проводят масштаб-
ное благоустройство.  И рассказы-
вает женщина вот что. Асфальт на 
улице и во дворе уложили не очень 
хорошего качества, что заметно 
даже на непредвзятый взгляд. Око-
ло мусорной площадки уже обра-
зовалась яма, то есть подложка 
асфальта проваливается. Обещан-
ную детскую площадку установили, 
но до конца ее не достроили.

О качестве работ коммуналь-
ных и дорожных служб ярко гово-
рит происшествие на пересечении 
улиц Зарубина и Чапаева в самом 
центре Саратова. Здесь на пере-
крестке  уже больше месяца не за-
крыта большая яма. И недавно сре-
ди бела дня в провал угодил «Форд 
Фокус». Очевидцы рассказывают, 
что за последнюю неделю это уже 
третья авария на данном месте. Но 
яму так никто и не закапывает. 

Подготовил 
Марат ГОМОЮНОВ

8(8452) 
705-755

НАРОДНАЯ 
ПРИЕМНАЯ 

«САРАТОВ 24»

Иномарка провалилась в яму посреди дороги
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ОВЕН (21.03 – 20.04). На этой не-
деле вы будете уверены в себе и 
полны положительной энергии. 
На всех фронтах ваши свежие 
идеи и усилия будут по досто-
инству оценены окружающими. 

Воспользуйтесь этим временем, чтобы улуч-
шить качество своей жизни. 

 
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Вас ждут 
положительные изменения в лич-
ной и профессиональной жиз-
ни на этой неделе. Это отличное 
время для вашей карьеры или 
бизнеса, так что старайтесь ра-

ботать как можно лучше. И не отказывайтесь от 
поддержки окружающих.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Ка-
кие-то новые проблемы могут 
возникнуть у вас на этой неделе 
на личном, рабочем фронте или в 
бизнесе. Вы можете оказаться в 
ситуации, когда не будете знать, 

что делать дальше. Главное тут – не теряться, и 
тогда выход найдется.

 
РАК (22.06 – 23.07). Новые воз-
можности обещает вам эта не-
деля, когда вы сможете самым 
лучшим образом проявить свои 
знания и навыки в любом деле. 
Это откроет перед вами отлич-

ные перспективы. Вполне вероятны денежные 
доходы от инвестиций и сделок.

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Вам обе-
щает улыбнуться удача на этой 
неделе, особенно в бизнесе и 
на профессиональном фронте. 
Любые сложные задачи окажут-
ся вам по силам, и вы заслужите 

благодарность и признание. При этом старай-
тесь находить время для семьи.

ДЕВА (24.08 – 09,23). Будьте 
осторожны с финансами на этой 
неделе. Бизнесменам надо дваж-
ды подумать и просчитать, пре-
жде чем заключать сделку. Рас-
считывайте на своих партнеров и 

близких, которые станут вашей опорой и ока-
жут вам любую поддержку. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Неделя 
обещает вам много положитель-
ных эмоций от общения с близ-
кими. Вы будете находиться в 
отличном настроении, и ничто 
не сможет помешать вам в до-

стижении целей во всех сферах жизни, никто 
не устоит перед вашим шармом. 

 
СКОРПИОН (24.10 – 11.22). Вы 
преодолеете любые препят-
ствия, которые встретятся вам 
на этой неделе, и будете готовы 
бороться с течениями, идя впе-
ред в достижении цели. Но на 

личном фронте, чтобы не нарушить мир и гар-
монию, не забывайте об уважении.

 
СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Удача 
окажется на вашей стороне на 
этой неделе. На личном фронте 
будут преобладать мир и гармо-
ния, на работе вы будете сосре-
доточены на выполнении своих 

задач самым лучшим образом, в бизнесе вас 
ждут выгодные сделки. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Мно-
гих из вас ждут существенные 
изменения на этой неделе. Не 
исключено, вам придется при-
нять важное решение, касающе-
еся вашего будущего. Взвесьте 

все плюсы и минусы, прежде чем на что-то ре-
шиться, посоветуйтесь с семьей. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Это 
будет хорошая неделя для вас 
на личном фронте, ваши близ-
кие станут для вас источником 
радости. На профессиональном 
фронте или в бизнесе ваш вдум-

чивый подход к делу позволит вам легко до-
стичь желаемых результатов. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Доволь-
но сложная для вас неделя. Не 
исключена напряженная обста-
новка на работе, где у вас могут 
появиться новые обязанности. 
Впрочем, вы сумеете справить-

ся с этой ситуацией и будете пожинать плоды 
своего труда на всех фронтах.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 28.08 ïî 03.09

Почти в четыре раза вырос экспорт 
зерна из Саратовской области. В этом 
году собран не такой рекордный урожай 
пшеницы, как в прошлом, зато его каче-
ство заметно отличается в лучшую сто-
рону. Участники рынка не стали упускать 
шанс подзаработать: практически все 
крупные партии зерна, отгружаемые в 
нашем регионе, идут на продажу за ру-
беж.

По данным саратовской таможни, за ян-
варь-август поставки продовольственного 
зерна из нашего региона за границу выросли 
на 46% по сравнению с аналогичным перио-
дом 2017 года – ушли более 500 тысяч тонн.

Цифры, которые приводит областной 
минсельхоз, еще более масштабные. С на-
чала 2018 года отгружено за пределы Са-
ратовской губернии зерновых и  маслич-
ных культур, продуктов переработки семян 
2,7 миллиона тонн, что почти в 2 раза боль-
ше, чем в прошлом. Из них зерна – 1,9 мил-
лиона тонн (соответственно рост в 2,6 раза), 
в том числе на экспорт – более 1,4 миллиона 
тонн (в 3,9 раза).

Только с конца июля текущего года за 
границу уже отправлено 124 тысячи тонн 
зерна. Партии отборной саратовской пше-
ницы уехали в Азербайджан, Турцию, Ру-
мынию, Грецию и Грузию. Ячмень и нут – в 
Иран, Сербию, Турцию, чечевица – в Арме-
нию, Германию, Чехию, масличные культуры 
(рыжик, сафлор, рапс) – в Чехию и Бельгию. 

Опрошенные нами представители элева-
торов и хлебоприемных предприятий утвер-
ждают, что в этом году поставки осуществля-
ются практически только на экспорт. Доля 
партий, продаваемых для российских пере-
работчиков, заметно уменьшилась. 

 – С 2017 года мы фактически не рабо-
таем на внутренний рынок, – прокомменти-
ровал Алексей Худошин, исполнительный 
директор «Приволжского хлебоприемного 
предприятия» в Ровенском районе. – В про-

шлом и текущем году собирали большие 
партии для Азербайджана. Сейчас мне труд-
но назвать географию поставок партий пше-
ницы. Дело в том, что во многих документах 
пунктом доставки груза значится Ростов, это 
такой крупный зерновой хаб, откуда затем 
пшеница расходится в различные регионы, в 
том числе и за рубеж.

Зернотрейдеры отмечают, что в этом 
году пшеница разлетается за границу слов-
но горячие пирожки. Причин здесь несколь-
ко. Летом установились высокие цены в Са-
ратовской области на продовольственное 
зерно – за тонну пшеницы 3-го класса сей-
час можно выручить до десяти тысяч рублей. 
Хотя в соседних областях ценовая планка 
куда ниже. Например, в Башкортостане за 
тонну предлагают всего восемь тысяч ру-
блей. Это связано с более низким качеством 
урожая. 

Кроме того, наконец, решилась пробле-
ма с логистикой. В прошлом году из-за ре-
кордного урожая к элеваторам выстроились 
огромные очереди. Фермерам приходилось 
хранить плоды своего труда прямо под от-
крытым небом. Причина – нехватка желез-
нодорожных вагонов. С погрузкой на реч-
ной транспорт тоже возникали проблемы. В 
результате поставки задерживались на не-
сколько дней, а то и неделю. Постепенно во-
прос решился лишь весной этого года.

Зато в этом году продавцы говорят о 
другом тренде – зерно практически не поль-
зуется спросом на внутреннем рынке. Либо у 
переработчиков не хватает средств на закуп-
ки, либо они до сих пор используют старые 
запасы и не интересуются свежим урожаем.

 – Мы столкнулись с отсрочками пла-
тежей, причем они доходят до трех меся-
цев, – подчеркнул Алексей Худошин. – Труд-
но сказать, с чем это связано. Возможно, с 
финансовыми затруднениями мукомольных 
предприятий.

Есть и другая точка зрения – отечествен-
ные производители не могут выдержать конку-
ренцию со своими иностранными коллегами. 

 – В этом году саратовские аграрии по-
лучили своего рода карт-бланш, – считает 
Андрей Долбилин, генеральный директор 
ОАО «Пугачевский элеватор». – На Ставро-
полье и Кубани собрали неплохой урожай, но 
невысокого качества. Сейчас переработчик 
из Южного федерального округа приобре-
тают саратовскую пшеницу, чтобы повысить 
товарные качества партии. Мы наблюдаем 
конкуренцию за каждую тонну качествен-
ной пшеницы. У крестьян есть возможность 
выбрать лучшие ценовые предложения зер-
нотрейдовых компаний. Тем более я не ду-
маю, что стоимость нового урожая резко 
снизится в ближайшие месяцы. 

Крупнейшие игроки на зерновом рынке 
полагают, что ситуацию кардинально не из-
менит даже введение экспортных пошлин на 
пшеницу. По мнению перекупщиков, прави-
тельство страны обычно принимает такое 
решение, когда объем поставок за границу 
превысит планку в 30 миллионов тонн зер-
на. Если сейчас в месяц отгружается поряд-
ка пяти миллионов тонн, то предельный экс-
портный объем будет достигнут к декабрю. К 
этому времени сельхозтоваропризводители 
уже успеют избавиться от излишков урожая. 

Однако на быстроту отгрузки партий 
за границу могут повлиять и бюрократиче-
ски проволочки. Речь идет об электронной 
системе «Меркурий». То есть все справки, 
выдаваемые ветслужбой, фитосанитарным 
контролем, должны перейти из бумажного в 
электронный формат. Установить новое про-
граммное обеспечение и начать им пользо-
ваться с 1 июля этого года должны ритей-
леры, переработчики сельхозпродукции, 
фермерские хозяйства. По мнению пред-
ставителей элеваторов, работа электронной 
площадки пока далека от идеальной. Перио-
дически она дают сбои, зависает. Мало того, 
ряд справок невозможно оформить в элек-
тронном виде. 

Елена ГОРШКОВА

* Хочу влюбиться как девчонка в до-
брого щедрого мужчину без проблем 
для очень серьезных отношений. О 
себе: 57/156/63, приятная блондин-
ка, со мной уютно и тепло.
Тел. 8 961 644 49 86.

* Стройная женщина познакомится с 
мужчиной от 50 лет без материаль-
ных и жилищных проблем.
Тел. 8 991 459 62 02.

* Мужчина без вредных привычек, 
57 лет, из Саратова, познакомится 
с простой привлекательной женщи-
ной, не склонной к полноте, младшей 
по возрасту, для серьезных отноше-
ний. 
Тел. 8 908 545 78 86.

* Вдова, 69 лет, познакомится с ве-
рующим мужчиной для общения без 
близких отношений.
Тел. 8 927 151 97 86.

* Срочно нужна хозяйка для скром-
ной жизни в небольшом селе на бе-
регу реки. Мне 54 года.
Тел. 8 927 628 62 06.

* Познакомлюсь с мужчиной 70-75 
лет, желательно из Саратова или Эн-
гельса. О себе – по телефону.
Тел. 8 965 889 33 59.

* Парень, 40 лет, ищет девушку 30-42 
лет без детей, некурящую, очень ти-
хую, спокойного характера.
Тел. 8 908 555 72 63.

* Женщина, 54 года, двое детей, 
ищет мужчину 60-70 лет для созда-
ния семьи. Согласна на переезд. Пи-
шите, у меня сотового нет.
Адрес: 412570, Саратовская об-
ласть, Н. Бурасы, улица Привокзаль-
ная, 33А, кв. 5.

* Саратовчанка, 69 лет, хрупкого те-
лосложения, увлекаюсь творческим 
искусством, люблю домашний уют, 
познакомится с мужчиной без вред-
ных привычек, близким мне по воз-
расту.
Тел. 8 937 813 98 95.

* Женщина, 30 лет, с двумя детьми, 
познакомится с непьющим мужчиной 

35-40 лет, любящим детей, для соз-
дания семьи.
Тел. 8 927 105 42 06.

* Обаятельная женщина из области 
познакомится с одиноким порядоч-
ным пенсионером для серьезных от-
ношений.
Тел. 8 996 202 79 15.

* Женщина, 51/162/70, русская, 
сельская, добрая, верная, работя-
щая, познакомится с надежным, до-
брым мужчиной до 55 лет без вред-
ных привычек для создания семьи. 
Согласна на переезд. Из мест лише-
ния свободы прошу не беспокоить. 
Тел. 8 937 267 07 46.

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

УРОЖАЙ – 
ЗА КОРДОН

Вывоз пшеницы 
из Саратовской 

области за границу 
вырос 

в четыре раза



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: 3. Вид письменных работ для закрепления и проверки знаний. 9. «Еду по грядкам, рву без 
счёту, а всё цело» (загадка). 10. Какая работа скуку нагоняет? 11. И борцовская, и родовая. 12. Город, в котором 
проходит фестиваль «Новая волна». 13. Целеустремлённый отрезок. 14. Подпольщик. 15. Французский фило-
соф, сказавший: «Я мыслю – следовательно, существую!». 18. Какую страну можно получить, добавив к малень-
кой лошадке два местоимения? 22. Павел по-испански. 25. Мясное филе. 26. Полёт на планёре. 27. Великую 
теорему этого математика не могли доказать в течение 350 лет, а доказал лишь в 1995 году Эндрю Уайлс. 28. 
Период жизни до отрочества. 29. Узкие туфли. 30. Чьих плодов ждут до посинения? 33. Передача Регины Дубо-
вицкой. 37. Музыкальный интервал. 40. Имя Воробьянинова. 41. Система действий. 42. Путаница. 43. Соеди-
нение рек. 44. Грузинская зазноба (песенн.). 45. Какой срок пребывания в Комарово наметил себе герой од-
ноимённой песни? 46. Самый высокий из них – Анхель, самый мощный – Бойома, а какой самый знаменитый?
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Блюдо, идущее после супа. 2. Дочь Байкала. 3. Высадное войско. 4. Инструмент для раску-
рочивания. 5. Мяч, забитый в свои ворота. 6. Способ, которым человека загоняют в угол дружными усилиями. 7. 
Плоть бутылки. 8. Имя актёра Хопкинса. 15. Окончательная обработка деталей. 16. Человек небольшого роста. 
17. Пятачок в стене. 19. «Авангардная» часть повозки. 20. Больничная сиделка. 21. Кто «линяет», теряя хвост? 
22. Ораторский декор. 23. Американская звезда среди пупсиков. 24. Обычный удел отставного фаворита. 31. 
Изящные выпуклости потолка. 32. Музыкальный инструмент бюрократа. 34. Эта планета была первой, откры-
той «на кончике пера». 35. Сторож зелёного массива. 36. Американский актёр, исполнивший главную роль в 
фильме «Чего хотят женщины». 37. Объявление об упразднении. 38. Длинная фраза. 39. Человек, превратив-
ший чёрта в вид транспорта.
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ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ
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СР
29 августа

ЧТ
30 августа

ПТ
31 августа

СБ
1 сентября

ВС
2 сентября

ПН
3 сентября

ВТ
4 сентября

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

06:03
19:50
13:47

06:05
19:48
13:43

06:06
19:45
13:39

06:08
19:43
13:35

06:09
19:41
13:32

06:11
19:39
13:28

06:13
19:36
13:24

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

РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, тел. 8-927-714-48-52, 8-(846) 310-50-67. Вахта.РАБОТА ДЛЯ ВАС

Недавно по соцсетям поползли тре-
вожные слухи о том, что нашумевший 
чат-бот в обличье уродливой япон-
ской куклы Момо, держащий в страхе 
и склоняющий к суицидам школьни-
ков по всему миру, добрался и до са-
ратовских детей. В группе риска авто-
матически оказались сотни и тысячи 
ребят, пользующихся смартфонами с 
установленным в них популярным мес-
сенджером WhatsApp. Каждый из них 
может привлечь внимание демона, жи-
вущего в интернете и легко находящего 
доступ к фотографиям и секретным пе-
репискам своих жертв.

Вредоносное приложение для смарт-
фонов заявило о себе миру этим ле-
том. Его лицом стала жутковатого вида 
скульптура японского мастера Мидо-
ри Хаяси, появившаяся еще в 2016 году. 
Автор изобразил женщину-птицу с огром-
ным ртом и выпученными глазами, без ту-
ловища и с птичьими когтями вместо рук. 
Считается, что задумкой художника было 
изобразить женщину, умершую во время 
беременности и после смерти переродив-
шуюся в ужасное существо, испытываю-
щее страшные муки из-за невозможности 
увидеть свое неродившееся чадо. 

Во всяком случае, своим виртуаль-
ным собеседникам робот представляет-
ся именно выходцем из мира мертвых. С 
применением угроз и запугивания он за-
ставляет детей выполнять опасные при-
казы. Изучив активность Момо, специали-
сты усмотрели четко прослеживающуюся 
взаимосвязь с функционированием в Сети 
так называемых «групп смерти» и, в част-
ности, известного многим «Синего кита», 
эффективно воздействующих на не-
окрепшую психику подростков. Как пра-
вило, Момо самостоятельно внедряется 
в телефон пользователя, после чего пы-
тается завязать с ним беседу. В ход идут 
шантаж, угрозы и оскорбления, а пытаясь 
заблокировать или удалить существо из 
смартфона, пользователь обнаруживает, 
что сделать это невозможно. Чтобы устра-

шить собеседника, робот не брезгует рас-
сылкой шокирующих картинок со сценами 
насилия и даже демонстрирует давно уда-
ленные с телефона или хранящиеся в лич-
ном архиве фотографии.

 – Не стоит забывать, что любая инфор-
мация – фотографии или видео – которую 
мы записываем с помощью телефона, ста-
новится не только нашей собственностью, 
но также и достоянием программ, направ-
ленных на то, чтобы собирать информа-
цию о человеке, – объясняет известный 
психолог Сергей Саратовский. – Я думаю, 
что за этой жестокой пиар-акцией в слу-
чае с Момо стоят очень большие финансо-
вые интересы. К сожалению, российские 
дети очень чувствительны к подобным ве-
щам. Ключевые фразы робота, связанные 
с угрозами и проклятиями, плохо воздей-
ствуют на детскую психику, вызывая чув-
ство подавленности, страха, вины и ожи-
дания негативных событий в жизни. В 
результате ребенок начинает сам себе в 
этом «помогать»: так появляются много-
численные суицидальные проявления со 
стороны детей. Со взрослыми такая шутка 
бы не прошла. 

О том, что жуткое виртуальное суще-
ство терроризирует их детей, на днях за-
явили несколько родителей из Энгельса. 
Правда, как уверяют пользователи соцсе-
тей, на сегодняшний день, большинство 
«мест обитания» Момо уже заблокирова-
но, а связаться с ранее словоохотливым 
монстром, владеющим разными языками, 
не получается. 

 – Как-то она писала моему маленькому 
брату, – вспоминает Виктория Самойлова. 
– Он просто не отвечал ей и не открывал 
сообщения. Она сама и отстала.  

Однако терять бдительность в вопро-
се взаимодействия ребенка с виртуальной 
реальностью родителям все же не стоит. 
В случае подозрения на контакт вашего 
чада с пугающим японским персонажем 
или вообще подозрительными личностя-
ми в Сети, специалисты советуют вызвать 
ребенка на откровенный разговор, а также 
провести беседу с его товарищами – это 
поможет выяснить, не оказалось ли среди 
них других жертв. 

И если в избавлении ребенка от стрес-
са пригодится профессиональная помощь 
психолога, то излечение смартфона от на-
хального бота придется доверить уже «ай-
тишникам».

Екатерина ВЕЛЬТ 

Виртуальный монстр 
добрался 

до саратовских детей

КУКОЛЬНЫЕ СТРАСТИ


