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«Катастрофа самолета Ан-148 произошла 
из-за ошибочных действий экипажа при 
недостоверных показаниях приборной 
скорости, вызванных обледенением»
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НАЗВАНА НАЗВАНА 
ДАТАДАТА
ПЕРВЫХ ПЕРВЫХ 
ПОЛЕТОВПОЛЕТОВ
В НОВОМ В НОВОМ 
АЭРОПОРТУ АЭРОПОРТУ 
«ГАГАРИН»«ГАГАРИН»

500 МЕТРОВ ПЛЯЖА
3
ñòð.
3
ñòð.

в Саратове насыпят к декабрю 2020 года 2
ñòð.

Издается с 2003 г.

ХУДРУК ТЮЗА ЮРИЙ ОШЕРОВ ХУДРУК ТЮЗА ЮРИЙ ОШЕРОВ 
УПАЛ НА СЦЕНЕ И УШЕЛ УПАЛ НА СЦЕНЕ И УШЕЛ 
ИЗ ЖИЗНИИЗ ЖИЗНИ 11

ñòð.



Убеждать коллег-депутатов, обсуждать с 
министрами, просить поддержки у главы пра-
вительства РФ Дмитрия Медведева – всё это 
приходится делать нашему земляку, предсе-
дателю Госдумы Вячеславу Володину, чтобы 
родной Саратовской области дали денег. В 
свой очередной визит в регион Вячеслав Вик-
торович проверил, на что и как собираются 
тратить федеральное финансирование.

 – Вот мы идем – сейчас это 
мертвая зона. А территория 
должна быть привлекательной 
для жителей, – сожалеет Вяче-
слав Володин и предлагает уже 
более эффективно и качествен-
но реализовать новый проект на 
нашей Волге – пляж.

На пустынном берегу за 
юридической академией Воло-
дина встречали городские акти-
висты, которые решили войти в 
общественный совет. Они гото-
вы своими силами контролиро-
вать ход строительства третьей 
очереди набережной Саратова 
и пляжа.

 – Когда купаться придете? – 
спрашивает их спикер Госдумы.

 – Когда позовете нас, – 
улыбнулись в ответ активисты.

 – Жить в городе на Волге и 
не иметь доступа к воде – это 
неправильно. Нам надо сделать 
все, чтобы появился свой пляж, 
– предлагает Вячеслав Викто-
рович.

Изначально строительству 
третьей очереди набережной и 
пляжа препятствовали распо-
ложенные на данном отрезке 
берега лодочные базы. Благо-
даря помощи Володина этот во-
прос удалось решить, построив 
в поселках Увек и Юриш совре-
менные эллинги для хранения и 
обслуживания лодок и катеров. 

На освободившееся место 
у Волги прибыли экскаваторы 
и грузовики. Представители 
проектной организации пока-
зали на генплане и на местно-
сти вид нового пляжа. Рекон-
струкция участка набережной 
пройдет от улицы Шелкович-
ной до 2-ой Садовой протя-
женностью 531 метр. Сейчас 
удаляют старые железобе-
тонные конструкции с берега, 
затем начнут работы в воде. 
Предстоит возвести два мола, 

между ними насыпать берег и 
уложить песок.

Однако красочные картинки 
Володина не впечатлили. Так, 
спикер Госдумы не заметил до-
статочного количества спусков 
к воде, чтобы инвалиды и роди-
тели с детьми на колясках мог-
ли без проблем добраться до 
пляжа, не таща всё на своих ру-
ках по лестницам. Небезопас-
но и неэкологично выглядела 
запроектированная прямо око-
ло берега автостоянка для го-
стей пляжа – ее стоит отвести 
подальше от зоны отдыха. Зато 
для пущей красоты чиновники 
налепили прямо в воде вдоль 
пляжа плавающие фонтаны, не 
подумав, что подводные метал-
лические конструкции могут по-
мешать купающимся.

Все это и многое другое от-
крыто высказал Вячеслав Воло-
дин, и проектировщики пообе-
щали учесть замечания.

 – Построить пляж – это пол-
дела, даже 25-30%. А все осталь-
ное надо оборудовать на суше 
– спортивные объекты, детские 
площадки, кафе, автостоянки, 
подъездные пути… – заявил наш 
земляк. – То, что мы видели, – 
это не проект, а некий эскиз.

Заодно Володин припомнил 
многочисленные провалы грун-
та и асфальта на построенной 
ранее новой набережной. Ны-
нешние строители пообещали, 
что с их пляжем такого не слу-
чится.

Как ни сумбурно звучит, со-
гласно контракту пляж в Сара-
тове должен появиться в ноябре 
2020 года. По словам губерна-
тора, с вводом объекта будет 
завершено большое восьмики-
лометровое пешеходное коль-
цо, объединяющее Волгу, ули-
цу Рахова, проспект Кирова и 
Волжскую.

Более 1000 подписей со-
брали жители микрорай-
она «Авиатор» и направили 
обращение председателю 
Госдумы Вячеславу Володи-
ну с просьбой о содействии в 
строительстве школы. В дан-
ном микрорайоне уже сто-
ят 15 многоквартирных жи-
лых домов, еще 10 строятся. 
Сюда заселились тысячи се-
мей с детьми, а собственных 
образовательных учреждений 
нет, и все соседние уже пере-
полнены.

Володину пришлось специ-
ально встретиться с пре-
мьер-министром РФ Дмитрием 
Медведевым, чтобы тот выделил 
деньги. Власти начали разработ-
ку документации. И вот проект 
представили общественности.

 – Мы вам писали. И вот уже 
на плане увидели школу! Очень 
нравится нам! – встретили жите-
ли «Авиатора» Вячеслава Воло-
дина на месте будущего строи-
тельства.

Предполагается, что в ми-
крорайоне реализуют такой же 

образовательный проект, как и 
«Аврора» в Солнечном-2, непо-
далеку возведут детский сад на 
160 мест.

Председатель Госдумы пояс-
нил, что если в июле будет гото-
ва  необходимая документация, 
то в августе деньги могут уже 
поступить в регион, тогда в сен-
тябре начнется строительство 
школы, и завершить его можно в 
2020 году аккурат к началу ново-
го учебного года. Жители «Ави-
атора» встретили такую новость 
аплодисментами.

Но радоваться было рано. 
Самые продвинутые вниматель-
но всмотрелись в представлен-
ную городскими чиновниками 
карту местности.

 – Разве что на плане у вас 
стадион, а на его месте сейчас 
дом строится, сами посмотрите 
– уже забором огородили тер-
риторию и табличку повесили, – 
поразились родители детей.

Местные чиновники дол-
го вглядывались в собственную 
карту, осматривались вокруг, 

спорили с жителями. Действи-
тельно, как так: на их генплане 
здесь пустырь, где они запроек-
тировали школу со спортивными 
объектами, а на деле уже оче-
редная многоэтажка возводится.

 – Не переживайте. Мы с 
ними разбираемся, – пообещал 
глава Саратова Михаил Исаев 
и заявил, что в настоящее вре-
мя городская власть ведет су-
дебные тяжбы с нынешними 
собственниками территории 
бывшего авиазавода по возвра-
щению участков муниципалите-
ту. Но это может серьезно поме-
шать планам возведения школы.

 – Ох, – вздохнул с сожалени-
ем Володин. Он-то все понима-
ет, откуда возникают подобные 
проблемы.

 – Имея такие просторы и 
возможности, вы разрешили 
строительство жилых домов, но 
при этом нет ни одной школы, 
ни садика, ни больницы. Кто дал 
такое разрешение? Никто? Все 
молчат!.. – с возмущением пора-
жается председатель Госдумы. 
– Мы стоим вроде как на пусты-
ре, но выясняется, что там кто-то 
загородил, тут загородил… Это 
повсеместная в Саратове про-
блема, когда отдали участок под 
комплексную застройку, денеж-
ки собрали, а получили – поле.

Володин потребовал от чи-
новников и надзорных органов 
разобраться с нарушениями в 
застройке на территории горо-
да.

Вдруг в ходе беседы по-
слышалось громкое гавканье. 
Две своры собак встретились и 
устроили грызню.

 – Вот, это еще одна наша 
проблема, – указали местные 
жители. 

Даже не стоит сомневаться, 
что чиновники в ближайшие дни 
решат ее без дополнительных 
указаний Володина.

С улицы Огородной вход 
в здание школы № 5 закрыт и 
огорожен сигнальной лентой. 
Даже заходить на порог опас-
но: ступеньки разрушились, 
обломки свалены рядышком в 
кучу. Над этой печальной кар-
тиной гордо развеваются флаги 
России и Саратовской области. 

Но не это главная проблема.
Школа № 5 на Огородной 

была введена в строй в 1969 году. 
Сейчас здесь обучаются более 
1200 школьников, проживающих в 
крупном микрорайоне «3-й жилу-
часток», хотя рассчитана школа на 
800 учеников. С педагогами и ро-
дителями детей встретился Вяче-
слав Володин.

 – Школа не старая, но пере-
гружена. Учимся в две смены, – 
говорит директор Лариса Воево-
дина.

Родители учеников уверяют, 
что все они очень любят родную 
школу. Но просят помочь ей с рас-
ширением. 

И Володин поддержал их в ре-
шении проблемы. Он предложил 
возвести к школе пристройку.

 – Школа еще нестарая, ей все-
го 50 лет. Но она перегружена. За-
дача – возвести пристройку, что-
бы расширить мощности школы с 
800 до 1200 ученических мест, – 
сообщил спикер Госдумы.

В новом здании нужно преду-
смотреть все то, чего сейчас так 
остро не хватает учителям и де-
тям, например, большую столо-
вую, актовый зал, дополнитель-
ные классы. Во дворе обязательно 

установить современную спортив-
ную площадку с игровым полем 
взамен старого.

По словам Вячеслава Володи-
на, в этом году властям необхо-
димо подготовить проектную до-
кументацию, а в следующем году 
можно начать реализацию проекта.

Ïîêà ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû 
îáñóæäàë ñ ïåäàãîãàìè è ðîäè-
òåëÿìè ó÷åíèêîâ ñóäüáó øêîëû, ê 
ãóáåðíàòîðó ñìåëî ïîäîøåë îäèí 
ìàëü÷èê. Äî ýòîãî îí ñ äðóçüÿìè 
ãîíÿë ìÿ÷ íà ïëîùàäêå.

 – À ìîæíî âàñ ñïðîñèòü? – 
ñêàçàë ìàëü÷èê, ÿâíî îñîçíàâàÿ, 
ê êîìó îáðàùàåòñÿ. – À âû áóäåòå 
ñòàâèòü äåòñêèå ïëîùàäêè? À òî 

ó ìåíÿ äâå ñåñòðåíêè ìàëåíüêèå, 
èì èãðàòü íåãäå.

Âàëåðèé Ðàäàåâ äîñòàë èç 
êàðìàíà ïèäæàêà áëîêíîò è ðó÷êó. 

– Êàê òåáÿ çîâóò? – ñïðîñèë 
ñïåðâà ãëàâà ðåãèîíà.

– Àðòåì.
– Ïî êàêîìó àäðåñó òû æè-

âåøü? – óòî÷íèë Ðàäàåâ.
– 6-îé Äèíàìîâñêèé òóïèê, – 

îòâåòèë Àðòåì.
Ãóáåðíàòîð çàïèñàë âñå äàí-

íûå, ïîîáåùàë îáÿçàòåëüíî íà-
âåäàòüñÿ â óêàçàííûé äîì è ïî-
ñòàðàòüñÿ ðåøèòü îçâó÷åííóþ 
ðåáåíêîì ïðîáëåìó.

Артем БЕЛОВ,
фото автора
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КТО ТАК СТРОИТ?!
Володин возмущен планировкой нового пляжа и застройкой жилых 

микрорайонов Саратова

НЕУДАЧНЫЙ 
ПЛЯЖНЫЙ ЭСКИЗ

СОБАЧЬИ РАЗБОРКИ

МАЛЕНЬКИМ ДЕТКАМ ПОИГРАТЬ

Спикер Госдумы, губернатор области и мэр города идут по 
пустынному берегу Волги, залитому в глухой асфальт. Вместо 
травы, деревьев и цветов в окружении – пыльная голая земля. 
Именно такой для Саратова построили несколько лет назад так 
называемую новую набережную. Параллельно приходится от-
махиваться от назойливой мелкой мошкары.

Сейчас набережная мертва

Пляж появится к концу 2020 года

Место стадиона занял дом

Школа не старая, но перегружена



По территории строящегося 
аэропорта «Гагарин» прошлись 
высокопоставленные феде-
ральные чиновники от авиа-
ции, руководители региона и 
депутаты. Им предстояло соб-
ственными глазами увидеть и 
понять, когда новая воздуш-
ная гавань Саратова сможет 
принять первые рейсы пасса-
жирских самолетов. И эту кон-
кретную дату «ТелеграфЪ» уже 
знает.

Ïîïðîáóé çàëåçòü!
Как вип-пассажиры подъез-

жать прямо к зданию терминала 
и проходить сразу в зал повышен-
ной комфортности гости не стали. 
В первую очередь всех интересо-
вал путь рядовых саратовцев до 
нового аэропорта.

Кому привычнее на обще-
ственном транспорте, власти 
предлагают специальным обра-
зом раскрашенные автобусы из 
Саратова, Энгельса, Вольска и 
Балакова по разным маршрутам 
с одной конечной остановкой. 
Правда, стоит учесть, что путь, на-
пример, из областного центра на 
автобусе займет более часа вре-
мени, особенно учитывая регу-
лярные пробки на дорогах города.

Совершенно без пробок пред-
лагают добираться до «Гагарина» 
железнодорожники. Для этого 
они закупили новые электрички 
и построили напротив аэропорта 
остановочную платформу. Сюда 
будут ходить поезда из Саратова 
транзитом на Сенную и обратно.

Время в пути до аэропорта со-
ставит 38 минут, стоимость проез-
да составит 95 рублей.

Этот вид транспорта решил 
испытать председатель Госдумы 
Вячеслав Володин. Только ступив 
на платформу, он тут же заметил, 
что лестницы слишком узкие для 
людей, которые идут с чемода-
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Â Ìîñêâó ïî äåøåâêå
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин встретился в Москве с 

генеральным директором компании «Аэрофлот» Виталием Саве-
льевым. Председатель Госдумы предложил рассмотреть возмож-
ность базирования в саратовском аэропорту «Гагарин» авиаком-
пании «Победа». Исходя из того, что Вячеслав Володин и Виталий 
Савельев знакомы не один десяток лет, помощники Володина счи-
тают, что вопрос решится положительно.

Следом губернатор Валерий Радаев встретился с генераль-
ным директором авиакомпании «Победа» Андреем Калмыковым. 
Обсуждался вопрос работы лоукостера «Победа» на базе нового 
саратовского аэропорта. Достигнута предварительная договорен-
ность о его положительном решении, и теперь будет более деталь-
но прорабатываться взаимодействие аэропорта и авиакомпании.

Данная компания известна в России тем, что по ряду маршру-
тов и тарифов предлагает авиаперелеты по ценам даже ниже, чем 
стоимость билета на поезд из того же города, порой не превышая 
тысячи рублей.

НЕБО ЗОВЕТ 
САРАТОВЦЕВ 

В ПОЛЁТ
«ТелеграфЪ» узнал, когда 

отправятся первые рейсы из нового 
аэропорта «Гагарин»

нами, а пандусы для инвалидов и 
детей на колясках расположены 
слишком далеко. 

Затем Вячеслав Викторович 
подошел к вагону. Его высота ока-
залась такова, что забираться в 
поезд придется с большим трудом 
– так высоко на ступеньки поднять 
ногу могут разве что гимнасты.

 – Вот залезай, попробуй! – об-
ратился к Володин к начальнику 
ПривЖД. Однако сам Альмеев не 
полез. Первым смело попытался 
гендиректор компании «Аэропор-
ты регионов», которая строит зда-
ние аэровокзала, Евгений Чуднов-
ский.

 – Можно даже штаны порвать, 
– еле вскарабкался Чудновский на 
состав, а следом за ним журна-
лист и, правда, порвал себе шта-
ны, не сумев так высоко задрать 
ногу на ступеньки электрички.

 – Очень высоко лезть, – под-
твердил депутат Госдумы Николай 
Панков, стараясь теперь уже спу-
ститься из поезда обратно на зем-
лю.

А если к этому добавить чемо-
дан на 30 килограммов в одну руку 
и маленького ребенка в другую, 
то попытка добраться до нового 
аэропорта на поезде превращает-

ся в сущую пытку! Да что говорить, 
человек, случайно оступившись с 
багажом наперевес, может запро-
сто провалиться прямо под колеса 
поезда.

 – Необходимо платформу под-
нимать, – потребовал Володин. – 
Люди не должны себя чувствовать, 
что стоят перед колодцем.

Ðåéñû 
çàïëàíèðîâàíû

Вокруг здания терминала ра-
бочие заливали водой еще не 
выросшие газоны. В админи-
стративные корпуса потихоньку 
заселяются надзорные и право-
охранительные органы. Участни-
ки визита проехались по гладкой 
трехкилометровой взлетно-по-
садочной полосе. Совсем скоро 
здесь будут приземляться и взле-
тать самолеты с пассажирами.

Внутри аэровокзала тестиро-
вали прием багажа, новые сотруд-
ники проходили инструктаж по ра-
боте с системой автоматического 
досмотра вещей. Дизайнеры укра-

шают бизнес- и вип-залы, вско-
ре появятся кафешки и магазины. 
Осталось расставить указатели и 
навешать светильники.

Информационное табло пока-
зывает ближайший вылет в Сим-
ферополь в 12.35, уже идет посад-
ка. В 14.55 приземлится борт из 
московского Домодедово. Одна-
ко гости «Гагарина» ни на один из 
этих шуточных рейсов не спешат.

Проходя в здание аэропорта, 
у высокопоставленных инспекто-
ров на входе запищали и замигали 
красным детекторы. Несмотря на 
это, они спокойно попали внутрь 
– рядового же посетителя в таком 

случае охрана попросила бы выта-
щить из карманов ключи, мелочь, 
телефон и прочие металлсодер-
жащие вещи и предъявить их для 
досмотра.

В одном из залов состоя-
лось совещание. Именно на этой 
встрече, изучив документы и об-
судив увиденное, власти приня-
ли решение, что на 18 августа, в 
День авиации, запланируют пер-
вый технический рейс в новый 
аэропорт «Гагарин». По сло-
вам руководителя Федерального 
агентства воздушного транспор-
та Александра Нерадько, само-
лет сперва прилетит в действу-
ющий саратовский аэропорт и 
оттуда вместе с ветеранами са-
ратовского авиаотряда, теми, кто 
работает в нынешнем аэропорту 
«Центральный», перелетит в аэро-
порт «Гагарин». Регулярные рейсы 
же начнутся с 20 августа.

 – Мы с вами очень близки к 
тому моменту, когда в аэропор-
ту «Гагарин» приземлится первый 
самолет, – сообщил Вячеслав Во-
лодин.

Предполагается, что «Гага-
рин» станет международным и 
всепогодным аэропортом, полу-
чив для этого соответствующие 
допуски.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

Володин проверил готовность служб аэропорта

Приедешь на поезде и ноги переломаешь

Аэропорт откроют 20 августа
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На федеральные деньги 

главные автотрассы Саратов-
ской области закатывают ров-
ным слоем асфальта. Такого 
бума дорожного строительства 
в регионе не было никогда. Но 
Вячеслав Володин, наш зем-
ляк и спикер Государственной 
Думы, осматривая, как прокла-
дывают новые дороги, верно 
подмечает: надо сейчас делать 
так, чтобы не приходилось ре-
монтировать на следующий же 
год.

Âñå ðàäè õîðîøèõ 
äîðîã

На север от поселка Дубки тех-
ника вгрызается в землю и про-
кладывает путь к новому аэропор-
ту «Гагарин». Предстоит сделать 
почти восемь километров новой 
дороги за 249 миллионов рублей, 
которые регион получил из Мо-
сквы в рамках федерального про-
екта «Безопасные и качественные 
дороги». Обещают закончить к 
20 июля, чтобы пассажиры более 
коротким путем могли добираться 
из Саратова в аэропорт.

Володину представили план 
дороги, показали дорожные кат-
ки, утрамбовывающие свежий ас-
фальт. Председатель Госдумы 
спросил, какой марки щебень ис-
пользуют при строительстве, что-
бы понять, насколько крепкий ка-
мень укладывают в основу новой 
дороги. Подрядчик ответил, что 
марки 600, и привозят его из ка-
рьеров в Ершове и Ивантеевке. 
Это, конечно, хорошо, но несколь-
ко удивило Вячеслава Викторови-
ча, ведь ранее такого высокопроч-
ного щебня в данных карьерах 
никогда не добывали… Возникли 
подозрения, что кто-то здесь не-
договаривает.

 – Зная эти карьеры, что при-
ятная неожиданность, если бы та-
кое случилось в области и вскрыл-
ся новый пласт... Это как если бы 
скважина забила нефтью, – срав-
нил спикер Госдумы, и по его 
просьбе эксперты изучат как ще-
бень на дороге, так и добываемый 
материал непосредственно в ка-
рьерах.

Ведь не просто так он озабо-
тился данным вопросом.

 – Иначе дорога будет краси-
вой несколько месяцев, зиму про-
стоит, а потом начнутся пробле-
мы, – объяснил Володин.

Далее, подробно изучая схе-
му, Вячеслав Викторович заме-
тил отсутствие путепровода через 
железнодорожные пути. То есть 
саратовцам придется, спеша в 
аэропорт по новой южной трассе, 
временами стоять у шлагбаума в 
ожидании поездов. Так и на рейс 
опоздать можно. 

 – Необходимо запланировать 
строительство путепровода. Без 
него будут пробки во время про-
хождения составов, и люди могу 
опоздать на самолет, – указал Во-
лодин.

Председатель Госдумы при-
звал и саратовских властей, и 
подрядчиков применять самые 
современные технологии при 
строительстве и ремонте дорог, 
использовать только высококаче-
ственные материалы, обеспечи-
вать строжайший контроль на всех 
этапах, чтобы в итоге можно было 
давать гарантию на дорогу не ме-
нее 10 лет.

 – Мы не настолько богаты, 
чтобы часто ремонтировать до-
рогу. Надо переходить на стан-
дарт – 10 лет гарантии на дороги. 
Такие используют в других реги-
онах. Дорогу нельзя ремонтиро-
вать на следующий год после ре-
монта. Иначе это говорит о том, 
что технологии были нарушены, 
а средства были потрачены неэ-
ффективно – попросту говоря, их 
разворовали, – обращает внима-
ние Вячеслав Викторович. – Надо 
сделать все, чтобы в Саратовской 
области были хорошие дороги.

Õîðîøåãî ïîêà ìàëî
А хороших дорог пока мало. 

Это признает и президент РФ Вла-
димир Путин. В Кремле он провел 
заседание Государственного со-
вета, посвященное вопросам раз-
вития сети автомобильных дорог 

общего пользования и обеспече-
ния безопасности дорожного дви-
жения.

 – Дорог высокого качества 
у нас, к сожалению, по-прежнему 
мало, – заявляет Владимир Вла-
димирович. И то в основном это 
федеральные трассы. Из регио-
нальных дорог меньше половины 
дотягивают до нормативных тре-
бований.

Что мешает дорожному стро-
ительству и ремонту? Владимир 
Путин перечисляет: низкое каче-
ство, заниженные цены на мате-
риалы, административные барье-
ры, препятствующие внедрению 
инноваций, бумажная волокита. 
Другими проблемами являются 
большегрузные машины, разбива-
ющие ровный асфальт, освещен-
ность, точнее кромешная темень 
вне крупных городов и поселков.

Эксперты предлагают Пути-
ну, что для решения этих проблем 
надо не просто увеличить финан-
сирование дорожной отрасли, но 
и кардинально поменять ряд за-
конов и правил. Глава государства 
призвал присутствующих на засе-
дании взяться уже за дело.

 – Всем понятно, что дорога – 
это хорошо, а бездорожье – плохо. 
Но не всем понятно, к сожалению, 
что наличие дорог для нашей стра-
ны, хороших и качественных дорог 
прежде всего, имеет чрезвычайно 
важное и особое значение с уче-
том огромности нашей террито-
рии. Связанность территорий, 

субъектов, муниципалитетов меж-
ду собой чрезвычайно важна и для 
экономики, и для социального са-
мочувствия наших граждан, – об-
ратился ко всем Владимир Влади-
мирович.

Êèëîìåòðû 
íàöïðîåêòà

Среди тех, кто принимал уча-
стие в заседании Госсовета по до-
рогам, был и саратовский губер-
натор Валерий Радаев.

 – Ситуация с состоянием до-
рог в нашей области отражает в 
себе положение дел в целом по 
России. Все проблемы были под-
робно озвучены президентом 
Владимиром Владимировичем 
Путиным. В частности, высокий 
процент износа региональных и 
муниципальных дорог, админи-
стративные барьеры, препятству-
ющие выбору наиболее эффек-
тивного подрядчика и внедрению 
новейших технологий, непрозрач-
ная ценовая политика на стройма-
териалы, – соглашается Валерий 
Васильевич. – Не меньшее вни-
мание глава государства уделил 
теме безопасности дорог, которая 
напрямую зависит от их качества, 
обустроенности и оснащенности 
системой видеофиксации. 

Губернатор буквально застав-
ляет саратовских чиновников про-
водить авансовые расчеты и про-
являть большую гибкость в работе 
с подрядчиками, содержать при-
дорожные полосы, регулировать 
проезд крупнотоннажных машин.

При поддержке федерально-
го центра в Саратовской области 
за последние три года удалось 
отремонтировать 225,35 кило-
метров автодорог. А в текущем 

году по нацпроекту президента 
РФ «Безопасные и качественные 
дороги» планируется выполнить 
работы по ремонту и строитель-
ству 313,1 километров, на что 
выделено пять миллиардов ру-
блей. Будут приведены в порядок 
44 участка региональных трасс 
(это 223,7 километра), 96 улиц 
в Саратове (79,8 километров) и 
10 улиц в Энгельсе (9,6 киломе-
тров). В настоящее время все ра-
боты идут по графику, и губер-
натор обещает контролировать 
лично. 

 – К октябрю готовность долж-
на быть стопроцентной, – указы-
вает Радаев на конечные сроки 
дорожных работ.

Ïîðÿäîê íà ðàéîíå
Один из самых протяжен-

ных объектов, где сейчас раз-
вернуты дорожные работы, 
– автомобильная дорога «Самара – 
Пугачев – Энгельс – Волгоград». Из 
800 километров этой трассы поч-
ти половина – 371,4 километров 
– проходит по территории наше-
го региона. Автодорога обеспечи-
вает транспортную связь 83 насе-
ленных пунктов области, в которых 
проживает более 370 тысяч чело-
век, не говоря уже о транзитном 
пассажиропотоке.

В 2017 году отремонтирова-
ли более 26 километров дороги, 
в 2018 – еще 19,4 километров. Те-
перь же планируется привести в 
порядок 56 километров трассы. 
Работы пройдут в Ивантеевском, 
Марксовском, Энгельсском, Бала-
ковском, Ровенском районах.

В Энгельсском районе у пово-
рота на село Липовка дорожники 
уже ведут укладку верхнего слоя 
полотна. По словам подрядчика, 
планируется завершить ремонт 
на неделе. Таким образом, вся до-
рога от Энгельса до Маркса будет 
приведена в порядок.

На границе Энгельсского и Ро-
венского районов идет подготови-
тельная работа к ремонту одного 
из самых тяжелых участков доро-
ги. В Марксовском районе у села 
Орловское ресайклер укладывает 
асфальтобетонное основание до-
рожного полотна.

 – Благодаря значительному 
увеличению объема областного 
Дорожного фонда – в десять раз 
по сравнению с 2012 годом, и ра-
боте по передаче региональных 
трасс на федеральный уровень, в 
корне изменился подход к обслу-
живанию дорог. Такого не было 
никогда. На сегодняшний день в 
регионе, как и во всей стране, на-
стоящий дорожный бум, – ком-
ментирует губернатор.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото автора

Кроме засухи аграрии в 
этом году столкнулись с дру-
гой напастью – саранчой. Сна-
чала вредители обосновались 
на полях трех районов сосед-
ней Волгоградской области, а 
затем насекомые перебрались 
на территорию нашего регио-
на. Летающая нечисть сумела 
добраться даже до Правобере-
жья, что случается редко. По-
раженные поля удалось вовре-
мя обработать химикатами, за 
счет чего распространение са-
ранчи удалось остановить. Од-
нако крестьянам успокаивать-
ся не стоит. Если в следующем 
году лето будет жарким, то на-
шествие может повториться. 

Первых личинок обнаружили в 
начале июня. Самые крупные оча-
ги, до 40 личинок на квадратный 
метр, – в Пугачевском районе. 
Своевременная обработка полей 
не дала быстро перелетающей са-
ранче распространиться дальше.  

- Само появление саранчи 
еще не катастрофа, - пояснила 
Наталья Короткова, начальник от-
дела филиала Россельхозцентра 
по Саратовской области. – Уве-
личение численности этого насе-
комого связано с определенными 
циклами в природе, прежде все-
го, солнечной активностью. В по-
следний раз нашествие саранчи 
наблюдалось в 2012-2013 годах. 
Периодически в нашем регионе 

регистрируются очаги зараже-
ния, много случаев, когда саран-
ча перелетает на приграничные с 
Волгоградской областью районы.

Пока личинки вредителя вы-
явлены в Ровенском, Красноар-
мейском, Вольском, Пугачев-
ском, Энгельсском, Духовницком 
и Татищевском районах. В общей 
сложности пораженными оказа-
лись 900 гектаров посевов. 

- Сейчас эти площади обрабо-
таны химикатами. После распы-
ления инсектицидов специалисты 
провели повторное обследование 
очагов – новых колоний саран-
чи пока не обнаружено, - говорит 
Короткова. - Чтобы не допустить 
роста количества насекомых, 
сельхозтоваропроизводителям в 
первую очередь необходимо со-

блюдать агротехнику, в частности, 
регулярно проводить рекультива-
цию почвы. 

Как правило, саранчу привле-
кают пастбища и заброшенные 
сельхозугодья. Однако в Тати-
щевском районе насекомые на-
бросились прямо на возделывае-
мые поля.  

- Насекомые были обнаруже-
ны на полях одного из фермер-
ских хозяйств района, - говорит 
Алексей Якунин, представитель 
отдела сельского хозяйства ад-
министрации Татищевского райо-
на. – К счастью, посевам ущерб не 
был нанесен. Для нашего муници-
палитета саранча – явление ред-
кое, насекомых давно не видели 
на территории района. 

Тучи насекомых, пожирающих 

посевы, в последний раз в при-
граничных с Волгоградской обла-
стью районах видели в 2010-2011 
годах. Тогда даже пришлось объ-
являть режим ЧС. В этом году са-
ранча нанести большого урона 
растениям пока не успела. 

- Количество насекомых обыч-
но возрастает не одномоментно, 
а постепенно. Думаем, что следу-
ющий год также будет для наших 
сельхозтоваропроизводителей 
неблагоприятным в этом отноше-
нии, - рассуждает Алексей Кня-
зевский, заместитель главы ад-
министрации Ровенского района. 
– Дело в том, что личинки вреди-
теля могут перезимовать в почве, 
и на будущий год взрослые особи 
«встанут на крыло». За сутки, как 
известно, саранча может преодо-
левать от 100 до 300 километров. 
Вот тогда и может возникнуть не-
восполнимый урон посевам зер-
новых и других сельскохозяй-
ственных культур. 

Князевский заверил, что в хо-
зяйствах Ровенского района, на 
посевных площадях которых вы-
явлены личинки вредителя, тоже 
провели обработку. Чтобы пре-
дотвратить размножение насеко-
мых, инсектицидами по периме-
тру обработали пашню. Ранней 
весной следующего агросезона 
планируют использовать ядохи-
микаты повторно. 

Елена ГОРШКОВА

Столько дорог за год  еще никогда 
в регионе не ремонтировали 

и не строили

НА ПОЛЯХ 
ПОЯВИЛАСЬ 
ЛЕТАЮЩАЯ 

НЕЧИСТЬ

ДОРОЖНЫЙ БУМ

 Хороших дорог у нас пока мало

Саранча замечена в восьми районах области
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Страшная катастрофа само-
лета «Саратовских авиалиний» 
теперь восстановлена по секун-
дам и представлена на всеоб-
щий суд. Ан-148, выполнявший 
рейс из Москвы в Орск, потерпел 
крушение 11 февраля 2018 года 
всего через несколько минут по-
сле взлета. В результате погиб-
ли 65 пассажиров и шесть членов 
экипажа, большинство – жители 
Оренбургской области. Но всего 
за несколько часов до этого, как 
теперь выясняется, неисправ-
ный самолет доставил наших 
земляков из Саратова в Домоде-
дово. 

«ТелеграфЪ» рассмотрел, 
что привело саратовский само-
лет к страшной катастрофе. Со-
ответствующий доклад на днях 
опубликовал Межгосударствен-
ный авиационный комитет по 
итогам собственного расследо-
вания.

Ëåò÷èêè òîëüêî 
«íà áóìàãå»

По отчетам авиакомпании, ко-
торые были предоставлены экс-
пертам, пилоты разбившегося 
Ан-148 имели отличные показате-
ли многочисленных подготовок и 
медосвидетельствований. Но, как 
выясняется, это лишь на бумаге.

В биографии 51-летнего ко-
мандира воздушного судна у МАК 
возникли вопросы к его учебе, пе-
реподготовке и многочисленным 
запутанным увольнениям и перена-
значениям. Командиром Ан-148 он 
стал лишь за месяц до катастрофы.

Вызвало сомнение качество 
проведения подготовки второго 
пилота и даже сама возможность 
ее проведения. Эксперты выявили 
сплошные нестыковки в докумен-
тах – на одни и те же даты второй 
пилот то в летной командировке, 
то на учебе или же вовсе уехал из 
Саратова получать удостоверение. 
Где саратовский пилот был на са-
мом деле, так и осталось загадкой.

Свидетельство линей ного пи-
лота гражданской авиации было 
выдано командиру с нарушением, 
без прохождения всей  необходи-
мой  подготовки. Обучение второ-
го пилота проходило в несертифи-
цированной  организации и по не 
утвержденной  в установленном по-
рядке программе. Указанные не-
достатки при выдаче свидетельств 
эксперты МАК неоднократно отме-
чали при расследованиях других 
авиапроисшествий, что требует от 
авиационных властей  изменения 
подходов к организации контроля 
за деятельностью авиакомпаний и 
организаций , занимающихся под-
готовкой  и переподготовкой  летно-
го состава. 

До трагического рейса коман-
дир и второй пилот никогда раньше 
вместе не летали.

Изучив трудовые отношения 
пилотов с компанией «Саратовские 
авиалинии», МАК выявил формаль-
ный  подход в авиакомпании к про-
ведению и оформлению предвари-
тельной  подготовки своих пилотов. 
Ряд видов подготовки проводил-
ся «только на бумаге», по сути, это 
фальсификация документов. 

В организации не соблюдались 
требования к режиму труда и отды-
ха летного состава и не учитыва-
лись факторы летной  деятельности, 
связанной  с вопросами утомляемо-
сти членов летных экипажей . Сара-
товские пилоты испытывали острые 
переработки: налет ряда пилотов 
за один месяц превышал 130 часов 
при допустимой норме не более 
90 часов.

МАК пришел к выводу, что дан-
ные нарушения являлись след-
ствием острой нехватки летчиков в 
авиакомпании для выполнения за-
явленного расписания.

Ñïåøèëè íà âûëåò
Судьбу Ан-148 «Саратовских 

авиалиний» в день трагедии уда-
лось по секундам восстановить 
благодаря данным сохранившихся 
«черных ящиков», записям камер 
наблюдения и показаниям очевид-
цев.

Данный самолет 11 февраля в 
районе 10 утра прибыл из Саратова 
в Домодедово, откуда ему предсто-
яло отправиться в Орск. Комиссия 
отмечает, что, наиболее вероятно, 
экипаж готовился к вылету в спеш-
ке: рейс прибыл в Москву с опозда-
нием более 2,5 часов, и командир 
стремился «нагнать» время. В ре-
зультате время предполетной  под-
готовки самолета было сокращено 
практически в два раза, до 18 ми-
нут. Возможно, именно спешкой  
объясняется и отказ командира от 
противообледенительной  обработ-
ки воздушного судна. Тем време-
нем, экипаж прошел предполетный  
медицинский  контроль, командир 
получил свежую метеорологиче-
скую сводку.

Íåò îáîãðåâà
Только зайдя в кабину само-

лета, пилоты стали фиксировать 
предупредительные сигналы бор-
тового компьютера. В частности, 
практически на разбеге загорелась 
сигнализация «ППД  – НЕТ ОБО-
ГРЕВА». Причем за день до этого в 
кабине пилотов произошло то же 
самое, однако экипаж внимания 
никакого не обратил.

Для разъяснения. ППД – это 
приемники полного давления, 
устройства для получения данных 
об атмосферном давлении, кото-
рые необходимы для вычисления 
компьютером скорости воздушно-
го судна. При замерзании датчики 
выдают неверные показания.

По неведомым причинам, пило-
ты не включили обогрев ППД, и сиг-
нализация об этом не пропадала до 
самого конца полета.

Ðàçíîñòü ñêîðîñòåé
Несмотря на взлет и набор вы-

соты, в бортовом компьютере воз-
никли расхождения между фак-
тической и зарегистрированной 
скоростями в связи с обледене-
нием непрогретых датчиков ППД. 
Реальная скорость самолета стала 
резко падать. Датчики скорости на-
чали выходить из строя. 

«СКОРОСТЬ СРАВНИ» экстрен-
но требовал от пилотов бортовой 
компьютер. За секунду разница 
скоростей самолета по датчикам 

и фактическая подскочила аж на 
100 километров в час!

«Ни хрена себе!» – удивленно 
воскликнул командир самолета на 
расшифровке магнитофона «чер-
ного ящика».

Судно было уже на высоте два 
километра. Экипаж отключил ав-
топилот и взял управление в свои 
руки.

МАК заявляет, что командир и 
второй пилот совершенно не пони-
мали друг друга, как им взаимодей-
ствовать, чтобы исправить ситуа-
цию, и тем более не понимали, что 
творится с самолетом. Он стал с 
высоты падать в пике, и компьютер 
даже потребовал выпустить шасси, 
видимо, предполагая посадку.

«Вообще чё -то фигня какая-то 
пошла», – продолжал недоумевать 
командир.

Íåèñïðàâíûé 
ñàìîëåò

Эксперты сравнили работу ап-
паратуры потерпевшего катастро-
фу самолета с историей его об-
служивания на земле. Выяснилось, 
что в аварий ном полете, а также в 
большинстве предыдущих поле-
тов параметрическим самописцем 
Ан-148 была зарегистрирована ин-
формация о целом ряде отказов 
системы, однако сведения о них в 
бортовой  журнал самолета не за-
писывались.

Это носило систематический  ха-
рактер, летный  и инженерно-техни-
ческий  персонал знали о проблемах, 
однако сознательно шли на наруше-
ние. Такое утаивание приводило к 
тому, что никакие работы по поиску и 
устранению причины неисправности 
не проводились. 

Как следствие, полеты выпол-
нялись на неисправном воздуш-
ном судне. Комиссия МАК делает 
общий  вывод, что техническая экс-
плуатация Ан-148 в авиакомпании 
«Саратовские авиалинии» была ор-
ганизована неудовлетворительно.

Âûñîòà, âûñîòà!
Возвращаемся далее к со-

бытиям в небе. Особая ситуация 
в полете начала развиваться на 
высоте 1300 метров и скорости 
465-470 километров в час, когда 
появилось расхождение значений  
скоростей .

Получая противоречивые дан-
ные о скорости от заледеневших 
датчиков, командир постоянными 
отклонениями штурвала «от себя» 
старался перевести воздушное 
судно на пикирование для «разго-
на» скорости и не пытался переве-
сти самолет в набор высоты.

В то же время бортовая сигна-
лизация и второй пилот желали от 
командира совершенно иных дей-
ствий. Однако командир не слушал 
своего коллегу, верил лишь пока-
заниям скорости своего прибора, 
датчики которого обледенели и да-
вали неверные значения.

Эксперты считают, что выпол-
нение взлета при наличии  ава-
рий ных и предупреждающих со-
общений  на Ан-148 носило в 

авиакомпании не единичный , а си-
стематический  характер. Данный  
факт способствовал «привыканию» 
экипажей  к наличию сообщений  
перед взлетом, что, наиболее ве-
роятно, способствовало тому, что 
при выполнении аварий ного поле-
та экипаж самолета не распознал 
сообщения об отсутствии обогре-
ва ППД.

Обрывистые и несвязанные 
реплики пилотов на магнитофон-
ной записи из кабины указывали 
на развитие сильного стресса, при 
этом командир воздушного судна 
признается, что ситуацию не пони-
мает и ею не владеет. Второй  пилот 
в свою очередь не понимал дей -
ствий  командира.

В аварий ном полете командир 
полностью сосредоточился на кон-
троле скорости, отображаемой  на 
его приборе, и несколько раз не ре-
агировал на правильные подсказки 
второго пилота, например, о необ-
ходимости контроля высоты. При 
этом командир достаточно грубо 
«осаживал» его.

«Высота, высота... высота!» – 
кричал второй пилот, требуя, по 
всей видимости, набрать высоту 
самолета.

«Да хрен с ней , с высотой !» – 
отрезал командир, «зациклившись» 
на одном единственном параметре 
– приборной  скорости.

Êîìàíäèð «îòñòàë 
îò ñàìîëåòà»

По сути, командир, не достигая 
своими дей ствиями поставленной  
цели – выйти из особой ситуации, 
находился в «растерянном» состо-
янии и потерял способность к про-
гнозу дальней шего поведения са-
молета. Как говорят эксперты, он 
«отставал от самолета». Это приве-
ло к полной  потере им ситуацион-
ной  осведомленности.

Специалисты компании «Анто-
нов», которые разработали Ан-148, 
провели математическое модели-
рование полета борта «Саратов-
ских авиалиний». Установлено, что 
у пилотов была реальная возмож-
ность избежать столкновения с 
землей , но только в случае должно-
го эффективного управления само-
летом.

Чего, как теперь понимаем, не 
было. Борт с пассажирами на бор-
ту с высоты два километра падал 
вниз. Перегрузки в салоне и кабине 
достигали почти состояния невесо-
мости.

На седьмой минуте поле-
та Ан-148 врезался в землю в 
районе села Степановское Рамен-
ского района Московской области. 
Произошел взрыв. Обломки раз-
бросало почти на 4,5 километра от 
места столкновения.

Воздушное судно полностью 
разрушилось, все члены экипажа 
(это 4 человека), а также находив-
шиеся на борту 2 специалиста тех-
нической службы авиакомпании (с 
целью обслуживания судна в аэро-
портах посадки) и 65 пассажиров 
(63 – граждане РФ, 1 – гражданин 
Швей царии, 1 – гражданин Азер-
бай джана) погибли.

Îøèáêà ýêèïàæà
Самолет Ан-148-100В был выпу-

щен в Воронеже в июне 2010 года, 
еще ни разу не был в ремонте. Заме-
чания к качеству топлива отсутству-
ют. Погода соответствовала прогно-
зу и не имела противопоказаний для 
полетов. Соответственно, эти исход-
ные данные не повлияли на развитие 
катастрофы.

В таком случае, эксперты 
Межгосударственного авиацион-
ного комитета делают итоговый 
вывод, что «катастрофа самолета 
Ан-148-100В RA-61704 произошла 
из-за ошибочных дей ствий  экипа-
жа на этапе набора высоты при не-
достоверных показаниях приборной  
скорости, вызванных обледенением 
всех трех ППД, что привело к потере 
контроля за параметрами полета са-
молета, переводу его на пикирова-
ние и столкновению с землей ». 

Кроме того, были выявлены 
другие факторы, наиболее веро-
ятно способствующие трагедии:

спешка экипажа при подго-
товке к полету из-за позд-
него прибытия воздушного 
судна из предыдущего рей -
са и попытки «нагнать» вре-
мя;
пропуск экипажем операции 
по включению обогрева ППД 
перед взлетом;
систематическое невыпол-
нение экипажами авиаком-
пании принципа «темной  

кабины», что способствовало «при-
выканию» к выполнению взлета с 
наличием аварий ных и предупре-
ждающих сообщений  и не позволи-
ло выявить факт невключения обо-

грева ППД;
низкая культура безопасно-
сти полетов в авиакомпа-
нии;
повышенное психоэмоцио-
нальное напряжение членов 
экипажа на заключительном 

этапе полета из-за неспособности 
разобраться в причинах колебани-
й  значений  скорости. В частности, 
для командира – снижение интел-
лектуальной  и поведенческой  гиб-
кости, фиксация на собственной  
позиции с неспособностью «слы-
шать» подсказки со стороны вто-
рого пилота; для второго пилота 
– нарушение организованности и 
последовательности дей ствий ;

потеря работоспособности 
командира в психологиче-
ском плане – психологиче-
ский  ступор, что привело к 

полной  потере им пространствен-
ной  ориентировки и не позволило 
отреагировать на правильные под-
сказки и дей ствия второго пилота;

большая задолженность по 
отпускам за работу в особых 
условиях, что могло приве-
сти к накоплению усталости 

и негативно повлиять на работо-
способность командира;

некоторые конструктивные 
особенности самолета Ан-
148;
не описанные в эксплуата-
ционной  документации осо-
бенности работы системы 
управления самолетом.

Свои выводы эксперты МАК пе-
редали в Следственный комитет 
России, который в рамках уголовно-
го дела расследует катастрофу са-
молета «Саратовских авиалиний». 
МАК заявляет, что их отчет выпущен 
с единственной  целью предотвра-
щения авиационных происшествий. 
Расследование, проведенное в 
рамках настоящего отчета, не пред-
полагает установления доли чье-
й -либо вины или ответственности.

Артем БЕЛОВ,
фото «Саратовских авиалиний»

Выводы МАК: пилоты Ан-148 
не понимали друг друга 

и не контролировали самолет

«ВООБЩЕ ЧЁ -ТО 
ФИГНЯ КАКАЯ-ТО»

Пользоваться услугами такси, 
при всем удобстве этого серви-
са, не всегда безопасно. В этом 
на собственном опыте убедилась 
31-летняя жительница Балашо-
ва, которая, возвращаясь с позд-
него киносеанса домой, заказала 
машину в одном из популярных 
таксопарков. Поездка закончи-
лась печально: девушка лиши-
лась всех своих драгоценностей, 
мобильника и только благодаря 
счастливой случайности не рас-
сталась еще и с жизнью.

Как впоследствии выяснилось, 
за рулем молодой женщине достал-
ся человек с тяжким криминальным 
прошлым: ранее он отсидел в коло-
нии 13 лет за жестокое убийство. Из 
мест не столь отдаленных 34-лет-
ний гражданин Ушаков освободился 
лишь в 2017 году, после чего благо-

получно устроился на работу води-
телем такси. И вот теперь в его авто 
села одинокая миловидная пасса-
жирка, увешанная золотыми укра-
шениями.

 – Девушка попросила водителя 
довезти ее до села, где жил какой-то 
знакомый, – рассказала «Телегра-
фу» прокурор первого отдела уголов-
но-судебного управления областной 
прокуратуры Ирина Шишкина, – но по 
дороге она передумала, развернула 
машину в обратную сторону, и они по-
ехали в Балашов. Какое-то время они 
катались по городу, и мужчина даже 
угощал даму пивом и сигаретами.

Романтическое, казалось бы, 
приключение прервалось так же 
внезапно, как и началось. Разозлив-
шись из-за бесцельности поездки и 
нерешительности пассажирки, ко-
торая никак не могла определиться 
с местом назначения, таксист рез-
ко затормозил, после чего бесцере-
монно схватил девушку за волосы и, 
угрожая убийством, лишил жертву 
приглянувшихся ему золотых колец 
и цепочки. Чтобы женщина не су-
мела оперативно обратиться в по-
лицию, грабитель отнял у нее еще 
и мобильный телефон, вытащив его 
прямо из кармана куртки. Впрочем, 

эта предосторожность оказалась 
излишней: после того, как перепу-
ганная и изрядно захмелевшая дама 
была грубо вытолкнута из авто пря-
мо на улицу, она потеряла сознание.

Совершив грабеж, таксист спо-
койно отправился к себе домой и лег 
спать. Однако сон его продолжал-
ся недолго. Придя в себя, женщина 
остановила прохожего и восполь-
зовалась его телефоном, чтобы по-
звонить другу. Приехавший на место 
происшествия знакомый женщины 
отвез ее в полицейский участок. Вы-
числить личность грабителя по но-
меру машины из базы данных такси 
полицейским не составило большого 
труда. В тот же день Ушаков был за-
держан. Оказалось, что, выспавшись, 
мужчина отправился сбывать золо-
тые украшения: часть награбленно-

го была возвращена владелице уже 
из ломбарда. При этом, по решению 
суда, ему также пришлось компенси-
ровать причиненный девушке мате-
риальный ущерб в размере 50 тысяч 
рублей. За руль авто он сядет еще не 
скоро – не раньше, чем проведет три 
года в исправительном учреждении.

Радует, что история, которая 
могла бы иметь намного более тра-
гичное продолжение, закончилась 
так благополучно. И хотя в основном 
на слуху криминальные истории, 
связанные с опасностями, которым 
подвергаются сами шоферы, клиен-
ты служб такси также не застрахова-
ны от встречи в салоне автомобиля 
с грабителем и убийцей. С другой 
стороны, это лишний повод не осла-
блять бдительность даже при полу-
чении СМС с номером назначенной 
сервисом машины. 

Екатерина ВЕЛЬТ

СНЯЛ ЗОЛОТО И ВЫКИНУЛ ИЗ МАШИНЫ
В Балашове пассажирка такси 

стала жертвой водителя-грабителя
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С недавних пор часть заботы 

о недоношенных детях в Сарато-
ве и Энгельсе взяли на себя до-
бровольцы. Местные мастерицы, 
умеющие обращаться со спица-
ми и крючком, помогают медикам 
в выхаживании самых маленьких 
и самых слабых пациентов. Ведь 
главное, что требуется появив-
шимся на свет раньше срока ма-
лышам, – это тепло, которое руки 
вязальщиц с лихвой вкладывают 
в изготовленные ими шерстяные 
костюмчики и игрушки.

Ïðåâðàùåíèå 
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Два года назад, когда необычное 
волонтерское движение еще только 
зарождалось в Саратове, коорди-
натор проекта «28 петель» Марине 
Тяпкиной пришлось нелегко: оби-
вая пороги родильных отделений и 
разыскивая драгоценные контакты 
врачей, она активно предлагала пе-
ринатальным центрам благотвори-
тельную помощь в виде изготовлен-
ных вручную комплектов одежды для 
новорожденных, массажных коври-
ков, одеялок и специальных игру-
шек-комфортеров, прикосновение 
к которым имитирует для малышей 
контакт с материнской пуповиной. 
К счастью, несмотря на то, что по-
добные терапевтические практики 
оказались для местной медицины 
в новинку, от вязаных подарков для 
самых маленьких ни одно из медуч-
реждений не отказалось, и сегодня, 
как уверяет Марина, крохотные па-
циенты с запасом обеспечены изде-
лиями из хлопка и чистой шерсти. 

 – Ни одного отказа в лечеб-
ных учреждениях мы не получили, 
– подтверждает Тяпкина. Напро-
тив, что самое удивительное, в рас-
пространении уникальной благо-
творительной продукции помогло 
«сарафанное радио»: медики стали 
передавать информацию о волон-
терском движении по собственным 
внутренним каналам. 

 – Раньше в перерывах меж-
ду дежурствами наши сестры сами 
вязали детские шапочки, носочки, 
потому что мы понимали важность 
сохранения тепловой цепочки в вы-
хаживании недоношенных детей, 
– вспоминает заведующая отделе-
ния реанимации и интенсивной те-
рапии для новорожденных роддома 
при Саратовской городской клини-
ческой больнице № 8 Ольга Носо-
ва. – И тут вдруг мы получаем такой 
подарок. Участники этого движения 
приходят к нам с огромными паке-
тами вещей для наших деток – не 
только полезных, но еще и очень 
красивых. А недавно они придумали 
вязать носочки без пальчиков. Нам 
это очень понравилось, потому что 
каждый раз, когда нужно прикрепить 
какой-нибудь датчик или выполнить 
забор крови, обычный носок при-
ходится снимать. А новые изделия 
очень удобны.

Одежда для младенцев не име-
ет швов, которые могли бы травми-

ровать нежную кожу ребенка. И по-
ступает в перинатальные центры в 
постиранном виде, где уже на месте 
подвергается одной дополнитель-
ной санитарной обработке вместе с 
игрушками.

 – Шерстяная одежда помогает 
сохранить тепло, которое жизненно 
необходимо этим малышам, – гово-
рит Марина Тяпкина. – Когда дети 
рождаются раньше срока, они испы-
тывают большие теплопотери и со-
держатся в специальных кювезах с 
подогревом. Однако им очень важно 
ощущать контактное тепло, которое 
как раз обеспечивают такие одежки. 
Но ни в одном перинатальном цен-
тре в России – и даже в Казахста-
не, откуда родом этот проект – не 
используются вязаные вещи. Они 
просто не заложены в бюджет ме-
дицинских учреждений. Хотя шерсть 
оказывает хороший разогревающий 
и массажный эффект, в результате 
чего улучшается кровоснабжение и 
уменьшаются теплопотери.

Немаловажно и то, что каждая 
связанная вручную вещь индивиду-
альна и несет добрую энергетику. Во 
всяком случае, сами рукодельницы, 
состоящие в клубе «28 петель», ис-
кренне верят в то, что нуждающим-
ся в материнской заботе малышам 
через шапочки, жилеточки и носочки 
передается тепло их рук. 

 – Во время вязания мы стара-
емся думать о чем-то хорошем и де-
лать работу с настроением, – уверя-
ет Марина Тяпкина. – Мы никогда не 
возьмемся за вязание, если болеем 
или испытываем какие-то личные 
проблемы. Поневоле приходится за-
думываться о том, чтобы ненароком 
не передать малышам свои отрица-
тельные эмоции.

Опытная мастерица способна 
изготовить крохотные носочки всего 
за час, а игрушку – за три часа. Для 
своих изделий рукодельницы всегда 
выбирают радостные и сочные цве-
та, наотрез отказываясь от черной 
и серой пряжи. В крайнем случае, 
темные цвета «разбавляются» дру-
гими, более жизнерадостными, от-
тенками. 

 – Врачи и медсестры иногда 
даже дают нашим комплектам свои 
названия, – улыбается Марина. – 
Например, коричнево-зеленый на-
бор назвали «Робин Гуд», а желтый 
– «Цыпленок». Но и на самом деле, 
иной раз взглянешь на комплект и 
сразу понимаешь, какое название 
он должен носить.    

Ëå÷åíèå êîâðèêàìè 
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Как правило, каждый вязаный 
комплект выдерживает до четы-

рех-пяти процедур тепловой об-
работки, которая обязательно 
применяется в отделениях по выха-
живанию недоношенных детей. 

 – Потом шерсть сваливается и 
превращается в валенок, – объяс-
няет Марина Тяпкина. – Кроме того, 
после обработок шерстяные вор-
синки перестают быть колючими и 
утрачивают свои массажные свой-
ства. Такую вещь можно выкиды-
вать. Но именно поэтому наш проект 
является долгосрочным. Это беско-
нечно повторяющаяся работа. 

За все время существования во-
лонтерского движения в Саратове 
местные мастерицы передали вра-
чам около 3500 вязаных изделий. В 
среднем, женщины стараются отво-
зить вещи с интервалом в два ме-
сяца. Быстрее всего у малышей за-
канчивается запас игрушек. И это 
неудивительно, ведь забавные мяг-
кие существа специально создаются 
для того, чтобы новорожденные мог-
ли как следует испытать их на проч-
ность. Кроме того, зачастую после 
выписки родители малышей просят 
забрать их первые в жизни игрушки 
домой, где они хранятся в качестве 
памятного сувенира или же продол-
жают использоваться детьми, так 
как уже успели им полюбиться. 

 – Мы стараемся делать их не 
только функциональными, но еще 
и красивыми – ярких цветов, с до-
брыми глазами и улыбками, – при-
знается Марина. – Все начиналось 
с осьминожек. Но вязальщицы, как 
все творческие люди, так устро-
ены, что делать постоянно что-то 
одно им быстро надоедает. Поэто-
му сначала они старались украсить 
игрушки бантиками и цветочками, 
а уже потом начали вязать ромаш-
ки, которые считаются символами 
недоношенных детей, рыбок, пти-
чек, ракеты, машинки, ананасики – 
всё, что угодно, даже то, что сложно 
представить в качестве игрушки. Но 
врачи просят сохранять размер и не 
делать игрушки слишком большими. 
Также они не должны иметь выпу-
клых частей, которые могут создать 
ребенку дискомфорт.

Разумеется, мастерицы долж-
ны придерживаться и других требо-
ваний – например, не использовать 
пуговицы, бисер и прочие мелкие 
аксессуары, применять пряжу опре-
деленного состава и даже зашивать 

набивку в специальный мешок. 
Сейчас в клубе состоят около 

тридцати «активных вязальщиц». 
Это женщины разного возраста и с 
разным уровнем мастерства, кото-
рых объединяет одна общая идея 
оказания помощи проблемным но-
ворожденным. Причем речь не идет 
только лишь о преждевременно поя-
вившихся на свет детях, ласково на-
зываемых «торопыжками». Саратов-
ские рукодельницы «одевают» всех 
без исключения малышей с теми или 
иными врожденными патологиями. 
Иногда к этой работе подключаются 
школьники, которые учатся вязать 
на уроках труда. Собственными ру-
ками ребята изготавливают игрушки 
и массажные коврики. 

 – У маленьких детей часто во 
сне случается остановка дыхания, – 
рассказывает Марина. – То есть они 
засыпают, а потом у них не хватает 
сил сделать вдох. Но когда малыши 
лежат на массажных ковриках, колю-
чие ворсинки стимулируют их воро-
чаться, и они реже впадают в апноэ. 

При том, что двери клуба от-
крыты для всех желающих, саратов-
цы могут присоединиться к проекту 
даже при отсутствии навыков вяза-
ния и стремления их приобрести. 
Все, что требуется для этого сде-
лать, – купить пряжу и оставить ее в 
специальных корзинках, в основном 
находящихся в магазинах с товара-
ми для занятий творчеством. Туда 
же при желании можно положить из-
готовленную самостоятельно дет-
скую вещичку. Главное, чтобы изде-
лие было связано из «правильных» 
ниток: очень важно, чтобы в пряже 
отсутствовали синтетические волок-
на. Но если вдруг в корзинах для по-
жертвований оказываются именно 
такие мотки, их передают участни-
цам из дружественного волонтер-
ского проекта, активисты которого 
изготавливают теплые одеяла для 
воспитанников интернатов, домов 
престарелых. Как правило, из од-
ного мотка хлопка получаются две 
игрушки, а пара мотков шерстяной 
пряжи позволяет изготовить пол-
ный комплект для новорожденного, 
состоящий из четырех предметов – 
шапочки, пары носочков, жилетки и 
одеяла. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото «Саратов 24»

Саратовские мастерицы 
выхаживают новорожденных 

спицами и крючком

СВЯЗАННЫЕ 
ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ

Разрушение дома в поселке 
Красный Октябрь Саратовского 
района заставило жильцов вы-
ставить фото многоэтажки в со-
цсетях. В кадр попала крыша, 
из-под которой вываливаются 
кирпичи. Обитатели квартир на 
верхних этажах опасаются, что в 
один прекрасный момент кровля 
«сложится», и они окажутся по-
гребенными под грудой облом-
ков. На замену владельцам жил-
площади предложили несколько 
вариантов: временный кров в 
стенах поселковой школы или 
подпорки, которые будут под-
держивать перекрытия.

Фото четырехэтажки на улице 
Нефтяников, 40 выложил в интер-
нет Дмитрий Шеповалов, житель 
квартиры № 31 на четвертом эта-
же. На кадрах видно, что часть кир-
пичей вывалилась из-под крыши 
наружу, еще немного – и бетонная 
плита над окном окажется там же. 

Семья Шеповаловых купила 
здесь квартиру пять лет назад.   

 – Заселились мы зимой, поэ-
тому не знали, что кровля течет уже 
давно. Первой же весной начался 
чудовищный потоп, – рассказыва-
ет Дмитрий. – Нам пришлось выки-
нуть всю мебель, потому что свер-
ху лились потоки воды. Куда мы 
только ни писали и ни обращались. 
После писем в Госжилинспекцию 
несколько лет назад приехал ин-
спектор и посоветовал приобрести 
зонтик. За пять лет у нас сменилось 

несколько управляющих компаний. 
Практически все они действовали 
по одной и той же схеме: работали 
примерно год, а затем, собрав с на-
селения деньги за содержание жи-
лья, испарялись. В последние два 
месяца у нас вообще нет своей УК, 
даже счета на выставляются. Два 
года назад за свой счет мы подла-
тали крышу над своей квартирой.

Четырехэтажка попала в спи-
сок домов, которые должны 
быть отремонтированы за счет 
средств областного фонда ка-
премонта. Еще в 2017 году за 
1,6 миллионов рублей здесь могли 
привести в порядок кровлю. Аукци-
он объявляли несколько раз, но ни 
один из подрядчиков не подал за-
явку. 

По-видимому, хронически 
протекающая кровля привела к 

тому, что несущие конструкции 
начали разрушаться. По словам 
Дмитрия Шеповалова, штукатурка 
постоянно осыпается вокруг окон-
ных проемов, прямо в комнату па-
дают кирпичи из кладки. 

23 июня после частичного об-
рушения карниза специалисты 
предприятия, занимающиеся жи-
лищной экспертизой, подтверди-
ли самые худшие опасения. При 
осмотре здания эксперты обна-
ружили трещины в несущих кон-
струкциях, часть кирпичей мо-
гут вывалиться в любой момент, 
кровля также в жутком состоянии. 
В заключении было отмечено, что 
в наружных стенах и плитах видны 
следы плесени и влаги, а кирпич-
ная кладка и плиты перекрытия – в 
аварийном состоянии. 

Если в ближайшее время не 
будет заменена кровля и кирпич-
ная кладка, то разрушение стен 
продолжится. Эксперты рекомен-
довали отселить на время ремон-
та жильцов хотя бы двух верхних 
квартир. Временно владельцам 
квартир посоветовали поставить 
подпорки – излюбленный способ 

ремонта аварийного жилья в Са-
ратовской области. Соседи, жи-
вущие этажом ниже, также боят-
ся дальнейшего обрушения стен. 
Насколько безопасно находить-
ся в своих квартирах, им никто не 
сказал.  

Семья Шеповаловых с дву-
мя детьми пока ютятся в Сарато-
ве в однушке вместе с бабушкой. 
Точные сроки ремонта их дома в 
Красном Октябре точно никто на-
звать не может. 

 – В течение двух недель экс-
перты проведут инженерно-тех-
нические изыскания, а затем 
рассчитают смету, – говорит 
Владимир Кухарев, глава адми-
нистрации поселка Красный Ок-
тябрь Саратовского района. – В 
экспертном заключении отраже-
но, что часть конструкций в ава-
рийном состоянии, это даст нам 
право проводить работы без объ-
явления торгов. Дом на Нефтя-
ников, 40 аварийным не признан. 
Поэтому о включении его в соот-
ветствующий список на расселе-
ние речи не идет. На днях будет 
объявлен аукцион по проведе-
нию капремонта кровли. Возмож-
но, после повышения стоимости 
лота с 1,6 до 3 миллионов рублей 
на конкурс подадут заявку строи-
тельные организации. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Который год власти и 
коммунальщики не могут 

отремонтировать аварийную кровлю 
многоэтажки

КРЫША РУШИТСЯ
НАД ГОЛОВАМИ ЖИЛЬЦОВ

Вязаные игрушки согревают малышей



2 июля ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 7

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮЛЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00, 10.25 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.00, 
04.05 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 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 “25-й час” (16+)
00.20 “Эксклюзив” с Дмитри-
ем Борисовым (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Сиделка” (12+)
01.55 Т/с “Вокзал” (16+)
03.55 Т/с “Семейный детек-
тив” (12+)

ÍÒÂ
06.10, 05.25 Т/с “Адвокат” 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 17.25, 02.00 Т/с “Мен-
товские войны” (16+)
19.25, 20.40 Т/с “Высокие 
ставки” (16+)
00.00 Д/ф “Дорога длиною в 
жизнь” (12+)
01.00 Т/с “Свидетели” (16+)
05.05 Их нравы (0+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Однажды в России (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.05 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05, 03.10 Stand Up (16+)
03.55, 04.50, 05.45 Откры-
тый микрофон (16+)
06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. Best 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.00, 16.00 Документаль-
ный 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 Иго-
рем Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 “Загадки чело-
вечества” с Олегом Шишки-
ным (16+)

15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.45 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Бегущий в лаби-
ринте: Лекарство от смерти” 
(16+)
01.30 Х/ф “Невидимка” (16+)
03.30 Анимационный фильм 
“Луни Тюнз: Снова в деле” 
(12+)
05.30 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Х/ф “Дети Дон-Кихота” 
(6+)
10.45 Х/ф “Поезд вне распи-
сания” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 
01.00 События
12.55 Т/с “Инспектор Линли” 
(16+)
14.40 Мой герой: “Ольга Гоб-
зева” (12+)
15.55 Город новостей
16.05, 03.40 Т/с “Отец Браун” 
(16+)
17.50, 06.00 Естественный 
отбор (12+)
18.50 Т/с “Из Сибири с любо-
вью” (12+)
21.05 Право голоса (16+)
23.35 Специальный репор-
таж: “Сила трубы” (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.35, 06.40 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Т/с “Детективное агент-
ство “Лунный свет” (16+)
05.20 Хроники московского 
быта: “Кровавый шоу-бизнес 
90-х” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.05 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.30 Т/с “Мамы чемпионов” 
(16+)
10.35 Т/с “Воронины” (16+)
17.15 Х/ф “Миссия невыпол-
нима” (12+)
19.30 Х/ф “Миссия невыпол-
нима - 2” (12+)
22.00 Х/ф “Миссия невыпол-
нима - 3” (16+)
00.35 Х/ф “Обитель зла: Апо-
калипсис” (18+)
02.20 Т/с “Беловодье. Тайна 
затерянной страны” (16+)
03.15 Х/ф “Мистер Холмс” 
(16+)
04.55 Т/с “Два отца и два 
сына” (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм 
(0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Ко-
сти” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Гримм” 
(16+)
00.00 Х/ф “Смертельная гон-
ка” (16+)
02.15, 03.30, 04.30, 05.15, 
06.00 ТВ-3 ведет расследова-
ние (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.15 Новости культу-
ры
07.35 Пешком...: “Москва 
британская”
08.05 Д/с “Предки наших 
предков: “Русский каганат. Го-
сударство-призрак”
08.45 Д/с “Первые в мире: 
“Магистральный тепловоз Гак-
келя”
09.00 Легенды мирового 
кино: “Фред Астер”
09.30, 00.35 Т/с “Секретный 
фарватер”

10.40 Цвет времени: “Леон 
Бакст”
11.15 Д/ф “Петр Капица. Опыт 
постижения свободы”
12.00 Т/с “Сита и Рама”
13.35 Полиглот. Английский с 
нуля за 16 часов!
14.25 Д/с “Маленькие капи-
таны”
14.55 IV Международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов “Нано-опера” в театре 
“Геликон-опера”
16.10 Театр на экране. Спек-
такль БДТ им. Г.А. Товстоно-
гова “Калифорнийская сюита”
18.20 Д/ф “Люди и страсти 
Алисы Фрейндлих”
19.10 Цвет времени: “Влади-
мир Татлин”
19.25, 02.40 Мастера испол-
нительского искусства. Скрип-
ка. Дэниэл Хоуп
20.45 Д/с “К 80-летию со дня 
рождения примадонны. “Елена 
Образцова. Самая знаменитая 
и почти незнакомая”
21.25 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.40 Х/ф “Такси-блюз” (18+)
23.30 Д/с “Первые в мире: 
“Жучок” Термена”
23.45 Д/с “Двадцатый век. По-
теря невинности: “Брак” (16+)
01.45 Д/ф “Правда о пророче-
ствах Нострадамуса”
03.40 Цвет времени: “Эдвард 
Мунк. Крик”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Специальный репор-
таж: “Кубок Африки” (12+)
08.00, 09.55, 13.20, 15.10, 
17.30, 19.10 Новости
08.05, 13.25, 15.15, 19.15, 
00.55 Все на Матч!
10.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
“Шёлковый путь” (0+)
10.20 Футбол. Кубок Америки. 
Финал (0+)
12.30 Специальный репор-
таж: “Австрия. Live” (12+)
13.00 Специальный репор-
таж: “Бокс. Место силы” (12+)
13.55 Летняя Универсиа-
да-2019. Прыжки в воду. Муж-
чины. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция
16.10 Летняя Универсиа-
да-2019. Прыжки в воду. Сме-
шанные команды. Прямая 
трансляция
17.35 Сделано в Великобри-
тании. Специальный обзор 
(16+)
18.50 Специальный репор-
таж: “ФОРМУЛА - 1. Победа 
или штраф” (12+)
19.55, 22.55 Футбол. Кубок 
африканских наций-2019. 1/8 
финала. Прямая трансляция
21.55 Летняя Универсиа-
да-2019. Плавание (0+)
01.30 Летняя Универсиа-
да-2019. Фехтование. Коман-
ды (0+)
02.45 Футбол. Золотой Кубок 
КОНКАКАФ-2019. Финал (0+)
05.00 Х/ф “Чистый футбол” 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.25 Известия
06.35, 07.15, 08.05, 09.00 
Т/с “Дельта. Продолжение” 
(16+)
10.25, 11.25, 12.20 Т/с 
“Гаишники” (16+)
13.25, 14.25, 14.50, 15.45, 
16.40, 17.40, 18.30 Т/с “Глу-
харь” (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.20, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.10 Т/с “Великолепная пя-
терка” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.55, 03.25, 03.55 
Т/с “Детективы” (16+)
04.35, 05.20 Т/с “Всегда го-
вори “всегда” - 4” (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
8 èþëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:25, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Жизнь замечатель-
ный зверей» (0+)
07:15, 13:15 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» (6+)
09:15 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 
(12+)
11:00 «Тайны века» (12+)
12:15 «Маша и Медведь» 
(0+)
14:00 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
15:15, 00:00 «С миру по 
нитке» (12+)
15:45 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
17:00 «Тайны века» (12+)
18:15 «ОСА» (16+)
19:00 «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+)
20:25 «Законность» (16+)
20:35 «РИШЕЛЬЕ. МАН-
ТИЯ И КРОВЬ» (16+)
22:50 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» 
(16+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ 
9 èþëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:45, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Жизнь замечатель-
ный зверей» (0+)
07:15, 13:15 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» (6+)
09:15, 18:15 «ОСА» (16+)
10:00, 17:00 «Тайны века» 
(12+)
11:00, 19:00 «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+)
12:15 «Законность» (16+)
12:30 «Маша и Медведь» 
(0+)
14:00 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
15:15 «Секретная миссия. 
Рука Москвы» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
20:25 «ЖИЗНЬ В РОЗО-
ВОМ ЦВЕТЕ» (16+)
23:10 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» 
(16+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
10 èþëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 

15:00, 18:00, 20:00, 
22:30, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Жизнь замечатель-
ный зверей» (0+)
06:45 «Законность» (16+)
07:15, 13:15 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» (6+)
09:15, 18:15 «ОСА» (16+)
10:00, 17:00 «Тайны века» 
(12+)
11:00, 19:00 «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+)
12:15 «Маша и Медведь» 
(0+)
14:00 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
15:15 «Секретная миссия. 
Рука Москвы» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
20:25 «Точка зрения ЛДПР» 
(12+)
20:40 «ТАЙНА В ИХ ГЛА-
ЗАХ» (16+)
22:55 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
00:00 «С миру по нитке» 
(12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
11 èþëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:05, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Жизнь замечатель-
ный зверей» (0+)
07:15, 13:15 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» (6+)
09:15, 18:15 «ОСА» (16+)
10:00, 17:00, 23:30 «Тайны 
века» (12+)
11:00, 19:00 «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+)
12:15 «Маша и Медведь» 
(0+)
14:00 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
15:15 «Лодка на скалах. За-
бытый эпизод холодной во-
йны» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
20:25 «КАМИЛЛА КЛО-
ДЕЛЬ, 1915» (16+)
22:30 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» 
(16+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
12 èþëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:05, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Жизнь замечатель-

ный зверей» (0+)
07:15, 13:15 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» (6+)
09:15 «ОСА» (16+)
10:00, 17:00 «Тайны века» 
(12+)
11:00 «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+)
12:15 «Маша и Медведь» 
(0+)
14:00 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
15:15 «Виктор Цой. Вот та-
кое кино» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законность» (16+)
18:15 «Лодка на скалах. За-
бытый эпизод холодной во-
йны» (12+)
19:00 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
20:25 «МАША И МОРЕ» 
(16+)
22:30 «Организация Опре-
делённых Наций» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
13 èþëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» (12+)
08:00 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
09:30, 00:00 «С миру по 
нитке» (12+)
10:00 «ТОМ СОЙЕР» (6+)
12:00 «МАША И МОРЕ» 
(16+)
14:00 «Сделано в СССР» 
(12+)
20:30 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 
ПРАВИЛ» (16+)
22:10 «Организация Опре-
делённых Наций» (16+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
14 èþëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «МИГ УДАЧИ» (12+)
08:00 «ALaCarte» (12+)
09:30 «ВОРОНА-ПРОКАЗ-
НИЦА» (6+)
11:00 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
12:00 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 
ПРАВИЛ» (16+)
14:00 «Сделано в СССР» 
(12+)
20:30 «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» 
(12+)
22:00 «Организация Опре-
делённых Наций» (16+)
00:00 «С миру по нитке» 
(12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «Æèçíü â ðîçîâîì öâåòå»
Жизнь Эдит Пиаф была похожа на сражение, 

каждый день ей приходилось бороться за право 
жить, петь и любить! Из трущоб Парижа она под-
нялась на подмостки Нью-Йоркских концертных 
залов и завладела сердцами всего мира. Вырос-
шая в жуткой нищете, Пиаф достигла колоссаль-
ного успеха. Но, взлетев на необозримую высо-
ту, она не смогла не обломать крылья…  16+
Ñìîòðèòå â ïîíåäåëüíèê 9 èþëÿ â 20:25

Õ/ô «Êàìèëëà Êëîäåëü, 1915»
История о французском скульпторе Ка-

милле Клодель, чья одержимость мыслью, 
что её завистники — так же, как и её быв-
ший любовник Огюст Роден, — преследуют 
её, побудило семью Камиллы отправить её в 
психиатрическую клинику на юге Франции. В 
фильме показаны бесконечные бдения геро-
ини в надежде найти понимание и признание 
её таланта, а также ожидание визита люби-
мого брата, писателя Поля Клоделя.  16+

Ñìîòðèòå â ÷åòâåðã 11 èþëÿ â 20:25

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00, 10.25 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 01.55, 
04.05 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 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 “25-й час” (16+)
00.20 Камера. Мотор. Страна 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Сиделка” (12+)
01.55 Т/с “Вокзал” (16+)
03.55 Т/с “Семейный детек-
тив” (12+)

ÍÒÂ
06.10, 05.25 Т/с “Адвокат” 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 17.25, 02.00 Т/с 
“Ментовские войны” (16+)
19.25, 20.40 Т/с “Высокие 
ставки. Реванш” (16+)
00.00 Д/ф “Дорога длиною в 
жизнь” (12+)
01.00 Т/с “Свидетели” (16+)
05.05 Их нравы (0+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Шоу “Студия “Союз” 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.05 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05, 03.05 Stand Up (16+)
04.00, 04.50, 05.45 Откры-
тый микрофон (16+)
06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. Best 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.40 Документаль-
ный спецпроект: “Засекречен-
ные списки” (16+)
07.00, 12.00, 16.00 Доку-
ментальный 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 Иго-
рем Прокопенко (16+)

13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 “Загадки чело-
вечества” с Олегом Шишки-
ным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.15 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Угнать за 60 се-
кунд” (16+)
23.20 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Герой-одиночка” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Х/ф “Командир кора-
бля” (0+)
11.15 Д/ф “Олег и Лев Бори-
совы. В тени родного брата” 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.55 Т/с “Инспектор Линли” 
(16+)
14.40 Мой герой: “Иван Мака-
ревич” (12+)
15.55 Город новостей
16.05, 03.40 Т/с “Отец Бра-
ун” (16+)
17.55, 06.00 Естественный 
отбор (12+)
18.55 Т/с “Из Сибири с любо-
вью” (12+)
21.05 Право голоса (16+)
23.35 Осторожно, мошенни-
ки! “Салон ужасов” (16+)
00.05 Прощание: “Жанна 
Фриске” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35, 06.40 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Т/с “Детективное агент-
ство “Лунный свет” (16+)
05.20 90-е: “Чёрный юмор” 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.05 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.30 Т/с “Мамы чемпионов” 
(16+)
10.35 Т/с “Воронины” (16+)
16.45 Х/ф “Миссия невыпол-
нима - 3” (16+)
19.15 Х/ф “Миссия невыпол-
нима: Протокол Фантом” (16+)
22.00 Х/ф “Миссия невыпол-
нима: Племя изгоев” (16+)
00.40 Х/ф “Обитель зла - 4: 
Жизнь после смерти” (18+)
02.35 Т/с “Беловодье. Тайна 
затерянной страны” (16+)
03.25 Х/ф “Гнев” (16+)
05.40 Т/с “Два отца и два 
сына” (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Ко-
сти” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Гримм” 
(16+)
00.00 Х/ф “Смертельная гон-
ка: Франкенштейн жив” (16+)
02.15, 03.15, 04.15, 05.00, 
05.30, 06.15 Т/с “Элементар-
но” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.15 Новости куль-
туры
07.35 Пешком...: “Москва 
французская”
08.05 Д/ф “Правда о пророче-
ствах Нострадамуса”
09.00 Легенды мирового 
кино: “Грета Гарбо”
09.30, 00.35 Т/с “Секретный 
фарватер”

10.40 Цвет времени: “Эдвард 
Мунк. Крик”
11.15, 20.45 Д/с “Елена Об-
разцова. Самая знаменитая и 
почти незнакомая”
12.00 Т/с “Сита и Рама”
13.35 Полиглот. Английский с 
нуля за 16 часов!
14.25 Д/с “Маленькие капи-
таны”
14.55 IV Международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов “Нано-опера” в театре 
“Геликон-опера”
16.10 Театр на экране. Спек-
такль театра им. А.С. Пушкина 
“Бешеные деньги”
18.50 Д/ф “Роману Козаку по-
свящается...”
19.30 Цвет времени: “Васи-
лий Поленов. Московский дво-
рик”
19.40, 02.40 Мастера испол-
нительского искусства. Скрип-
ка. Николай Цнайдер
21.25 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.40 Х/ф “Свадьба”
23.35 Цвет времени: “Аль-
брехт Дюрер. Меланхолия”
23.45 Д/с “Двадцатый век. 
Потеря невинности: “Тело” 
(16+)
01.45 Д/ф “Леонардо - чело-
век, который спас науку”
03.30 Д/с “Роман в камне: 
“Крым. Мыс Плака”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Ген победы (12+)
08.00, 09.55, 14.20, 16.35, 
19.20, 23.55 Новости
08.05, 14.25, 16.40, 19.25, 
00.00 Все на Матч!
10.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
“Шёлковый путь” (0+)
10.20 Х/ф “Пеле: рождение 
легенды” (12+)
12.20 Футбол. Кубок афри-
канских наций-2019. 1/8 фи-
нала (0+)
15.00 “Сделано в Великобри-
тании”. Специальный обзор 
(16+)
16.15 Специальный репор-
таж: “ФОРМУЛА - 1. Победа 
или штраф” (12+)
17.20 Профессиональный 
бокс. Джермалл Чарло про-
тив Брэндона Адамса. Бой за 
титул временного чемпиона 
мира по версии WBC в сред-
нем весе (16+)
19.55 Летняя Универсиа-
да-2019. Плавание. Прямая 
трансляция
22.15 Летняя Универсиа-
да-2019. Баскетбол. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая трансля-
ция
00.30 Летняя Универсиа-
да-2019. Лёгкая атлетика (0+)
02.15 Х/ф “Жизнь на этих ско-
ростях” (16+)
04.15 Команда мечты (12+)
04.45 Х/ф “Лучший из луч-
ших - 4: Без предупреждения” 
(16+)
06.30 Специальный репор-
таж: “Австрия. Live” (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.25 Известия
06.20 Д/с “Страх в твоем 
доме: “Невестка” (16+)
07.05, 07.55, 08.55, 10.25, 
11.25, 12.25 Т/с “Гаишники” 
(16+)
13.25, 14.25, 14.45, 15.45, 
16.40, 17.35, 18.30 Т/с “Глу-
харь” (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.20, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.10 Т/с “Великолепная пя-
терка” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.50, 03.20, 03.50 
Т/с “Детективы” (16+)
04.30, 05.10 Т/с “Всегда го-
вори “всегда” - 4” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00, 10.25 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.20, 
04.05 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! 
(16+)
17.00 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 “Крылья империи” 
(16+)
00.35 Звезды под гипнозом 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Сиделка” (12+)
01.55 Т/с “Вокзал” (16+)
03.55 Т/с “Семейный детек-
тив” (12+)

ÍÒÂ
06.10, 05.30 Т/с “Адвокат” 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 17.25, 02.10 Т/с 
“Ментовские войны” (16+)
19.25, 20.40 Т/с “Высокие 
ставки. Реванш” (16+)
00.20 Т/с “Свидетели” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” 
(16+)
22.00 Однажды в России 
(16+)
23.00 Где логика? (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.05 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05, 03.05 Stand Up (16+)
04.00, 04.55, 05.45 Откры-
тый микрофон (16+)
06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. 
Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
07.00, 12.00, 16.00 Доку-
ментальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 05.30 “Территория за-
блуждений” с Игорем Проко-

пенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 “Загадки чело-
вечества” с Олегом Шишки-
ным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Земное ядро: Бро-
сок в преисподнюю” (12+)
23.40 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Нокаут” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф “24-25 не возвра-
щается” (16+)
11.35 Д/ф “Александр Бе-
лявский. Личное дело Фокса” 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.55 Т/с “Инспектор Линли” 
(16+)
14.40 Мой герой: “Эмиль 
Верник” (12+)
15.55 Город новостей
16.05, 03.40 Т/с “Отец Бра-
ун” (16+)
17.55, 06.00 Естественный 
отбор (12+)
18.50 Т/с “Нарушение пра-
вил” (12+)
21.05 Право голоса (16+)
23.35 Линия защиты: “Укро-
щение мажоров” (16+)
00.05 90-е: “Граждане бары-
ги!” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35, 06.40 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Т/с “Детективное 
агентство “Лунный свет” (16+)
05.20 Прощание: “Андрей Па-
нин” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.15 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.30 Т/с “Мамы чемпионов” 
(16+)
10.35 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
10.40 Т/с “Воронины” (16+)
16.20 Х/ф “Миссия невыпол-
нима: Племя изгоев” (16+)
19.00 Х/ф “Гнев” (16+)
22.00 Х/ф “Мистер и миссис 
Смит” (16+)
00.25 Х/ф “Ярость” (18+)
03.00 Х/ф “Квартирка Джо” 
(12+)
04.15 Х/ф “Кудряшка Сью” 
(0+)
05.50 Т/с “Два отца и два 
сына” (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Ко-
сти” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Гримм” 
(16+)
00.00 Х/ф “Смертельная гон-
ка: Инферно” (18+)
02.15, 03.15, 04.15, 05.00, 
06.00 Т/с “Знахарки” (12+)
06.30 Городские легенды 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.15 Новости куль-
туры
07.35 Пешком...: “Москва ев-
рейская”
08.05 Д/ф “Леонардо - чело-
век, который спас науку”
09.00 Легенды мирового 

кино: “Анатолий Кузнецов”
09.30, 00.35 Т/с “Секретный 
фарватер”
10.45 Цвет времени: “Рене 
Магритт”
11.15, 20.45 Д/с “Елена Об-
разцова. Самая знаменитая и 
почти незнакомая”
12.00 Т/с “Сита и Рама”
13.35 Полиглот. Английский с 
нуля за 16 часов!
14.25 Д/с “Маленькие капи-
таны”
14.55 IV Международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов “Нано-опера” в театре 
“Геликон-опера”
16.10 Театр на экране. Спек-
такль Московского театра 
юного зрителя “Черный мо-
нах”
17.55 Ближний круг Генриет-
ты Яновской и Камы Гинкаса
19.00 Д/с “Завтра не умрет 
никогда: “Трудная нефть бро-
сает вызов”
19.30, 02.40 Мастера ис-
полнительского искусства. 
Скрипка. Янин Янсен
21.25 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.40 Х/ф “Остров”
23.35 Цвет времени: “Ва-
силий Поленов. Московский 
дворик”
23.45 Д/с “Двадцатый век. 
Потеря невинности: “Цензу-
ра” (16+)
01.45 Д/ф “Жанна д’Арк, ни-
спосланная провидением”
03.40 Цвет времени: “Сандро 
Боттичелли”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Ген победы (12+)
08.00, 09.55, 13.00, 16.00, 
18.00 Новости
08.05, 13.05, 16.05, 18.05, 
00.55 Все на Матч!
10.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
“Шёлковый путь” (0+)
10.20 Летняя Универсиа-
да-2019 (0+)
14.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лиото Мачида 
против Чейла Соннена. Рори 
Макдональд против Неймана 
Грейси (16+)
16.50 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе (16+)
18.55 Д/ф “Австрийские буд-
ни” (12+)
19.55, 22.55 Футбол. Кубок 
африканских наций-2019. 1/4 
финала. Прямая трансляция
21.55, 06.00 Летняя Универ-
сиада-2019. Плавание (0+)
01.45 Летняя Универсиа-
да-2019. Лёгкая атлетика (0+)
02.45 Летняя Универсиа-
да-2019. Волейбол. Женщи-
ны. 1/2 финала (0+)
04.45 Летняя Универсиа-
да-2019. Тхэквондо. Финалы 
(0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.25 Известия
06.25 Д/с “Страх в твоем 
доме: “Нарушенное равнове-
сие” (16+)
07.05, 08.00, 09.05, 10.25, 
11.20, 12.20 Т/с “Гаишники” 
(16+)
13.25, 14.25, 14.45, 15.40, 
16.40, 17.35, 18.30 Т/с “Глу-
харь” (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.20, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.10 Т/с “Великолепная пя-
терка” (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 
04.00 Т/с “Детективы” (16+)
04.35, 05.15 Т/с “Всегда го-
вори “всегда” - 4” (16+)

ВТОРНИК, 9 ИЮЛЯ СРЕДА, 10 ИЮЛЯ

«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!



2 июля ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 9

ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА, 12 ИЮЛЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00, 10.25 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.25, 
04.05 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 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 “Крылья империи” 
(16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.30 На ночь глядя (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Сиделка” (12+)
01.55 Т/с “Вокзал” (16+)
03.55 Т/с “Семейный детектив” 
(12+)

ÍÒÂ
06.15, 05.30 Т/с “Адвокат” 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00, 17.25, 02.10 Т/с “Мен-
товские войны” (16+)
19.25, 20.40 Т/с “Высокие 
ставки. Реванш” (16+)
00.20 Т/с “Свидетели” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Универ. Новая общага” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” (16+)
22.00 Шоу “Студия “Союз” 
(16+)
23.00 Импровизация (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.05 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05, 03.05 Stand Up (16+)
04.00 THT-Club (16+)
04.05, 04.55, 05.50 Открытый 
микрофон (16+)
06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. Best 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко (16+)
07.00, 10.00, 16.00 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+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Поцелуй дракона” 
(16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Плохая компания” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Тень у пирса” (0+)
10.50 Х/ф “Ультиматум” (16+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.55 Т/с “Инспектор Линли” 
(16+)
14.40 Мой герой: “Валентина 
Мазунина” (12+)
15.55 Город новостей
16.05, 02.50 Т/с “Отец Браун” 
(16+)
17.55, 06.00 Естественный от-
бор (12+)
18.45 Т/с “Нарушение правил” 
(12+)
21.05 Право голоса (16+)
23.35 Вся правда (16+)
00.05 Д/ф “Горькие слёзы со-
ветских комедий” (12+)
01.00 События. 25 час
01.35, 06.45 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Т/с “Детективное агент-
ство “Лунный свет” (16+)
04.40 Д/ф “Кумиры. Назад в 
СССР” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 05.55 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.30 Т/с “Мамы чемпионов” 
(16+)
10.35 Т/с “Воронины” (16+)
17.15 Х/ф “Мистер и миссис 
Смит” (16+)
19.40 Х/ф “Агенты А.Н.К.Л.” 
(16+)
22.00 Х/ф “Шпион, который 
меня кинул” (16+)
00.15 Х/ф “Бриджит Джонс - 3” 
(16+)
02.40 Х/ф “Кудряшка Сью” (0+)
04.20 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Ко-
сти” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Гримм” (16+)
00.00 Х/ф “Смертельная гонка: 
Вне анархии” (18+)
02.30, 03.30, 04.30, 05.15, 
06.15 Т/с “Тринадцать” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.15 Новости культуры
07.35 Пешком...: “Москва ита-
льянская”
08.05 Д/ф “Жанна д’Арк, ни-
спосланная провидением”
09.00 Легенды мирового кино: 
“Тамара Макарова”
09.30, 00.35 Т/с “Секретный 
фарватер”
10.45 Цвет времени: “Сандро 
Боттичелли”
11.15, 20.45 Д/с “Елена Об-
разцова. Самая знаменитая и 
почти незнакомая”
12.00 Т/с “Сита и Рама”
13.35 Полиглот. Английский с 
нуля за 16 часов!
14.25 Д/с “Маленькие капита-
ны”
14.55 IV Международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов “Нано-опера” в театре 
“Геликон-опера”
16.10 Театр на экране. Спек-
такль театра “Et cetera” “Лица”
17.15 Д/ф “Александр Калягин 
и “Et сetera”
18.05 Д/с “Первые в мире: “Ра-
диотелефон Куприяновича”
18.20 Д/ф “Венеция. Остров 
как палитра”
19.00 Д/с “Завтра не умрет ни-

когда: “Ноев ковчег”
19.30, 02.40 Мастера испол-
нительского искусства. Скрип-
ка. Кристоф Барати
21.25 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.40 Х/ф “Царь”
23.45 Д/с “Двадцатый век. По-
теря невинности: “Сексуальная 
революция” (16+)
01.45 Д/ф “Тамплиеры: жертвы 
проклятого короля?”
03.45 Цвет времени: “Рене Ма-
гритт”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Ген победы (12+)
08.00, 09.55, 12.20, 14.40, 
15.45, 19.20 Новости
08.05, 12.25, 15.50, 19.25, 
00.55 Все на Матч!
10.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
“Шёлковый путь” (0+)
10.20 Профессиональный бокс. 
Лиам Смит против Сэма Эггинг-
тона (16+)
12.55, 02.40 Летняя Универси-
ада-2019 (0+)
14.45 Д/ф “Австрийские будни” 
(12+)
16.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Мурат Гассиев против Алексан-
дра Усика. Бой за титул абсо-
лютного чемпиона мира в пер-
вом тяжёлом весе (16+)
18.50 Гран-при с Алексеем По-
повым (12+)
19.55, 22.55 Футбол. Кубок 
африканских наций-2019. 1/4 
финала. Прямая трансляция
21.55 Специальный репортаж: 
“Футбол разных континентов” 
(12+)
22.25 Все на футбол!
01.40 Летняя Универсиа-
да-2019. Лёгкая атлетика (0+)
04.20 Команда мечты (12+)
04.50 Волейбол. Лига наций. 
“Финал 6-ти”. Мужчины. Россия 
- Франция. Прямая трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 Известия
06.25 Д/с “Страх в твоем доме: 
“Продажная любовь” (16+)
07.05, 07.55, 08.55, 10.25, 
11.20 Т/с “Гаишники” (16+)
12.20, 13.15, 14.25, 14.30, 
15.15, 16.05, 17.00, 17.45, 
18.40 Т/с “Дознаватель - 2” 
(16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.20, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.10 Т/с “Великолепная пя-
терка” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.50, 03.20, 03.50 Т/с 
“Детективы” (16+)
04.30, 05.10 Т/с “Всегда гово-
ри “всегда” - 4” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00, 10.25 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.55 Модный приговор (6+)
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 На самом деле (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Три аккорда (16+)
00.15 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Д/ф “Валерий Розов. Че-
ловек, который умел летать” 
(16+)
02.00 Х/ф “Рокки Бальбоа” (16+)
04.00 Про любовь (16+)
04.50 Наедине со всеми (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.45, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50 “60 Минут” с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым 
(12+)
15.45 Кто против? (12+)
19.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. Специальный выпуск 
(16+)
22.00 Т/с “Сиделка” (12+)
00.45 Торжественная церемо-
ния открытия ХХVIII Междуна-
родного фестиваля “Славянский 
базар в Витебске”
02.40 Х/ф “Дама пик” (16+)
04.50 Белая студия

ÍÒÂ
06.15 Т/с “Адвокат” (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се-
годня
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00, 17.25 Т/с “Ментовские 
войны” (16+)
19.25, 20.40 Т/с “Высокие 
ставки. Реванш” (16+)
00.15 Х/ф “Гайлер” (18+)
02.25 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.15 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Х/ф “Поцелуй в голову” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

“Универ. Новая 
общага” (16+)
18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с 
“Интерны” (16+)
21.00 Comedy 
Woman (16+)
22.00 Комеди 
Клаб (16+)
23.00 Комик в 
городе: “Нижний 
Новгород” (16+)
23.30 Комик в 
городе: “Красно-
дар” (16+)
00.00 Дом-2. Го-
род любви (16+)
01.05 Дом-2. 
После заката 
(16+)
02.10 Такое 
кино! (16+)
02.40, 03.40 
Stand Up (16+)
04.30, 05.40 От-
крытый микро-
фон (16+)
06.35, 07.00, 

07.30 ТНТ. Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.15 “Территория за-
блуждений” с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 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, 04.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект: “Тяп-ляп. Почему 
мы так живем?” (16+)
22.00 Документальный 
спецпроект: “Одноразовый мир: 
катастрофа неизбежна?” (16+)
00.00 Х/ф “Блэйд” (18+)
02.20 Х/ф “V” значит Вендетта” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Большое кино: “Полоса-
тый рейс” (12+)
09.35, 12.55 Т/с “Каменное 
сердце” (12+)
12.30, 15.30, 20.40 События
14.10, 16.05 Т/с “Мой лучший 
враг” (12+)
15.55 Город новостей
18.40 Х/ф “Люблю тебя любую” 
(12+)
21.05 Х/ф “Идеальное убий-
ство” (16+)
23.00 “В центре событий” с Ан-
ной Прохоровой (16+)
00.10 Он и Она: “Елена Воро-
бей” (16+)
01.40 Х/ф “Беглецы” (12+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.45 Х/ф “Суровые километры” 
(0+)
05.20 Х/ф “Ультиматум” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.35 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.30 Т/с “Мамы чемпионов” 
(16+)
10.35 Х/ф “Агенты А.Н.К.Л.” 
(16+)
12.55 Х/ф “Шпион, который 
меня кинул” (16+)
15.15 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
16.15, 20.30 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
19.30 Дело было вечером (16+)
22.00 Х/ф “План игры” (12+)
00.15 Х/ф “Обитель зла: Воз-
мездие” (18+)
02.00 Х/ф “Привидение” (16+)
04.10 Х/ф “Квартирка Джо” 
(12+)
05.20 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с “Сле-
пая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
20.30 Х/ф “Винчестер: Дом, 
который построили призраки” 
(16+)
22.30 Х/ф “Девятые врата” (16+)
01.15 Х/ф “Ключ от всех дверей” 
(16+)
03.30 Анимационный фильм 
“ЛЕГО. Фильм” (6+)
05.00, 05.45 Тайные знаки 
(12+)
06.30 Городские легенды (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.00 Новости культуры
07.35 Пешком...: “Москва не-
мецкая”
08.05 Д/ф “Тамплиеры: жертвы 
проклятого короля?”

09.00 Легенды мирового кино: 
“Сергей Столяров”
09.35 Х/ф “Голубые дороги”
11.15 Д/с “Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти не-
знакомая”
12.00 Т/с “Сита и Рама”
13.35 IV Международный кон-
курс молодых оперных режиссе-
ров “Нано-опера” в театре “Ге-
ликон-опера”
15.45 Цвет времени: “Альбрехт 
Дюрер. Меланхолия”
16.10 К 75-летию Бориса Клю-
ева. Театр на экране. Спектакль 
Малого театра “Пиковая дама”
18.40 Линия жизни: “Борис 
Клюев”
19.40 Мастера исполнительско-
го искусства. Скрипка. Рено Ка-
пюсон
20.45 Искатели: “Талисман 
Мессинга”
21.40 Д/ф “70 лет Павлу Лунги-
ну. “Монологи кинорежиссера”
22.25 Х/ф “Дирижер”
00.20 Х/ф “Повелитель мух”
01.50 Только классика: “Антти 
Сарпила и его “Swing Band”
02.30 Д/с “Дикая природа 
островов Индонезии: “Неведо-
мые миры”
03.25 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Ген победы (12+)
08.00, 09.55, 12.20, 14.50, 
19.50, 21.00 Новости
08.05, 12.25, 16.10, 21.05, 
00.30 Все на Матч!
10.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
“Шёлковый путь” (0+)
10.20 Волейбол. Лига наций. 
“Финал 6-ти”. Мужчины. Россия 
- Франция (0+)
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании. Свободная 
практика. Прямая трансляция
14.30 Специальный репор-
таж: “ФОРМУЛА - 1. Победа или 
штраф” (12+)
14.55, 19.55 Летняя Универси-
ада-2019. Художественная гим-
настика. Многоборье. Прямая 
трансляция
16.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джорджио Пе-
тросян против Петчморако-
та Петчйинди. Анджела Ли 
против Мишель Николини. Пря-
мая трансляция
19.30 Специальный репортаж: 
“One Championship. Из Азии с 
любовью” (12+)
21.55 Летняя Универсиа-
да-2019. Водное поло. Женщи-
ны. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция
23.10 Все на футбол! Афиша 
(12+)
00.10 Специальный репортаж: 
“Большая вода Кванджу. Перед 
стартом” (12+)
01.30 Летняя Универсиа-
да-2019 (0+)
03.20 Специальный репортаж: 
“Футбол разных континентов” 
(12+)
03.50 Команда мечты (12+)
04.20 Смешанные единобор-
ства. Женские поединки. Специ-
альный репортаж (16+)
04.50 Волейбол. Лига наций. 
“Финал 6-ти”. Мужчины. Россия 
- США. Прямая трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25 Д/с “Страх в твоем доме: 
“Встретимся на страшном суде” 
(16+)
07.05 Д/с “Страх в твоем доме: 
“Школа крота” (16+)
07.50, 08.55, 10.25, 11.20 Т/с 
“Гаишники” (16+)
12.20, 13.10, 14.25, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.25, 18.25, 
19.20 Т/с “При загадочных об-
стоятельствах” (16+)
20.15, 21.05, 21.50, 22.40, 
23.20, 00.05, 00.55, 01.40 Т/с 
“След” (16+)
02.25, 02.55, 03.20, 03.50, 
04.15, 04.40, 05.15, 05.45 Т/с 
“Детективы” (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.50, 07.10 Х/ф “Сыщик Пе-
тербургской полиции” (0+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.40 Часовой (12+)
09.10 Здоровье (16+)
10.20 “Непутевые заметки” с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.15 Жизнь других (12+)
12.10, 13.15 Видели видео? 
(6+)
14.00 Живая жизнь (12+)
16.00 Д/ф “Свадьба в Малинов-
ке: Непридуманные истории” 
(16+)
17.00 Х/ф “Свадьба в Малинов-
ке” (0+)
18.50 Точь-в-точь (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Лучше, чем люди” 
(16+)
00.30 Международный му-
зыкальный фестиваль “Белые 
ночи” Санкт-Петербурга” (12+)
02.30 Х/ф “Скандальный днев-
ник” (16+)
04.10 Про любовь (16+)
05.05 Наедине со всеми (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.05 Т/с “Сваты” (12+)
08.20 Семейные каникулы
08.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. Воскре-
сенье
10.20 “Когда все дома” с Тиму-
ром Кизяковым
11.10 Сто к одному
12.00, 21.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.55 Х/ф “Если бы да кабы” 
(12+)
17.10 Т/с “Любовь говорит” 
(12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
02.00 Д/ф “Год после Сталина” 
(16+)
03.05 Х/ф “Клинч” (16+)
04.50 Т/с “Гражданин началь-
ник” (16+)

ÍÒÂ
05.50 Х/ф “Я шагаю по Москве” 
(0+)
07.05 Х/ф “Мимино” (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Секрет на миллион: “Ксе-
ния Собчак” (16+)
17.20 “Следствие вели...” с Ле-
онидом Каневским” (16+)
20.35 Т/с “Пёс” (16+)
00.40 Х/ф “Криминальный 
квартет” (16+)
02.30 Т/с “Ментовские войны” 
(16+)
05.30 Т/с “Адвокат” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 

ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Х/ф “Сумерки” (16+)
15.30 Х/ф “Сумерки. Сага. Но-
волуние” (12+)
18.05, 19.00, 20.00, 20.30, 
21.00, 22.00 Комеди Клаб 
(16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.05 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.40 ТНТ Music (16+)
03.10, 04.00, 04.55, 05.45 От-
крытый микрофон (16+)
06.35, 07.05, 07.30 ТНТ. Best 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко (16+)
07.40 Х/ф “Плохая компания” 
(16+)
09.45 Х/ф “Враг государства” 
(12+)
12.15 Х/ф “В ловушке времени” 
(12+)
14.30 Т/с “Игра престолов - 3” 
(16+)
01.00 Соль. Легенды мировой 
музыки: “Metallica. Francais Pour 
Une Nuit” (16+)
03.30 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.55 Х/ф “Чужая родня” (0+)
08.55 Фактор жизни (12+)
09.30 Петровка, 38 (16+)
09.45 Х/ф “Беглецы” (12+)
11.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
12.30, 01.25 События
12.45 Х/ф “Дело “пёстрых” 
(12+)
14.50 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.30 Московская неделя
16.05 Свадьба и развод: “Вяче-
слав Тихонов и Нонна Мордюко-
ва” (16+)
16.55 Хроники московского 
быта: “Поздний ребенок” (12+)
17.40 Хроники московского 
быта: “Левые” концерты” (12+)
18.30 Т/с “Отель счастливых 
сердец” (12+)
22.25, 01.45 Т/с “Месть на де-
серт” (12+)
02.45 Х/ф “Идеальное убий-
ство” (16+)
04.30 Т/с “Нарушение правил” 
(0+)

ÑÒÑ
07.00, 06.20 Ералаш (0+)
07.50, 08.15 Мультфильм (6+)
08.40, 09.05 Мультфильм (0+)
09.30 Детский КВН (6+)
10.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
11.45 Х/ф “Няня” (16+)
13.40, 03.10 Х/ф “Однажды в 
Вегасе” (16+)
15.40 Х/ф “Золушка” (6+)
17.45 Х/ф “Принц Персии: Пе-
ски времени” (12+)
20.05 Анимационный фильм 
“Мегамозг” (0+)
22.00 Х/ф “Одинокий рейн-
джер” (12+)
01.00 Х/ф “Поездка в Америку” 
(16+)
04.45 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.00, 12.00, 13.00 Т/с 
“Гримм” (16+)
14.00, 03.15 Х/ф “Последний 
убийца драконов” (12+)
16.15 Х/ф “Дракула” (16+)
18.00 Х/ф “Сенсор” (16+)
20.00 Х/ф “Во имя короля” 
(12+)
22.30 Х/ф “Черная смерть” 
(16+)
00.30 Х/ф “Девятые врата” 
(16+)
05.15 Х/ф “Хватай и беги” (16+)
06.30 Д/с “Охотники за приви-

дениями” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Человек перед Богом: 
“Таинство Евхаристии”
08.00 Мультфильм
09.15 Х/ф “Незнайка с нашего 
двора”
11.25 “Обыкновенный концерт” 
с Эдуардом Эфировым
11.55 Х/ф “Вестсайдская исто-
рия”
14.20 Д/с “Дикая природа 
островов Индонезии: “Террито-
рия рептилий”
15.15 Д/с “Карамзин. Провер-
ка временем: “Рождение госу-
дарства”
15.45 Д/с “Первые в мире: 
“Каркасный дом Лагутенко”
16.00, 00.35 Х/ф “Трембита”
17.30 Пешком...: “Москва не-
скучная”
18.00, 02.05 Искатели: “Про-
клятая сабля Девлет-Гирея”
18.50 Д/с “Великие имена: “Не-
укротимый Гилельс”
19.30 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф “Не сошлись харак-
терами”
22.30 Шедевры мирового му-
зыкального театра. Опера Джа-
комо Пуччини “Богема”
03.00 Профилактические рабо-
ты до 03:00

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Водное 
поло. Женщины. Россия - Кана-
да. Прямая трансляция
07.15 Сделано в Великобрита-
нии. Специальный обзор (16+)
08.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. “Финал 6-ти”. 1/2 фи-
нала (0+)
10.30, 02.20 Специальный ре-
портаж: “Вокруг света за шесть 
недель” (12+)
11.00, 12.50, 15.30, 19.15 
Новости
11.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
“Шёлковый путь” (0+)
11.30, 19.20, 00.55 Все на 
Матч!
12.20 Гран-при с Алексеем По-
повым (12+)
12.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. “Казань 
Ринг”. Туринг. Прямая трансля-
ция
14.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Дуэты. Техни-
ческая программа. Финал. 
Прямая трансляция
15.40 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ные прыжки в воду. Женщины. 
Вышка. Финал. Прямая транс-
ляция
17.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Великобритании. Прямая 
трансляция
19.55, 22.55 Футбол. Кубок 
африканских наций-2019. 1/2 
финала. Прямая трансляция
21.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
01.50 Кибератлетика (16+)
02.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. “Финал 6-ти”. Финал. 
Прямая трансляция
04.55 Летняя Универсиа-
да-2019. Церемония закрытия 
(0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Светская хроника (16+)
07.30 Сваха (16+)
08.05 Вся правда о... колбасе 
(12+)
09.00 Неспроста: “Мировые 
приметы” (12+)
10.00 Д/с “Моя правда: “Олег 
Газманов” (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.55, 17.50, 
18.50, 19.50, 20.50, 21.45 Т/с 
“Глухарь” (16+)
22.45, 23.50, 00.45, 01.45, 
02.40, 03.30 Т/с “Глухарь. 
Продолжение” (16+)
04.15 Большая разница (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00, 07.10 Т/с “Сезон любви” 
(12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
10.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
10.45 Слово пастыря (0+)
11.15 Д/ф “Египетская сила Бо-
риса Клюева” (12+)
12.10 Честное слово (12+)
13.15, 05.50 Теория заговора 
(16+)
14.00 Д/ф “Александр Абдулов. 
Жизнь на большой скорости” 
(16+)
16.00 Х/ф “Карнавал” (0+)
19.00 “Кто хочет стать миллио-
нером?” с Дмитрием Дибровым 
(12+)
20.30, 22.20 Сегодня вечером 
(16+)
22.00 Время
00.00 Международный му-
зыкальный фестиваль “Белые 
ночи” Санкт-Петербурга” (12+)
02.00 Х/ф “Дьявол носит Prada” 
(16+)
04.00 Про любовь (16+)
05.05 Наедине со всеми (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00 Утро России. Суббота
09.15 По секрету всему свету
09.40 Местное время. Суббота 
(12+)
10.20 Пятеро на одного
11.10 Сто к одному
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
15.20 “Далёкие близкие” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
16.25, 21.30 Т/с “Девичник” 
(12+)
01.40 Выход в люди (12+)
02.45 Х/ф “Алла в поисках Аллы” 
(12+)

ÍÒÂ
05.50 Х/ф “Белый Бим Чёрное 
ухо” (0+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
09.55 Кто в Доме хозяин? (12+)
10.30 Едим Дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 “Следствие вели...” с Лео-
нидом Каневским” (16+)
20.25 Т/с “Пёс” (16+)
00.40 “Международная пилора-
ма” с Тиграном Кеосаяном (18+)
01.30 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: “Рожден Ануси” (16+)
02.20 Фоменко фейк (16+)
02.40 Дачный ответ (0+)
03.30 Д/с “Таинственная Рос-
сия” (16+)
04.15 Х/ф “Холодное лето пять-
десят третьего...” (12+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30 ТНТ. Gold 
(16+)
09.00, 02.05 ТНТ Music (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 Где логи-
ка? (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Ко-
меди Клаб (16+)
19.00 Х/ф “Сумерки” (16+)
21.30 Х/ф “Сумерки. Сага. Но-
волуние” (12+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.40, 03.35, 04.25, 05.15 От-
крытый микрофон (16+)
06.05, 06.30, 07.00, 07.30 
ТНТ. Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 17.20, 04.50 “Террито-
рия заблуждений” с Игорем Про-
копенко (16+)
08.30 Х/ф “Ангелы Чарли” (12+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная програм-
ма (16+)
12.15 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко (16+)
19.20 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Убить дракона: чудови-
ща среди нас!” (16+)

21.30 Х/ф “Враг государства” 
(12+)
00.00 Х/ф “В ловушке времени” 
(12+)
02.10 Х/ф “Огонь на поражение” 
(16+)
04.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.50 Марш-бросок (12+)
07.20 Х/ф “Тень у пирса” (0+)
09.05 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.35 Д/ф “Горькие слезы со-
ветских комедий” (12+)
10.25 Х/ф “Мой любимый при-
зрак” (12+)
12.30, 15.30, 00.55 События
12.45 Юмор летнего периода 
(12+)
13.55, 15.45 Т/с “Не в деньгах 
счастье” (12+)
18.15 Т/с “Улыбка Лиса” (12+)
22.00 “Постскриптум” с Алексе-
ем Пушковым (16+)
23.10 90-е: “Выпить и закусить” 
(16+)
00.00 Прощание: “Юрий Андро-
пов” (16+)
01.05 Право голоса (16+)
04.25 Специальный репортаж: 
“Сила трубы” (16+)
04.50 90-е: “Граждане барыги!” 
(16+)
05.30 Удар властью: “Виктор 
Черномырдин” (16+)
06.10 Д/ф “Увидеть Америку и 
умереть” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.05 Ералаш (0+)
07.50, 08.15 Мультфильм (6+)
08.40, 09.05 Мультфильм (0+)
09.30 Детский КВН (6+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.30 Х/ф “Привидение” (16+)
15.15 Х/ф “Поездка в Америку” 
(16+)
17.35 Х/ф “План игры” (12+)
19.55 Х/ф “Золушка” (6+)
22.00 Х/ф “Принц Персии: Пе-
ски времени” (12+)
00.20 Х/ф “Обитель зла: По-
следняя глава” (18+)
02.15 Х/ф “Обитель зла: Воз-
мездие” (18+)
03.50 Х/ф “Няня” (16+)
05.15 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.00, 12.00, 13.00 Т/с 
“Гримм” (16+)
14.00 Х/ф “Призраки прошлого” 
(16+)
16.00 Х/ф “Ключ от всех дверей” 
(16+)
18.00 Х/ф “Винчестер: Дом, 
который построили призраки” 
(16+)
20.00 Х/ф “Дракула” (16+)
21.45 Х/ф “Багровый пик” (16+)
00.00 Х/ф “Престиж” (16+)
02.45 Х/ф “Хватай и беги” (16+)
04.30 Анимационный фильм 
“ЛЕГО. Фильм” (6+)
06.00, 06.30 Д/с “Охотники за 
привидениями” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.20 Мультфильм
08.50 Х/ф “Волшебный голос 
Джельсомино”
11.00 Передвижники: “Павел 
Корин”
11.30 Х/ф “В погоне за славой”
12.55 Больше, чем любовь: “Ге-
оргий Юматов и Муза Крепко-
горская”
13.40 Д/с “Культурный отдых: 
“Дозированная ходьба. 1930-
е...”
14.10 Д/с “Дикая природа 
островов Индонезии: “Неведо-
мые миры”
15.05 Фрайбургский барочный 
оркестр играет Моцарта
16.40 Линия жизни: “К 80-летию 
Ираклия Квирикадзе”
17.30 Х/ф “Пловец”
18.40 Д/с “Предки наших пред-
ков: “Древняя Русь и Византия. 
Борьба за Черное море”
19.20 Мой серебряный шар: 
“Петр Алейников”
20.05 Х/ф “Трактористы”
21.30 Д/ф “Мозг. Вторая все-
ленная”
22.55 Х/ф “Вестсайдская исто-

рия”
01.20 Жан-Люк Понти и его бэнд
02.20 Д/с “Дикая природа 
островов Индонезии: “Террито-
рия рептилий”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст. Техническая 
программа. Прямая трансляция
07.30 Специальный репортаж: 
“One Championship. Из Азии с 
любовью” (12+)
07.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ные прыжки в воду. Смешанные 
команды. Вышка. Финал. Пря-
мая трансляция
09.30, 12.20, 22.20, 00.50 Все 
на Матч!
10.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
“Шёлковый путь” (0+)
10.20, 12.15, 15.30, 18.00, 
22.15 Новости
10.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Трамплин 1 м. 
Финал. Прямая трансляция
11.45 Капитаны (12+)
12.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. “Казань 
Ринг”. Туринг. Прямая трансля-
ция
14.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Соло. Техниче-
ская программа. Финал. Прямая 
трансляция
15.40 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ные прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал. Прямая 
трансляция
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
18.10 Все на футбол!
19.15 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Спартак” (Москва) - 
“Сочи”. Прямая трансляция
22.50 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джулия Бадд про-
тив Ольги Рубин. Рафаэль Кар-
вальо против Чиди Нжокуани 
(16+)
01.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. “Финал 6-ти”. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция
03.55 Спортивный календарь 
(12+)
04.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джорджио Пе-
тросян против Петчморакота 
Петчйинди. Анджела Ли против 
Мишель Николини (16+)
06.05 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Водное 
поло. Женщины. Россия - Кана-
да. Прямая трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.15, 06.40, 07.05, 
07.30, 08.00, 08.35, 09.10, 
09.45, 10.25, 11.05 Т/с “Детек-
тивы” (16+)
11.45, 12.30, 13.20, 14.00, 
14.40, 15.30, 16.15, 17.00, 
17.40, 18.25, 19.20, 19.55, 
20.35, 21.20, 22.05, 22.55, 
23.35, 00.20, 01.00 Т/с “След” 
(16+)
01.45 Светская хроника (16+)

СУББОТА, 13 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮЛЯ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!

РУС СКОЕ ЛО ТО 
Тираж 1290 от 30 июня

1 Тур. 89, 05, 16, 54, 71 – 420 000 
руб.
2 Тур. 33, 67, 88, 63, 03, 41, 70, 
17, 73, 61, 46, 24, 32, 19, 36, 64, 
28, 68, 35, 79, 07, 11, 02, 14, 
86, 42, 90, 31, 80, 29, 76, 52 – 
300 000 руб.
3 Тур. 51, 01, 47, 78, 75, 10, 57, 
12, 66, 18, 74, 60, 15, 87, 26, 04, 
40, 08, 58, 37, 43, 44, 39, 30, 85 – 
300 000 руб.
4 Тур. 81, 34 – 300 000, 48 – 300 
000, 38 – 300 000, 21 – 300 000, 
25 – 215 625, 49 – 5000, 77 – 
4000, 06 – 3000, 13 – 2000, 84 
– 1500, 45 – 1000, 72 – 800, 20 – 
600, 59 – 400, 53 – 300, 27 – 237, 
55 – 194, 22 – 164, 09 – 144, 56 – 
136, 23 – 135, 82 – 131, 62 – 100  
Невыпавшие числа: 50, 65, 69, 
83
Джекпот – 1 048 964 189 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 344 от 30 июня

1 Тур. 77, 38, 78, 06, 48, 18, 33, 
27 – 35 000 руб.
2 Тур. 73, 47, 88, 15, 42, 84, 
04, 34, 69, 53, 22, 61, 03, 76, 
13, 90, 75, 85, 56, 10, 08, 49, 
09, 58, 37, 52, 64, 57, 45  – 
700 000 руб.
3 Тур. 63, 40, 65, 16, 39, 21, 14, 
02, 30, 80, 28, 81, 24, 41, 05, 54, 
46, 17, 07, 43, 72, 31, 71  – 700 
000 руб.
4 Тур. 25 – 700 000, 66, 19, 50 – 
700 000, 87, 36, 11 – 700 000, 23 
– 233 333, 62 – 2000, 12 – 1500, 
59 – 1000, 70 – 700, 89 – 500, 
29 – 400, 26 – 136, 60 – 134, 32 – 
133, 55 – 132, 44 – 131, 35 – 130, 
79 – 129, 82 – 121, 83 – 115, 74 – 
113, 51 – 111, 20 – 101, 01 – 100,             
Невыпавшие числа: 67, 68, 86
Джекпот – 24 402 513 руб. и 
квартира в Москве.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ



В этом году окончание теа-
трального сезона в Саратовском 
ТЮЗе ознаменовалось огром-
ной трагедией. После получения 
тяжелой травмы прямо на глав-
ной сцене нового здания театра 
из жизни ушел талантливый ма-
стер сцены, режиссер и художе-
ственный руководитель ТЮЗа 
Юрий Ошеров. В понедельник 
1 июля народного артиста России 
с почестями, цветами и традици-
онными для гражданских пани-
хид по актерам аплодисментами 
проводили в последний путь, ко-
торый завершился на Еврейском 
кладбище. 

Òðàãåäèÿ íàðóøèëà 
ñþæåò

Несчастный случай, который 
произошел с 76-летним артистом 
17 июня прямо во время рабоче-
го процесса, стал полнейшей нео-
жиданностью для всего культурно-
го сообщества. По неосторожности 
Ошеров угодил в техническую яму 
сцены. Подоспевшие на помощь 
Юрию Петровичу сотрудники театра 
не сумели вызволить своего руково-
дителя самостоятельно и вызвали 
на место происшествия спасателей, 
которые извлекли пострадавшего 
при помощи специального снаря-
жения. Получивший множественные 
травмы артист в тяжелом состоянии 
был госпитализирован в областную 
клиническую больницу, где пробыл 
в бессознательном состоянии и с 
подключением к аппарату искус-
ственной вентиляции легких. Одна-
ко все предпринятые врачами меры 
не смогли восстановить здоровье 
пожилого артиста. Ровно через де-
сять дней после несчастного случая 
Юрия Ошерова не стало.

 – Как правило, у пожилых людей 
с возрастом развивается множество 
заболеваний, таких как остеоартроз, 
артериальная гипертензия, сениль-
ный остеопороз, который опасен 
тем, что даже небольшая травма, 
полученная человеком при падении 
с высоты собственного роста, может 
привести к серьезным осложнени-
ям, – пояснила «Телеграфу» главный 
внештатный специалист-гериатр 
областного минздрава Надежда 
Шульпина. – Например, если пожи-
лой человек стукнется головой, он 
рискует получить перелом, который 
может окончиться летальным исхо-
дом. По статистике, каждый третий 
человек старше 60 лет падает раз 
в год. В возрасте старше 80 лет па-
дения случаются у каждого второго. 
Причиной таких несчастных случа-
ев становятся нестабильность свя-
зочного аппарата, нарушение ко-
ординации движений, сенсорные 
дефициты – снижение зрения и слу-
ха. Падения грозят ушибами и даже 
переломами, после которых орга-

низм пожилого человека будет вос-
станавливаться намного дольше и 
тяжелее, чем молодой организм. 

Внезапная трагедия потрясла не 
только близких родственников и зна-
комых артиста, но и его коллег. Из-
вестный своей деятельной натурой 
артист был занят сразу в нескольких 
кассовых постановках ТЮЗа и, каза-
лось бы, еще вчера обсуждал планы 
по модернизации малой сцены. В 
числе постановок, где Юрий Оше-
ров лично выходил на сцену, немало 
уже успевших полюбиться зрителям 
и неизменно собиравших полные 
залы новинок последних лет: «Белая 
гвардия», «Двенадцать стульев»и так 
несчастливо «реанимированная»в 
этом году «Старосветская любовь». 
К сожалению, этому «новому старо-
му» спектаклю, изначально задумы-
вавшемуся специально под семей-
ную пару Юрия Ошерова и Светланы 
Лаврентьевой, пожалуй, суждено 
будет иметь одну из самых коротких 
жизней на театральной сцене. Тро-
гательная любовная история, сим-
волично возрожденная спустя бо-
лее десяти лет в День влюбленных, 
закончилась со смертью одного из 
главных действующих лиц. Вот толь-
ко в жизни события развивались от-
нюдь не по гоголевскому сюжету, и 
тихую семейную идиллию двух влю-
бленных сердец нарушила не Пуль-
херия Ивановна, а Афанасий Ивано-
вич.

Áîåö è ïàðåíü 
ñ ñóìàñøåäøèíêîé

Впрочем, о дальнейшей судьбе 
ключевых репертуарных спектаклей 
ТЮЗа пока ничего неизвестно. Как 
неизвестно и то, кто возьмет на себя 
бразды правления творческим про-
цессом в детском театре после кон-
чины мастера. Давать ответы на эти 

вопросы в областном министерстве 
культуры пока не настроены, считая 
подобного рода прогнозы преждев-
ременными. 

На той самой сцене, которая 
стала роковой для артиста, состо-
ялась церемония прощания с Юри-
ем Ошеровым. Гроб с телом актера 
утопал в пышных венках и букетах 
из живых цветов, а многочислен-
ные участники гражданской панихи-
ды, среди которых оказались пер-
вые лица областного правительства 
во главе с губернатором Валерием 
Радаевым, представители власти 
города, депутаты, общественники и 
деятели культуры, стали зрителями 
последнего, очень скорбного спек-
такля прославленного мастера сце-
ны. 

 – Нам всем предстоит собрать-
ся и принять решение, чтобы уве-
ковечить память Юрия Петровича – 
сделать так, чтобы наши дети, внуки 
помнили великого мастера, а зри-
тели по-прежнему несли ему живые 

цветы, – обратился к участникам па-
нихиды Валерий Радаев.

Сотни людей пришли в театр, 
чтобы проститься с другом, учите-
лем, коллегой, любимым актером, 
и каждый из них, оказываясь перед 
микрофоном, не находил нужных 
слов. 

 – Юрка был боец, – пустил-
ся в воспоминания народный ар-
тист России Владимир Краснов. 
– Я вспоминаю его в 60-ом году про-
шлого столетия: мы вместе поступа-
ли к Юрию Петровичу Киселеву. Это 
был азартный, с сумасшедшинкой 
парень. Он был самый молодой из 
нас, но знал больше нас всех вместе 
взятых. Будучи в школьном активе 
ТЮЗа, он знал всех артистов, знал 
их послужные списки. Мы у него чер-
пали информацию как в справочном 
бюро, и на все находили ответ. Юрий 
Петрович любил хохмы, анекдоты и 

сам участвовал иногда в сомнитель-
ных операциях.

Однажды, припомнил Краснов, 
приятели обманом выманили у моло-
дого Ошерова рубль, который мама 
дала ему на стрижку. Деньги пошли на 
то, чтобы после рабочего дня всклад-
чину купить вина. Назвавшийся па-
рикмахером Краснов даже умудрился 
постричь товарища, до последнего не 
подавая виду, что держит парикма-
херские ножницы впервые в жизни. К 
счастью, результат получился таким, 
что мать Юры даже не заподозрила 
подвоха.

Между тем, трагическим инци-
дентом в театре заинтересовались 
следственные органы. В настоящее 
время в ТЮЗе проводится провер-
ка, по окончании которой следовате-
ли сумеют дать однозначный ответ 
на вопрос о том, не были ли наруше-
ны требования охраны труда во время 
злосчастной репетиции, что, в свою 
очередь, может стать причиной для 
возбуждения уголовного дела.

 – Этот материал находится у нас 
в производстве всего пару дней, по-
этому давать какие-то комментарии 
пока преждевременно, – говорит и.о. 
руководителя следственного отдела 
по Кировскому району Саратова СУ 
СК РФ по Саратовской области Алек-
сандр Марков. – Сейчас мы прово-
дим опрос лиц из числа сотрудников 
ТЮЗа. В дальнейшем будем прово-
дить осмотр места происшествия с 
участием специалистов и решать во-
прос о назначении экспертиз.

Не исключено, что в ходе провер-
ки следователи обнаружат нарушения 
трудового законодательства и несо-
блюдение норм технической безопас-
ности при эксплуатации сценического 
оборудования.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

2 июля ГОРДОСТЬ НАШИ ЛЮДИ 11ГУБЕРНИИ

Саратовцы простились 
с народным артистом 

Юрием Ошеровым, на спектаклях 
которого многие из них выросли

СОШЕЛ 
СО СЦЕНЫ, 

НО ОСТАЛСЯ 
В СЕРДЦАХ

Детский театр потерял 
своего руководителя

Ошерова проводили слезами и аплодисментами



2 июля12 РЕЦЕПТЫ СОВЕТЫ

Проблемы с сердцем – одна 
из самых распространенных при-
чин смертности в мире. Снизить 
риск развития сердечных забо-
леваний можно, если не забы-
вать заботиться о своем «двига-
теле». Возьмите на вооружение 
восемь полезных привычек, ко-
торые помогут сохранить здоро-
вье главного органа. 

1. Áîëüøå 
äâèãàéòåñü

Движение – жизнь. Эту фра-
зу врачи используют не просто для 
«красного словца». Гиподинамия 
пагубно влияет на сердце, тогда как 
умеренные физические нагрузки 
укрепляют сердце и сосуды. 

Чтобы главный орган был 
здоровым, возьмите за правило 
150 минут в неделю выделять на аэ-
робные нагрузки и 60 минут посвя-
щать силовым тренировкам. Среди 
аэробных нагрузок можно выбрать 
те активности, которые вам точ-
но придутся по душе. Бег, быстрая 
ходьба, езда на велосипеде, теннис, 
плавание, баскетбол – все это дер-
жит сердце в тонусе. 

Не забывайте о силовых трени-
ровках. Они укрепляют сосуды, что 
благотворно сказывается на состо-
янии сердечно-сосудистой систе-
мы. Упражнения можно выбирать на 
свое усмотрение: тренировки с ги-
рей, простая зарядка с прорабаты-
ванием основных групп мышц, йога 
одинаково полезны для сердца. 

Если нет возможности посвя-
щать рекомендуемое количество 
времени тренировкам, возьмите за 
правило больше ходить. Есть воз-
можность пройтись до офиса, но 
вы всегда добирались туда на об-
щественном транспорте? Измените 
привычку и прогуляйтесь! Выходные 
вы предпочитаете проводить дома 
на диване? Позовите друзей и по-
гуляйте вместе по городу! За любое 
количество двигательной активно-
сти ваше сердце скажет «спасибо», 
а вот за сидячий образ жизни и за 
пассивный досуг уж точно не побла-
годарит.

2. Âåäèòå çäîðîâûé 
îáðàç æèçíè

Здоровый образ жизни дол-
жен стать вашей главной привыч-
кой, если вы хотите, чтобы сердце 
не давало сбоев. Это подразуме-
вает отказ от вредных пристрастий, 
в частности от курения. Пагубная 
привычка наносит вред всему ор-
ганизму, но особенно от сигарет 
страдает сердце. Табачный дым 
разрушительно действует на сосу-
ды. Из-за этого вероятность сер-
дечного приступа у курильщиков 
возрастает в два раза, риск инсуль-

та увеличивается в три раза. Только 
вдумайтесь в эти цифры! Разве сто-
ит сомнительное удовольствие от 
курения того, чтобы рисковать сво-
им здоровьем?

Кстати, от электронных сига-
рет, которые обрели огромную по-
пулярность, тоже стоит отказаться. 
В последнее время стало появлять-
ся все больше медицинских иссле-
дований, доказывающих, что вейп 
не так безопасен, как рассказы-
вают производители. Увлечение 
электронными сигаретами может 
обернуться повышением жесткости 
аорты, что влечет за собой пробле-
мы с сердцем. Лучше распрощаться 
с курением раз и навсегда! 

Что касается алкоголя, то даже 
небольшие дозы обеспечивают 
сердцу дополнительную работу. 
Спиртные напитки повышают дав-
ление, уменьшают интенсивность 
сердечных сокращений. Если злоу-
потреблять алкоголем, то проблемы 
с сердцем обеспечены.

3. Êîíòðîëèðóéòå 
ñâîé âåñ

Между ожирением и недугами 
сердца есть прямая связь. Доказа-

но, что жировые клетки приводят к 
затвердению артерий. Лишний вес 
– это дополнительная нагрузка на 
сердце. Если не хотите проблем с 
сердечно-сосудистой системой, 
регулярно взвешивайтесь и считай-
те индекс массы тела. 

Конечно, от пары лишних ки-
лограммов серьезного вреда не 
будет, однако если вы набрали 
много, то стоит незамедлительно 
избавиться от балласта. Правиль-
ное питание и физические нагруз-
ки помогут вернуться в форму, если 
ситуация не запущена. Если вес уже 
достиг критической отметки, то сто-
ит проверить здоровье и обратиться 
за помощью к диетологам. 

4. Ïèòàéòåñü 
ïðàâèëüíî

Мы – то, что мы едим. И наше 
здоровье напрямую зависит от тех 
продуктов, которые мы употребля-
ем в пищу. Научитесь питаться пра-
вильно: больше полезных продук-
тов, меньше фаст-фуда, сладкой 
газировки, копченостей и полуфа-
брикатов. Также мало пользы для 
организма приносят и обработан-
ные углеводы: печенье, белый хлеб, 

макаронные изделия – этих продук-
тов должно быть в рационе мини-
мум. 

Доказано, что укрепить сердце 
помогает средиземноморская ди-
ета. Возьмите за основу ее прин-
ципы: в меню должно быть много 
морепродуктов, свежих овощей, 
бобовых, орехов, фруктов. Важно 
регулярно употреблять оливковое 
масло. Красное мясо лучше заме-
нить мясом птицы. 

Согласно статистике, у людей, 
которые в питании ориентируются 
на принципы средиземноморской 
диеты, проблемы с сердцем возни-
кают гораздо реже, чем у других. 
Как бонус – лишний вес у них появ-
ляется тоже крайне редко. 

5. Ïðîâåðÿéòå 
óðîâåíü õîëåñòåðèíà

Чем выше уровень вредного хо-
лестерина – тем выше риски разви-
тия ишемической болезни сердца, 
атеросклероза. Важно привить себе 
полезную привычку проверять хо-
лестерин каждые четыре года. Если 
показатели не в норме, нужно сроч-
но обращаться к врачу, иначе по-
следствия могут быть фатальными. 

Чтобы уровень холестерина не 
повышался, нужно следить за своим 
питанием. Сахар, белый хлеб, мака-
ронные изделия, магазинные соки – 
все это следует исключить из свое-
го рациона. Конечно же, отказаться 
стоит и от всем известных вредно-
стей: чипсов, газировки, фаст-фу-
да. 

Снижают уровень вредного хо-
лестерина и способствуют выработ-
ке полезного такие продукты:

• клубника;
• все цитрусовые;
• яблоки;
• бобовые;
• льняные семена;
• жирная рыба. 

6. Ñëåäèòå 
çà ñàõàðîì

Хотя бы раз в год нужно прове-
рять уровень сахара в организме. 
Если он повышен, важно прокон-
сультироваться с врачом. Доктор 
определит, не развился ли диабет. 
Это заболевание провоцирует ожи-
рение, что создает дополнительную 
нагрузку на сердце. При диабете 
ухудшается кровообращение, со-
стояние сосудов оставляет желать 
лучшего. Как результат – повыша-
ется риск развития сердечных забо-
леваний. 

Прежде чем сдавать кровь на 
сахар, узнайте тонкости проведе-
ния процедуры, иначе результаты 
будут некорректными. Так, перед 
измерением уровня глюкозы нуж-
но выдержать 8-часовую голодов-

ку. На результаты могут повлиять 
ряд факторов: употребление алко-
голя, большое количество кофеи-
на, недосып, хронический стресс, 
прием антидепрессантов или про-
тивозачаточных средств и даже 
недавнее использование препа-
ратов от насморка. Одним словом, 
лучше узнать все нюансы у специа-
листов и подготовиться к анализу. 

7. Ìåðÿéòå äàâëåíèå
От давления зависит состо-

яние артерий. При повышенных 
показателях создается механиче-
ская нагрузка. Артерии сужаются 
и становятся твердыми, что увели-
чивает вероятность образования 
бляшек на сосудах. А это – прямой 
путь к инсульту. Поэтому так важ-
но регулярно измерять свое дав-
ление. Купите домой тонометр, и 
пусть проверка давления станет 
вашей привычкой. 

Абсолютной нормой давления 
считается значение 120/80. Но 
важно понимать, что у каждого че-
ловека норма своя. Чтобы опреде-
лить ее, нужно измерить давление 
несколько раз за сутки. Показа-
тели зависят от пищи, количества 
соли, стресса. Они повышаются в 
ответ на алкоголь и кофеин. Бес-
покоиться стоит, если тонометр 
показал 140/90 и выше. 

8. Íàó÷èòåñü 
áîðîòüñÿ ñî ñòðåññîì

Продолжительный стресс и 
негативные эмоции приносят ор-
ганизму много вреда. Особенно 
переживания опасны для сердца. 
Доказано, что стресс приводит к 
развитию ишемической болезни, 
атеросклероза, становится причи-
ной инфаркта. 

Но исключить стрессы из на-
шей жизни полностью невоз-
можно. Мы сталкиваемся с ними 
постоянно на работе и дома. Нау-
читесь справляться с неприятными 
ситуациями без лишних пережива-
ний, постарайтесь контролировать 
свои эмоции и не давайте негати-
ву управлять вашей жизнью. Важно 
научиться расслабляться и забы-
вать о плохом: в этом вопросе мо-
гут помочь дыхательные практики, 
медитация, прогулки на свежем 
воздухе, ароматерапия. Умение 
«отключать» стресс – ценный на-
вык, который поможет сохранить 
здоровье вашего сердца. 

ЗДОРОВЬЕ

УСЛЫШАТЬ 
«СПАСИБО» 
ОТ СЕРДЦА

Есть продукты, которые тра-
диционно считаются наносящими 
вред организму. Но так ли это на 
самом деле? Давайте «познако-
мимся» с ними поближе. 

Макароны. Многие уверены, 
что от макарон толстеют. Но со-
всем иное дело – изделия из твер-
дых сортов пшеницы, гречи или 
полбы. Помимо клетчатки, в них со-
держатся витамины группы В, ка-
лий, магний, фосфор, цинк. Сплош-
ная польза! В качестве приправы к 
таким макаронам лучше использо-
вать травы и томатную пасту, а до-
полнить их можно нежирным мясом 
и овощами. 

Сало. Тут, казалось бы, все од-
нозначно: жир опасен! И для здо-
ровья, и для фигуры. Но далеко не 
всякий. Кроме насыщенных жи-
вотных жиров, в сале содержатся 
и ненасыщенные, такие как леген-
дарная «омега-3», способные при-
нести организму только пользу. Да 
и холестерина в сале не так уж мно-
го. Просто не надо им злоупотре-
блять. Съедайте в день кусочек не 
более 30-50 г, и никаких вредных 
последствий не будет, совсем на-
оборот! 

Бекон. Он богат белком, а на-
сыщенных жиров в нем совсем 
немного, меньше, чем в активно 
рекламируемой диетической го-
вядине. Зато в беконе содержится 
холин, который благоприятно вли-

яет на мозговые функции. Поэтому 
есть бекон можно даже в очень пре-
клонном возрасте. Но в умеренных 
количествах! 

Шашлык. Он действительно 
может быть вреден, если его жа-
рить на открытом огне до образова-
ния хрустящей корочки. Дело в том, 
что при запекании содержащиеся 
в шашлыке белки и жиры преобра-
зуются в канцерогенные вещества. 
Но если приготовить шашлык не на 
мангале, а в духовке при не очень 
высоких температурах, такого эф-
фекта не будет. Вкусовые качества 
же при этом никак не пострадают. 

Шаурма. Ее обычно автомати-
чески относят к фастфуду и потому 
считают вредной. Не стоит поку-
пать шаурму в ларьках или подо-
зрительных заведениях, так как вы 
не знаете, из чего она там приго-
товлена и при каких условиях. Луч-
ше готовить ее самостоятельно из 
нежирного мяса или птицы и ис-
пользовать заправки только из на-
туральных компонентов, к примеру, 
соус на основе натурального йогур-
та с растительными специями. 

Попкорн. Вред «воздушной 
кукурузы» – вообще полный миф! 
В ней много клетчатки и полезных 
для организма антиоксидантов. Но 
в состав попкорна чаще всего вхо-
дят соль или сахар и масло. А вот 
они-то как раз и вредны! Лучше 
приобрести специальный аппарат 

и делать лакомство своими руками. 
Кетчуп. Его, как правило, до-

бавляют к фастфуду, к тому же мно-
гие виды кетчупа бывают доста-
точно острыми. Отсюда мнение о 
том, что кетчуп вреден. Но ведь он 
изготовлен на основе помидоров, 
в которых содержится ликопен – 
эффективный антиоксидант. А ис-
следования показали, что регуляр-
ное употребление в пищу кетчупа 
даже снижает риск сердечно-сосу-
дистых болезней. 

Стоит воздержаться от кетчупа 
тем, кто страдает гастритом, язвой 
и другими желудочными заболе-
ваниями, так как острые продукты 
раздражают слизистую. 

Кофе. Масса людей отказыва-
ются от кофе, считая, что кофеин 
слишком возбуждает нервную си-
стему, что отрицательно сказыва-
ется на сердце и сосудах. Но на-
учные исследования на эту тему 
являют совершенно иную картину. 
Оказывается, употребление кофе 
не только не ведет к сердечно-со-
судистым проблемам, а еще и сни-
жает количество сахара в крови. 
Кроме того, любители кофейка в 
пожилом возрасте (а таких, кста-
ти, встречается тоже немало!) реже 
страдают старческим слабоумием 
и болезнью Альцгеймера. 

Однако здесь есть свои нюан-
сы. Во-первых, кофе надо варить 
самим из зерен или молотого по-

рошка в турке, кофейнике или ко-
феварке, а не заваривать из банки 
растворимый напиток, просто раз-
бавляя его кипятком из чайника. В 
последнем нет никакой пользы, да 
и кофеина часто тоже нет. Во-вто-
рых, рекомендуется употреблять 
не более 1-2 чашек в день. Иначе 
действительно могут начаться про-
блемы.

Пиво. «Уж оно-то точно вред-
но, ведь это алкоголь!» – скажете 
вы. Да еще от него полнеют, вспом-
ним о так называемом «пивном жи-
воте»! Однако в пиве присутствует 
хмель, который содержит расти-
тельные антиоксиданты. Поэтому 
напиток является прекрасной про-
филактикой атеросклероза. А вред 
от пива бывает, поскольку мы при-
выкли закусывать его чипсами и су-
хариками, которые сплошь состоят 
из насыщенных жиров и синтетиче-
ских добавок. И, конечно, не стоит 

выпивать сразу по 6-8 кружек, это 
чревато не только алкогольной ин-
токсикацией, но еще и значитель-
ной нагрузкой на почки. 

×åãî ñòîèò èçáåãàòü?
Однозначно вредны обработан-

ные продукты, которые содержат 
много искусственных компонентов, 
добавок и консервантов. В идеа-
ле колбасу, сыр и творог лучше де-
лать в домашних условиях, выпечку 
есть только домашнюю или из пе-
карни, а не покупать все это в ма-
газинах, куда продукцию привозят 
с заводов и фабрик. Если вы поку-
паете продукты «от фермеров», то 
вы точно должны знать их состав и 
условия, в которых они изготавли-
ваются. Если происхождение пищи 
сомнительное, то лучше отказаться 
от покупки, как бы соблазнительно 
ни выглядел продукт на прилавке. 

КОФЕ И ПИВО ПИТЬ – 
ЗДОРОВЬЮ НЕ ВРЕДИТЬ
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Тысячи саратовских детей 
не смогли в начале лета от-
дохнуть за городом. Оздоро-
вительные лагеря в Саратове 
и его окрестностях были за-
крыты. Тем временем меди-
цинские учреждения заполня-
ли пациенты с подозрением на 
ГЛПС. В настоящее время из-
вестно, что диагноз геморра-
гической лихорадки с почеч-
ным синдромом подтвержден 
у более чем 500 человек.

Большинство заболевших 
подхватили заразу, находясь в 
лесу, в основном на Кумысной 
поляне Саратова. Как уже расска-
зывал ранее «ТелеграфЪ», там в 
несметных количествах распло-
дились грызуны – рыжие полев-
ки, основные распространители 

вируса ГЛПС. Власти настоятель-
но рекомендовали саратовцам не 
посещать городской лесопарк, 
заодно не стали рисковать здо-
ровьем детей и отменили первые 
смены в лагерях.

По информации областного 
управления Роспотребнадзора, 
в связи с активацией природно-
го очага геморрагической лихо-
радки с почечным синдромом в 
21 организации отдыха и оздо-
ровления детей, расположенных 
в Саратове, Аткарском, Базар-
но-Карабулакском, Петровском и 
Татищевском районах, переноси-
лась дата открытия. Санитарные 
врачи поставили главное условие 
– на территории каждого детско-
го лагеря и в 500-метровой зоне 
вокруг него должны быть уничто-
жены все грызуны.

На помощь пришли даже 
специалисты Российского науч-
но-исследовательского проти-
вочумного института «Микроб», 
расквартированного в Саратове, 
и Центрального НИИ дезинфек-
тологии из Москвы. Санитарные 
службы повсеместно в поражен-
ных районах раскладывали отра-
ву. Также выдали предписания 
руководителям управляющих 
компаний, председателям са-
довых кооперативов, владель-
цам рынков и торговых ком-
плексов Саратова на борьбу с 
грызунами.

В областном центре от мы-
шей обработали почти 2,5 ты-
сячи гектаров территории, 
ликвидировали свыше 200 не-
санкционированных свалок, очи-
стили от сухостоя и зарослей бо-
лее 300 гектаров.

Повторные проверки показа-
ли, что после таких масштабных 
санитарных работ грызунов на 
Кумысной поляне действительно 
стало меньше. И Роспотребнад-
зор принял решение о снятии с 

28 июня ограничений на функци-
онирование детских оздорови-
тельных лагерей на территории 
Кумысной поляны. Саратовские 
школьники могут, наконец, от-
правиться в загородный отдых.

 – Министерство социально-
го развития области, как уполно-
моченный орган по организации 
летнего отдыха детей, выражает 
слова благодарности всем служ-
бам и руководителям оздоро-
вительных учреждений за сла-
женность работы и оперативное 
взаимодействие. Кроме того, хо-
чется поблагодарить родителей 
за понимание необходимости 
принятого решения по переносу 
начала первой смены из-за не-
типичной ситуации с заболевае-
мостью ГЛПС, – заявили в про-
фильном министерстве. – Для 
всех нас безопасность детей во 
время летнего отдыха является 
приоритетом. Мы сделаем все 
возможное, чтобы дети получили 
массу хороших впечатлений, от-
дых в лагере запомнился им на 
долгие годы, а дружба, которая 

зародится в лагере, будет креп-
нуть год от года.

 – 28 июня Роспотребнад-
зор выдал разрешение оздоро-
вительному центру «Березка» 
на открытие сезона летней оз-
доровительной кампании лета 
2019 года. 30 июня в «Березке» 
начинается вторая смена, она же 
по факту первая, – подтвердили 
информационной службе «Сара-
тов 24» в «Березке» и даже про-
демонстрировали соответствую-
щий документ.

Тем временем, в соцсетях са-
ратовские родители пишут, что 
всё еще опасаются отпускать де-
тей на отдых: «Наши дети не пое-
дут. Деньги за путевки когда вер-
нут? Платила за двоих детей», 
«Интересно, много смельчаков? Я 
бы своего ребенка не отпустила».

Для таких детей, кто не попал 
в загородный лагерь или отка-
зался от поездки, местные вла-
сти организуют отдых в родном 
микрорайоне. Как заверила за-
меститель главы администрации 
Саратова по социальной сфере 
Наталия Леонтьева, в городе во 
время летних каникул организо-
вана работа летних спортивных 
площадок при школах, где педа-
гоги и тренеры проводят занятия 
для всех желающих, проводят-
ся бесплатные уроки плавания в 
городских бассейнах и работают 
подростковые клубы по месту жи-
тельства.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото минсоц

ГРАБИТЕЛИ ОБОГАТИЛИСЬ 
НА ДВА МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

В центре Энгельса на прошлой не-
деле было ограблено отделение банка 
«Ак Барс». Неизвестны пока воры обо-
гатились почти на два миллиона ру-
блей. Задержать злоумышленников по 
горячим следам так и не удалось. 

Сообщение о ЧП поступило сначала на 
номер 112, потом информацию передали в 
полицию. Стражи порядка тут же выехали 
на место преступления – филиал банка на-
ходится в самом центре Энгельса, на Горь-
кого, 13. 

На месте удалось выяснить, как неиз-
вестным удалось обчистить финансовую 
организацию. Офис находится на первом 
этаже пятиэтажки. Весь первый этаж хру-
щевки выкуплен под магазины и офисы. 
Как раз по соседству с банком находится 
мастерская по ремонту электротехники. 
На момент ограбления в помещении шел 
ремонт. По-видимому, этим обстоятель-
ством злоумышленники решили восполь-
зоваться. Они проломили стену в офисе и 
таким образом проникли в хранилище для 
наличности. Добычей воров стали почти 
два миллиона рублей. 

Ограбление можно назвать дерзким, 
потому что в двух шагах расположена ад-
министрация района, районное отделение 
полиции и прокуратуры. Наверняка поб-
лизости были установлены уличные каме-
ры видеонаблюдения. Несмотря на это, по 
горячим следам задержать преступников у 
полиции не получилось. 

О других подробностях ограбления в 
правоохранительных органах пока не рас-
пространяются. Отметим, что это уже не 
первый случай, когда в Энгельсе таким об-
разом похищают деньги. 

Два года назад обчистили почтовое от-
деление на Коммунистической. Бывшему 
сотруднику филиала удалось подобрать 
ключи ко входной двери, демонтировать пе-
рекрытия, чтобы попасть в помещение, где 
хранились деньги, и ограбить отделение на 
три миллиона рублей. Хотя злоумышленни-
ку удалось на какое-то время залечь на дно, 
его задержали через три недели после со-
вершения преступления. За это время мо-
лодой человек успел приобрести автомо-
биль, велосипед и ноутбук.  

Елена ГОРШКОВА

Так и не смогли подсчитать точное 
число саратовцев, употребляющих нар-
котики, высокопоставленные предста-
вители власти региона. Ситуацию с рас-
пространением наркотиков и борьбой с 
этой напастью обсуждали в стенах Са-
ратовской государственной юридиче-
ской академии на форуме областной 
прокуратуры. И вопросов у собравших-
ся возникало друг к другу больше, чем 
ответов на них.

По данным медиков, более 3,5 тыся-
чи наркозависимых официально зареги-
стрировано в Саратовской области. Но 
правоохранители подозревают, что число 
саратовцев, употребляющих наркотики, 
значительно больше. Тем более что приоб-
рести дурь стало даже проще – через ин-
тернет. Адреса сайтов, ссылки на закрытые 
группы мессенджеров встречаются в Сети, 
пишутся маркерами на заборах и в подъез-
дах. Да что говорить, специальные наклей-
ки с кодами лепятся прямо на банкоматы – 
стоит лишь поднести камеру смартфона, и 
он перенесет вас на нужную страничку. Ре-
сурсы разнообразны. Доставит наркотиче-
ский заказ тайный курьер, который сделает 
закладку в условленном месте.

 – Наркотики таким образом приоб-
ретаются практически мгновенно, – под-
тверждает в своем докладе прокурор от-
дела областной прокуратуры Олег Петров. 
– Свыше трети сбыта наркотиков происхо-
дит в Сети.

 – В один клик в интернете можно найти 
даже музыкальные клипы, которые через 
слова и музыку вовлекают молодежь в нар-
косреду, – недоумевает о новых способах 
прокурор области Сергей Филипенко.

Только лишь силами полиции или ярых 
общественников справиться здесь невоз-
можно. Наркодилеров не пугает даже по-
жизненное наказание за подобные престу-
пления. Поэтому Филипенко просит всех 
небезразличных граждан сообщать о по-
дозрительных сайтах в Роскомнадзор, не 
стесняясь жаловаться в полицию на сом-
нительные личности в подъездах или даже 
анонимным сообщением – в прокуратуру 
области.

Другая сторона проблемы – меди-
цинская. В регионе остро не хватает вра-
чей-наркологов, в районных клиниках нет 
работающих анализаторов. Особое внима-
ние прокуроры обращают на слабые меди-
цинские осмотры школьников и студентов, 
невнимание педагогов к своим ученикам. 
Правоохранители никак не верят в то, что 
из осмотренных на наркотики 13 тысяч де-
тей не выявили ни одного положительного 
результата.

 – Общая заболеваемость наркомани-
ей имеет тенденцию к снижению, – уверя-
ет замминистра здравоохранения области 
Марина Берсенева. Но оговорилась, что 
минздрав регистрирует лишь тех нарко-
манов, кто попадает к врачам и при этом 
добровольно соглашается встать на учет. 
Хотя логично, что люди, потребляющие 

наркотики, и подростки, дымящие дурью, 
никому об этом не говорят.

 – Не надо замалчивать проблему. Како-
ва у нас латентная наркомания? – пытается 
докопаться прокурор области до жизнен-
ной статистики.

И снова замминистра здравоохране-
ния ушла от прямого ответа. О реальных 
масштабах распространения наркомании 
она даже думать боится. Тогда в дискуссию 
вступили представители полицейского нар-
коконтроля, пожаловавшись, что врачи не 
дают им полной раскладки по выявленным 
в ходе обследований наркоманам – лишь 
общие цифры без конкретных лиц, возрас-
та и прочего. А потом вдруг выясняется, что 
обкуренные дети магазин обнесли, хотя та-
кое преступление наверняка можно было бы 
предотвратить, просто поговорив с педаго-
гами и родителями этих детей.

Медики отступать не собирались – де-
скать, врачебная тайна мешает им сооб-
щать о своих пациентах, в том числе нар-
команах. Вторили и педагоги, что родители 
порой категорически запрещают обследо-
вать детей в школах на наркотики, а если 
учитель пытается перед ними поднять такую 
проблему, то доходит до скандалов вплоть 

до ухода ребенка из данной школы. Налицо 
возникла законодательная коллизия.

По данным Главного управления МВД, 
за пять месяцев этого года в нашем реги-
оне совершено более тысячи наркопресту-
плений, свыше 500 человек привлечены за 
это к административной ответственности, 
более 300 – к уголовной. Изъято из оборота 
88 килограммов наркотических веществ. В 
мае накрыли межрегиональную ОПГ, у ко-
торой отобрали наркотиков на 100 милли-
онов рублей. И даже несмотря на свои же 
яркие и одновременно грустные примеры, 
руководитель управления по контролю за 
оборотом наркотиков считает, что динами-
ка по наркомании положительная.

 – Если раньше, например, в подъездах 
домов Заводского района ты буквально но-
гами наступал на шприцы, то теперь такого 
нигде нет, – уверяет представитель главка 
областной полиции.

По правилу областного прокурора Сер-
гея Филипенко, все высказанные на прове-
денном форуме замечания и предложения 
обязательно будут изучены главным над-
зорным органом региона.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

ДЕТЕЙ ЗАЩИТИЛИ 
ОТ МЫШЕЙ

Оздоровительным лагерям 
Кумысной поляны разрешили 
принять первых отдыхающих

Для ограбления 
банка проломили 

стену

НАРКОТИКИ 
С МГНОВЕННОЙ 

ДОСТАВКОЙ

Первая смена открылась с опозданием на месяц

Врачи, прокуроры и полицейские 
поспорили о саратовских наркоманах
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* Мужчина, 71/156/67, с высшим об-
разованием, без вредных привычек, 
ведущий здоровый образ жизни, тру-
долюбивый, добрый, познакомится с 
женщиной для серьезных отношений.
Тел. 8 927 627 42 97.

* Ищу спутника жизни для души, спо-
койного вдовца 65-70 лет. О себе: 
одинокая женщина приятной внешно-
сти, добрая, из Саратова.
Тел. 8 987 830 56 78.
 
* Познакомлюсь с одинокой женщи-
ной из сельской местности от 30 лет 
без вредных привычек. Порядочность 
гарантирую и жильем обеспечен.  
Тел. 8 917 309 72 64.

* Женщина, 52/164, интересная, ро-
мантичная познакомится с добрым 
порядочным мужчиной без вредных 
привычек для совместного прожива-
ния.
Тел. 8 927 227 99 38.

* Парень, 29 лет, познакомится с де-
вушкой 27-28 лет для серьезных отно-
шений. Дети не помеха.
Тел. 8 908 545 98 54.

* Женщина, 50/160, порядочная, хо-
рошая познакомится с заботливым 
мужчиной до 60 лет для серьезных от-
ношений.
Тел. 8 927 165 01 55.

* Мужчина, 60/172/70, познакомит-
ся с женщиной из Дергачей, можно с 
детьми.
Тел. 8 967 808 41 57.

* Порядочная добродушная женщина, 
69/157, любящая семейный уют, хо-
рошо готовить и шить, по гороскопу 
– рак, ищет порядочного доброго сво-
бодного мужчину 68-75 лет без вред-
ных привычек.
Тел. 8 937 813 98 95.

* Молодой человек, военный, по-
знакомится с женщиной для серьез-

ных отношений. Никаких проблем не 
имею.
Тел. 8 962 623 39 76.

* Ищу свою вторую половинку – мужчи-
ну не старше 60 лет, не ниже 175 см, без 
вредных привычек и жилищных проблем 
из Саратова. О себе: приятная дама, без 
вредных привычек.
Тел. 8 937 146 27 09.

* Ищу жену для сына 25-36 лет, строй-
ную, симпатичную, без вредных при-
вычек, без детей, хорошую хозяйку, 
из Саратова.
Тел. 8 937 221 03 44.

* Надеюсь на счастливую встречу с 
порядочным интересным мужчиной 
58-65 лет без проблем, с авто, мож-
но с дачей, из Саратова. О себе: живу 
одна, без особых проблем.
Тел. 8 961 644 49 86.

* Познакомлюсь с девушкой 30-32 лет 
для создания семьи. Дети не помеха. 
О себе: 30 лет, трудолюбивый, живу в 

сельской местности.
Тел. 8 927 626 96 57.

* Эффектная, красивая, стройная, с 
чувством юмора вдова познакомит-
ся с вдовцом 65 лет, ростом 180 см, 
из Саратова, интеллигентным воен-
ным пенсионером, для создания се-
мьи – крепости, тыла и тихой гавани 
для двоих.
Тел. 8 903 386 43 73.

* Познакомлюсь с девушкой для се-
рьезных отношений, возможно, из 
сельской местности. О себе: 36 лет, 
без вредных привычек.
Тел. 8 927 638 58 67.

* Познакомлюсь с мужчиной с полез-
ными привычками. Альфонсов, пью-
щих просьба не беспокоить.
Тел. 8 987 827 15 05.

* Парень, 42/180/75, волосы русые, 
глаза голубые, познакомится с жен-
щиной до 50 лет.
Тел. 8 929 772 70 40.

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
Íàêîíåö-òî â íàøåé ñòðàíå 

ñòàëè ïðèíèìàòü íîðìàëüíûå çà-
êîíû.

Òåïåðü äîìà íåëüçÿ ñîäåð-
æàòü êîáð.

Ìóæèêè, âûñåëÿéòå òåù!

*   *   *
Ìîÿ ñåìüÿ òðàòèò â ìåñÿö â 

íåñêîëüêî ðàç ìåíüøå, ÷åì òðà-
òÿò ýôôåêòèâíûå ìåíåäæåðû 
Ìèíïðîìòîðãà çà îäèí äåíü â 
íîìåðàõ ãîñòèíèö. Óãàäàéòå, ÷üè 
ðàñõîäû ïðàâèòåëüñòâî ñòðàíû 
ïðåäëîæèëî êîíòðîëèðîâàòü?

*   *   *
Ìèíêóëüò ÐÔ çàÿâèë î ðåçêîì 

óõóäøåíèè êà÷åñòâà ïåñåí Âàõ-
òàíãà Êèêàáèäçå.

*   *   *
Èíòåðåñíî, ÷òî ðàíüøå áàá-

êè ó ïîäúåçäà ñèäåëè è îáñóæ-
äàëè ìîëîäåæü è ïîäðîñòêîâ, à 
òåïåðü ìîëîäåæü è ïîäðîñòêè 
ñèäÿò â èíòåðíåòå è îáñóæäàþò 
áàáîê.

*   *   *
 – Ñåãîäíÿ óâèäåëà, êàê äå-

âî÷êà ëåò 15-òè ïîêóïàåò îìî-
ëàæèâàþùèé êðåì. Íó, âñå, ìíå 
òîãäà íà ïåíñèþ ïîðà!

 – Ìîæåò, åé 40, ïðîñòî êðåì 
õîðîøèé.

*   *   *
Ñîãëàñíî íîâîé ìåòîäèêå Ðîñ-

ñòàòà, ÷åëîâåê, ó êîòîðîãî åñòü 
äâå ïî÷êè, íå ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ 
áåäíûì.

*   *   *
Íèêîãäà íå ïåéòå çà ðóëåì. 

Ïîòîìó ÷òî êîãäà â âàñ âðåæåò-
ñÿ òîò, êòî ïèøåò ñìñ çà ðóëåì – 
âèíîâàòûìè îêàæåòåñü âû.

*   *   *
Äàæå åñëè âû æèâåòå â 

100 ìåòðàõ îò ìîðÿ, âàøà æåí-
ùèíà íàéäåò ìîðå ïîäîðîæå è 
áóäåò õîòåòü òóäà.

*   *   *
Íåäàâíî ìíå ñîðâàëî êðûøó 

îò áàáëà, è ÿ êóïèë ñåáå ïà÷êó 
ôèñòàøåê.

*   *   *
Ïîïûòêà çàðåãèñòðèðîâàòü îí-

ëàéí-êàññó ÷åðåç ñàéò íàëîãîâîé 
çàêîí÷èëàñü ðàçáèòûì íîóòáó-
êîì, ïîñëàíèåì âñåõ êîëëåã íà 
òðè áóêâû, ïîõîäîì ê ïñèõèàòðó, 
çàêðûòèåì ÈÏ è òðóäîóñòðîé-
ñòâîì ñòîðîæåì â äåòñêèé ñàä.

*   *   *
Â æåíñêîå îáùåæèòèå íî÷üþ 

÷åðåç îêíî çàáðàëñÿ íàñèëüíèê. 
Ïîä óòðî îí ïëàêàë è ïðîñèëñÿ ê 
ìàìå!

*   *   *
 – Ôåäÿ, õâàòèò ïÿëèòüñÿ â 

õîëîäèëüíèê è çàêðîé åãî íàêî-
íåö. Òàì ëàìïî÷êà íàìîòàëà óæå 
áîëüøå, ÷åì òû çàðàáàòûâàåøü!

АНЕКДОТЫ

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 Шев-
ченко 2а, оф. 205 или SMS по телефону 8-917-207-
71-14 с по мет кой «ПО ЗНА КО МИМ СЯ ПО БЛИ ЖЕ»

ИЗ ЖИЗНИ 2 июля

Полное фирменное наимено-
вание общества: закрытое акцио-
нерное общество «Волга».

Место нахождения общества: 
410012, г. Саратов, проспект Киро-
ва, д. 34.

Вид общего собрания: годо-
вое. 

Форма проведения общего со-
брания: собрание (совместное при-
сутствие акционеров).

Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в об-
щем собрании: “02” июня 2019 года.

Дата проведения общего со-
брания: “26” июня 2019 года.

Место проведения общего со-
брания, проведенного в форме 
собрания: 410012, г. Саратов, про-
спект Кирова, д. 34, конференц-зал.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî 
ñîáðàíèÿ:

Избрание счетной комиссии.
Утверждение годового отчета 

ЗАО «Волга» за 2018 г. Утверждение 
годовой бухгалтерской отчетности 
ЗАО «Волга» за 2018 год. 

Утверждение распределения 
прибыли, в том числе о  выплате ди-
видендов  за 2018 г.

Избрание  членов Совета дирек-
торов  Общества.

Утверждение размера возна-
граждения председателю Совета 
директоров.

Избрание членов Ревизионной 
комиссии.

Утверждение аудитора Обще-
ства.

Председателем годового обще-
го собрания акционеров является: 
Придатько Н.Я. Секретарем годово-
го общего собрания акционеров яв-
ляется: Бурдавицын А.В.

Функции счетной комиссии вы-
полнял реестродержатель ЗАО 
«Волга» – акционерное общество 
ВТБ Регистратор, в лице Филиала 
«Стабильность» АО ВТБ Регистратор 
в г. Саратове. Место нахождения ре-
естродержателя: 410028, г. Саратов, 
ул. Соборная, 9. Лицо, уполномочен-
ное Регистратором, исполняющим 
функции счетной комиссии, на под-
писание документов счетной комис-
сии: Лапшина Елена Геннадиевна.

Ïåðâûé âîïðîñ 
ïîâåñòêè äíÿ

Число голосов, которыми об-
ладали лица, включенные в список 

лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании: 138136 голосов. 

Число голосов, приходившихся 
на голосующие акции общества по 
данному вопросу: 138136 голосов. 

Число голосов, которыми обла-
дали лица, принявшие участие в об-
щем собрании по данному вопросу: 
133943

Кворум по данному вопросу по-
вестки дня: 96,96%.

Число голосов, отданных за каж-
дый из вариантов голосования по 
данному вопросу:

“За” – 133943 голоса, “Против” 
– 0 голосов, “Воздержался” – 0 го-
лосов.

По результатам голосования 
принято решение: функции счетной 
комиссии поручить выполнять Реги-
стратору общества – АО ВТБ Реги-
стратор – Филиал «Стабильность» 
АО ВТБ Регистратор в г. Саратове.

Âòîðîé âîïðîñ 
ïîâåñòêè äíÿ

Число голосов, которыми обла-
дали лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем 
собрании: 138136 голосов. 

Число голосов, приходившихся на 
голосующие акции общества по дан-
ному вопросу: 138136 голосов. 

Число голосов, которыми обла-
дали лица, принявшие участие в об-
щем собрании по данному вопросу: 
133943.

Кворум по данному вопросу по-
вестки дня: 96,96%.

Число голосов, отданных за каж-
дый из вариантов голосования по 
данному вопросу:

“За” – 133943 голоса, “Против” – 0 
голосов, “Воздержался” – 0 голосов.

По результатам голосования при-
нято решение: а) Утвердить годовой 
отчет ЗАО «Волга» за 2018 г.

б) Утвердить годовую бухгал-
терскую отчетность ЗАО «Волга» за 
2018 г.

Òðåòèé âîïðîñ 
ïîâåñòêè äíÿ

Число голосов, которыми об-
ладали лица, включенные в список 

лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании: 138136 голосов. 

Число голосов, приходившихся 
на голосующие акции общества по 
данному вопросу: 138136 голосов. 

Число голосов, которыми обла-
дали лица, принявшие участие в об-
щем собрании по данному вопросу: 
133943. 

Кворум по данному вопросу по-
вестки дня: 96,96%.

Число голосов, отданных за каж-
дый из вариантов голосования по 
данному вопросу:

“За” – 133943 голоса, “Против” 
– 0 голосов, “Воздержался” – 0 го-
лосов.

По результатам голосования 
принято решение: дивиденды по 
итогам 2018 финансового года не 
выплачивать в связи с отсутствием 
чистой прибыли.

×åòâåðòûé âîïðîñ 
ïîâåñòêè äíÿ

Число голосов для кумулятивно-
го голосования, которыми облада-
ли лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем 
собрании: 690680 голосов. 

Число голосов для кумулятивно-
го голосования, приходившихся на 
голосующие акции общества по дан-
ному вопросу: 690680 голосов.

Число голосов для кумулятив-
ного голосования, которыми обла-
дали лица, принявшие участие в об-
щем собрании по данному вопросу: 
669715.

Кворум по данному вопросу по-
вестки дня: 96,96%.

Число кумулятивных голосов, 
отданных за кандидата:

“Бурдавицын Александр Васи-
льевич” – 133943 голоса,

“Бурдавицына Элла Алексан-
дровна” – 133943 голоса,

“Коляченко Юрий Иванович” – 
133943 голоса,

“Сомова Дарья Андреевна” – 
133943 голоса,

“Придатько Николай Яковлевич” 
– 133943 голоса, 

“Против всех кандидатов” – 0 го-
лосов, 

“Воздержался по всем кандида-
там” – 0 голосов.

По результатам голосования 
принято решение: избрать Совет 
директоров в следующем составе: 
Бурдавицын Александр Васильевич, 
Бурдавицына Элла Александровна, 
Коляченко Юрий Иванович, Сомова 
Дарья Андреевна, Придатько Нико-
лай Яковлевич.

Ïÿòûé âîïðîñ 
ïîâåñòêè äíÿ

Число голосов, которыми об-
ладали лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании: 138136 голосов. 

Число голосов, приходившихся 
на голосующие акции общества по 
данному вопросу: 138136 голосов. 

Число голосов, которыми обла-
дали лица, принявшие участие в об-
щем собрании по данному вопросу: 
133943.

Кворум по данному вопросу по-
вестки дня: 96,96%.

Число голосов, отданных за каж-
дый из вариантов голосования по 
данному вопросу:

“За” – 133943 голоса, “Против” 
– 0 голосов, “Воздержался” – 0 го-
лосов.

По результатам голосования 
принято решение: утвердить воз-
награждение председателю Сове-
та директоров в размере 50 000 ру-
блей.

Øåñòîé âîïðîñ 
ïîâåñòêè äíÿ

Число голосов, которыми об-
ладали лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании: 138136 голосов.

Число голосов, приходившихся 
на голосующие акции общества по 
данному вопросу: 4136 голосов.

Число голосов, которыми обла-
дали лица, принявшие участие в об-
щем собрании по данному вопросу: 
0.

Кворум по данному вопросу по-
вестки дня: 0%.

Число голосов, которые не учи-
тывались при определении резуль-
татов голосования в соответствии 
с требованиями пункта 6 статьи 85 

Федерального закона «Об акцио-
нерных обществах»: 134000.

Число голосов, отданных за каж-
дый из вариантов голосования по 
данному вопросу:

Цыплина Валентина Ивановна: 
“За” – 0 голосов, “Против” – 0 голо-
сов, “Воздержался” – 0 голосов.

Нечаева Ирина Александровна: 
“За” – 0 голосов, “Против” – 0 голо-
сов, “Воздержался” – 0 голосов.

Радченко Ольга Евгеньевна: “За” 
– 0 голосов, “Против” – 0 голосов, 
“Воздержался” – 0 голосов.

По результатам голосования 
принято решение: ревизионная  ко-
миссия не избрана в связи с отсут-
ствием кворума по данному вопро-
су.

Ñåäüìîé âîïðîñ 
ïîâåñòêè äíÿ

Число голосов, которыми об-
ладали лица, включенные в спи-
сок лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании: 138136 
голосов. 

Число голосов, приходивших-
ся на голосующие акции обще-
ства по данному вопросу: 138136 
голосов. 

Число голосов, которыми об-
ладали лица, принявшие участие 
в общем собрании по данному во-
просу: 133943. 

Кворум по данному вопросу 
повестки дня: 96,96%.

Число голосов, отданных за 
каждый из вариантов голосова-
ния по данному вопросу:

“За” – 133943 голоса, “Против” 
– 0 голосов, “Воздержался” – 0 го-
лосов.

По результатам голосова-
ния принято решение: утвердить 
аудитором общества – ООО «Фин-
контрольаудит».

Председатель собрания 
Придатько Н.Я.,

Секретарь собрания 
Бурдавицын А.В.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ 
СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА «ВОЛГА» ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА
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ОВЕН (21.03 – 20.04). На этой 
неделе вы будете защищены от 
почти от всех трудностей, в том 
числе и от происков оппонентов. 
Вам даже не придется ничего 
предпринимать против них. Про-

сто будьте терпеливы, не горячитесь, и вы не 
испытаете разочарования. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). В этот пе-
риод не вступайте ни в какие не-
нужные споры на своем рабочем 
месте, следуйте правилам и по-
ложениям вашего офиса, чтобы 
избежать ненужных проблем. Из-

мените свою позицию в отношениях к окружаю-
щими к лучшему.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Не-
которые тревоги и сомнения на 
этой неделе рискуют достигнуть 
для вас угрожающих размеров. 
Чтобы этого не произошло, дер-
жите свой характер в узде. Ваше 

спокойствие поможет ва м справиться с любы-
ми проблемами. 

РАК (22.06 – 23.07). Многие из 
вас на этой неделе испытают же-
лание сосредоточиться на улуч-
шении своего образа жизни и 
внесении в нее изменений. Ваша 
адаптация к неблагоприятным 

обстоятельствам поможет вам управлять слож-
ными ситуациями. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Старайтесь 
на этой неделе относиться к про-
исходящему легче и не забивай-
те себе голову ненужными мыс-
лями при решении проблем. Это 
позволит вам избежать напря-

женности в отношениях как на рабочем, так и 
на личном фронте. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). Обстоя-
тельства на этой неделе могут за-
ставить вас разрываться между 
личными и профессиональными 
обязанностями, между карьерой 
и семейными обязательствами. 

Постарайтесь объяснить своим близким ситу-
ацию, и они вас поймут.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Весьма 
вероятна неожиданная хорошая 
новость, которая поднимет вам 
настроение. У большинства из 
вас появится прекрасная воз-
можность улучшить свое поло-

жение на профессиональном фронте и под-
няться по карьерной лестнице. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). До-
полнительные обязанности на 
работе могут сделать этот пери-
од для вас трудным. Не исключе-
но, у вас не будет возможности 
провести со своими близкими 
достаточно времени или отпра-

виться в долгожданную поездку.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Эта 
неделе может оказаться для вас 
очень эмоциональной. Возмож-
но, вы встретитесь со старым 
другом или родственником, с 
которым давно не виделись. 
Вероятны новые отношения. В 

этот период вы будете чаще общаться. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Мно-
гие из вас на этой неделе почув-
ствуют значительное облегче-
ние, так как смогут избавиться 
от некоторых проблем на лич-
ном фронте. Вы будете меньше 
подвержены стрессу и найдете 

время, чтобы хорошо расслабиться. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Для 
вас это плодотворная во всех от-
ношениях неделя. В ваших при-
оритетах выполнение обещаний 
будет занимать одно из самых 
высоких мест. Вы, вероятно, 
предпримите некоторые очень 

интересные шаги в личной жизни. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). На этой 
неделе некоторые из вас почув-
ствуют себя на краю терпения и 
даже могут изменить свою по-
зицию по отношению к кому-то 
из близкого окружения. На про-
фессиональном фронте все вы-

глядит для вас достаточно благополучно. 

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 2.07 ïî 8.07

ВКРАТЦЕ
Äåâóøêè çíàþò íà 200 áàëëîâ

Сто баллов на ЕГЭ по отдельным пред-
метам получили 87 выпускников школ ре-
гиона. В прошлом году их было 62. Боль-
ше всего «стобалльников» в текущем году 
– шестнадцать – в физико-техническом ли-
цее № 1 Саратова. В целом, в списке учреж-
дений образования, ученики которых на-
брали максимальное количество баллов, 
десять школ, лицеев и гимназий области.

Пять саратовских учеников набрали по два 
максимальных результата – 200 баллов. Приме-
чательно, что все они – девушки. «Двухсотбал-
льниками» стали: Вероника Усатова из школы 
№ 1 Пугачева (химия, русский), Юлия Шмыре-
ва, МЭЛ имени А. Шнитке Энгельса (литерату-
ра, русский), Анастасия Христолюбова, лицей 
гуманитарных наук Саратова (литература, рус-
ский), Екатерина Дубровская, лицей № 62 Ок-
тябрьского района Саратова (химия, русский) 
и Наталья Кондюрина, лицей № 15 Заводского 
района Саратова (химия, биология). 

После завершения основной волны сдачи 
ЕГЭ Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки начинает традиционный 
сбор предложений от участников, их родите-
лей и учителей о том, что еще необходимо усо-
вершенствовать в едином госэкзамене. Свои 
мнения и предложения о том, чего не хватает 
на экзаменах и что мешает участникам ЕГЭ, как 
сделать процедуру более комфортной и про-
зрачной, можно направлять на электронную по-
чту: ege2019@obrnadzor.gov.ru до 1 августа.

Ëåêàðñòâà â îíëàéíå
Губернатор Валерий Радаев лично про-

верил, как работает система обеспечения 
льготников лекарственными средствами. 
Глава региона посетил областной аптечный 
склад и поликлинику № 2 Саратова.

Эта проблема была поднята во всеуслыша-
ние в ходе прямой линии президента Владимир 
Путина. Министр здравоохранения РФ Веро-
ника Скворцова доложила о причинах нехватки 
лекарств для льготников в ряде регионов стра-
ны. Среди нарушителей она назвала Саратов-
скую область. Оказалось, что лекарств на скла-
дах полно, а в аптечных сетях их нет. Причиной 
тому стала неналаженная компьютерная систе-
ма обмена данными в здравоохранении.

Как поясняет теперь областной минздрав, 
по итогам проверки Росздравнадзора система 
льготного лекарственного обеспечения в на-
шем регионе была полностью перестроена с 
учетом указаний федеральных властей. 

Единая государственная система лекар-
ственного обеспечения включает в себя ап-
течный склад, снабжающий лекарствами все 
медучреждения, и 64 аптеки при них. Выстрое-
на информационная система онлайн отслежи-
вания лекарственных препаратов от склада до 
аптечного пункта. 

Глава региона осмотрел помещения аптеч-
ного склада, где хранятся инсулиновые препа-
раты. В настоящее время на складе и в аптеках 
имеется двухмесячный запас инсулина. Также 
Радаев осмотрел информационный центр ап-
течного склада. Новая система позволяет от-
следить наличие препаратов, выписанные ре-
цепты, потребность в лекарствах для каждого 
из 200 тысяч льготников, в том числе более 
80 тысяч больных сахарным диабетом.

 – Система должна работать четко. Мы зна-
ем потребность в лекарствах, есть расчет, есть 
закупки, к тому же мы выделили на эти цели 
дополнительные финансы. На складах имеет-
ся запас, и сбои недопустимы. Если у жителей 
есть потребность в лекарствах, информацион-
ная система должна оперативно, за сутки, обе-
спечить необходимым препаратом, – потребо-
вал губернатор.

В поликлинике № 2 глава региона осмо-
трел кабинеты врачей, пообщался с пациента-
ми, проверил, как выписывают рецепты льгот-
никам. В самой большой поликлинике города 
заверили, что имеют запас льготных лекарств.

Íåäîáîð çåðíà
На заседании правительства региональ-

ный министр сельского хозяйства Татьяна 
Кравцева рассказала о будущем урожае. 
В настоящий период сельхозпроизводи-
тели области приступили к уборке ранних 
овощей, озимого рыжика, ведут заготовку 
кормов, проводят защитные мероприятия, 
полив сельскохозяйственных культур, об-
работку паровых полей.

Впереди – уборка зерновых. Здесь министр 
особо отметила те погодные условия, которые 
сложились в период посевной кампании, и, как 
следствие, в ряде районов ввели режим ЧС. По-
вышенный температурный режим внесет кор-
ректировку в производственную программу, в 
том числе и по озимым.

Как уточнила Кравцева, если в начале года 
планировалось произвести 4,2 миллиона тонн 
зерна, то новые прогнозы валового сбора по-
зволяют оценить саратовский урожай зерна на 
уровне 3,2 миллиона тонн, что ниже уровня про-
шлого года на 7-10%.

 – Наступает ответственное время уборки 
урожая, собрать который в оптимально агро-
технические сроки и выполнять целевые инди-
каторы – главная задача отрасли, – подытожила 
министр.

Марат ГОМОЮНОВ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Бесполезное» действие пистолета, которое может подвести в 
самый нужный момент. 5. Повреждение, вызванное падением. 8. Кухонный мастер. 10. 
Фантик по своей сути. 11. Абориген автономии, отделившейся от Грузии. 12. «Братик» 
куницы. 13. Фильм, заставляющий дрожать от страха. 14. Жуликоватые хулиганы (разг.). 
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католическое богослужение. 28. Подобострастный страх. 29. Сорт яблок. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дурак и бездельник в одном лице. 2. Черная ягода, слегка защищен-
ная колючками. 3. Понтифик из Ватикана по своей вере. 4. Способ соединения металлов. 
6. Настольная игра. 7. Заурядный человек без искры божьей. 8. Правый приток реки Мо-
сква. 9. Псевдоним птицы-сизоворонки. 16. Мелкая рыбка. 17. Исполнитель роли Шара-
пова в сериале «Место встречи изменить нельзя». 19. И прогулочная, и спасательная мо-
торка. 20. Фирменный знак корсара. 21. Состояние игрока, ведущее к его разорению. 22. 
Жижа из утробы вулкана. 23. Без чего невозможна мягкая посадка самолета?
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Огонь. 11. Труба. 16. Скит. 20. Признание. 21. Дыра. 22. Буссенар. 24. Амарилло. 25. Боль. 26. 
Канонерка. 27. «Челюскин». 28. Поступок. 36. Укор. 37. Штык.
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С 1 сентября этого года школьникам 
предстоит сдать не только нормативы по 
ГТО, но еще и по культуре. Соответству-
ющий проект разработали совместно фе-
деральный Минкульт и Минпросвещения. 
Наша область, вместе с Татарстаном, ре-
спубликой Коми, Ставропольским краем, 
а также Тульской, Новосибирской и Ярос-
лавской областями попали в число пилот-
ных регионов. Как на практике будет ре-
ализовываться министерская задумка, 
пока никто не знает. Но часть специали-
стов опасается, что проект превратится 
в унылую обязаловку, которая вместо ин-
тереса к культуре вызовет только отвра-
щение.

На вопрос, как именно и кто будет сда-
вать нормативы, в областном минкульте нам 
ответить затруднились, сославшись на отсут-
ствие методических рекомендаций «сверху». 

В областном министерстве образования 
«Телеграфу» пояснили, что, оказывается, на 
региональном уровне с сентября прошло-
го года уже существует проект «Культурный 
дневник школьника Саратовской области». 

 – Дневник разработан в форме шаблона 
в электронной форме и содержит 9 разделов, 
то есть ученик получает пособие в электрон-
ном виде с готовыми заданиями, – проком-
ментировала Наталья Каргина, старший мето-
дист кафедры теории и методики воспитания 
Саратовского областного института развития 
образования. – Ребенок может выбрать любой 
раздел, не заполнять абсолютно все страницы 
– например, оставить рецензию на спектакль, 
либо рассказать об интересной достоприме-
чательности, которую он посетил на канику-
лах или в выходные. Задания составлены в 
различной манере – составить фотогалерею, 
пройти квест, решить кроссворд. Причем в 
формулировках есть подсказки, как именно их 
нужно выполнить. Культурный дневник – ни в 
коем случае не отчет и не обязаловка. В про-
екте могли участвовать как младшеклассни-
ки, так и старшеклассники. В апреле эксперт-
ная комиссия выбрала лучший дневник по 
нескольким категориям, где соревновались 
классы, ученики и даже школьники с родите-
лями. Победители получили билеты в ТЮЗ, 
сладкие призы. 

В региональном министерстве образова-
ния не смогли дать ответ, какое именно ве-
домство будет отвечать за сдачу культурного 
норматива. 

«Телеграфу» удалось выяснить, что про-
ектом предусмотрено посещение опреде-
ленного количества музеев, спектаклей и вы-
ставок в год. Затем каждый школьник будет 
обязан вести дневник, своего рода отчет, где 
будет описывать свои впечатления от уви-
денного. 

Минкульт РФ также анонсировал про-
ведение «Культурного диктанта» 1 сентя-
бря. Причем проводиться он будет с 1 по 
11 класс по таким направлениям, как лите-
ратура, кино, театр, музей, музыка и архи-
тектура. На официальном сайте ведомства 
указано: «Экспертами подготовлены переч-
ни обязательных произведений, в настоящее 

время они находятся на этапе обсуждения и 
согласования».

Министерский замысел порождает боль-
ше вопросов, чем ответов. Как будут писать 
диктант первоклашки, которые еще толком 
ручку держать не умеют. Какие задания мо-
гут выполнить, скажем, по архитектуре вто-
роклассники, с трудом представляющие, что 
такое памятники истории и культуры. Может 
быть, чиновникам от культуры стоило для на-
чала заглянуть в учебники и проштудировать 
ФГОС, прежде чем ошарашивать педагогов 
новыми проектами?

Представители областного министерства 
образования в неофициальной беседе при-
знались, что с трудом представляют, как увя-
зать два таких разных понятия, как «культура» 
и «нормативы». И опасаются, что проект вы-
льется в рутинную обязаловку. 

Еще больше вопросов возникает с реали-
зацией проекта. Если школьники в Балашове, 
Вольске, Энгельсе, Саратове и Балакове не-
далеки от объектов культуры, хотя бы в тер-
риториальном плане, то что делать детям из 
сельской глубинки, малокомплектных школ, у 
которых нет собственного транспорта? Ребя-
там порой за счастье выехать просто за пре-
делы района, а ведь многие школьники из от-
даленных поселков приезжают в Саратов раз в 
год, так как у родителей банально нет средств. 

В частности, директор школы села Бар-
нуковка Балтайского района Светлана Паню-
хина призналась, что, как правило, в учебное 
заведение заглядывают представители куль-
туры, а вот выезды – дело нечастое.

 – Один-два раза в год к нам с музыкаль-
ной программой приезжают артисты област-
ной филармонии, в селе есть передвижная 
киноустановка, где дети могут посмотреть 
мультфильмы, иногда гастролирующий цирк 
из другого города демонстрирует номера, – 
объяснила Светлана Панюхина. – За пределы 
села не все родители позволяют детям выез-
жать, да и Саратов далеко находится от Бар-
нуковки. 

Руководитель еще одной сельской шко-
лы, села Куриловка Вольского района, тоже 
рассказала, что за пределы своего района 
ученики практически не выбираются. 

 – Мы практикуем так называемые туры 
выходного дня – посещаем кинотеатр в Воль-
ске, в начале весны глава района организо-
вал для нашего учебного заведения поездку 
в бассейн и ледовый дворец, – говорит Анна 
Ялымова, директор куриловской школы. – По 
традиции «Розу ветров» посещают наши вы-
пускники. 

Самой «выездной» оказалась школа 
№ 1 поселка Дергачи. Здесь чуть ли не ка-
ждую неделю предпринимаются «культурные 
вылазки». 

 – У нас есть свой автобус, с покупкой 
бензина помогают родители, они же опла-
чивают билеты на посещение выставок, теа-
тров, – объясняет Лариса Каржау, директор 
школы № 1. – В историческом парке побыва-
ли все классы с 7 по 9. Три класса посетили 
спектакли ТЮЗа, мы даже выбираемся в Вол-
гоград. 

Елена ГОРШКОВА

Школьников станут «окультуривать» 
за счет родительского кармана?

КУЛЬТУРНАЯ ОБЯЗАЛОВКА


