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«Дети, живущие в глубинке, должны 
учиться в школах, ни в чем не уступающих 

лучшим образовательным учреждениям 
Москвы и Санкт-Петербурга»

6
ñòð.
6
ñòð.

ЦИТАТАЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ

HTTP://WWW.PROV-TELEGRAF.RU

Ïðîòèâíèêè óòèëèçàöèè îòõîäîâ Ïðîòèâíèêè óòèëèçàöèè îòõîäîâ 
óãðîæàþò ïåðåêðûòü òðàññû

КИСЛОТЫ, КИСЛОТЫ, 
ЩЕЛОЧИЩЕЛОЧИ

И БАТАРЕЙКИИ БАТАРЕЙКИ
ОТПРАВЯТОТПРАВЯТ
НА ЗАВОД НА ЗАВОД 

«ГОРНЫЙ»«ГОРНЫЙ»
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Издается с 2003 г.

ЖУТКАЯ НАХОДКА ЖУТКАЯ НАХОДКА 
В ЦЕНТРЕ САРАТОВА!В ЦЕНТРЕ САРАТОВА!
ГРУДА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ КОСТЕЙ – ГРУДА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ КОСТЕЙ – 
ЖЕРТВЫ КАЗНЕЙ ИЛИ БОЛЕЗНЕЙ?ЖЕРТВЫ КАЗНЕЙ ИЛИ БОЛЕЗНЕЙ?
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В прошлом году в рамках бла-
готворительного проекта Вячесла-
ва Володина возле школы поселка 
Романовка появился просторный 
и современный спортивный ком-
плекс открытого типа. Местные 
жители выразили огромную бла-
годарность, однако не преминули 
такой возможностью и посетовали 
Вячеславу Викторовичу, что мно-
гие хотели бы заниматься еще и 
плаванием. Однако дети-пловцы 
вынуждены ездить на занятия аж 
в соседний город Мучкап Тамбов-
ской области, где есть бассейн. 
Володин вместе с губернатором 
пообещали решить проблему.

Сказано – сделано. Возводить 
бассейн в Романовке начали в 
прошлом месяце. Когда сейчас на 

объект прибыл Вячеслав Володин, 
рабочие уже успели заложить фун-
дамент и заливали бетонную чашу 
под будущий бассейн. Правда, 
шел проливной дождь, что и сму-
тило нашего земляка. Заметим, он 
даже отказался от зонтика.

– Я бы не советовал чашу стро-
ить в такую погоду – после дождя 
фундамент может дать усадку, 
пойдут микротрещины, что чрева-
то серьезными последствиями, – 
высказал Володин. Ему професси-
ональным взглядом было заметно, 
что строители явно чего-то здесь 
не успевают и потому активизиро-
вались специально к его визиту.

– Главное – качество работы. 
Показухой не надо заниматься, – 
указал спикер Госдумы.

Вячеслав Викторович узнал, 
что сдать бассейн планируют в 
конце декабря, и попросил уско-
риться.

– Строительство нужно закон-
чить при плюсовых температурах. 
Значит, не позже октября. Иначе 
может пострадать качество объ-
екта, – потребовал председатель 
нижней палаты парламента.

Пока Володин разбирался со 
строителями, педагоги школы уже 
мечтают, как их подопечные будут 
осваивать азы плавания. Уже на-
шли тренера, готового приехать в 
Романовку, правда, еще не решен 
важный для нового преподавате-
ля вопрос – где ему жить. Местные 
власти должны здесь постараться.

– Мы постарались, чтобы этот 
бассейн появился не на окраине, 
а на территории школы, чтобы в 
первую очередь плаванием зани-
мались школьники. Дети должны 
уметь плавать, иметь возможность 
заниматься спортом. Мы на это 
пошли, хотя это стоило удорожа-
ния проекта, поскольку пришлось 
перестраивать коммуникации, – 
поведал Володин.

Но даже на этом развитие Ро-
мановки не остановится.

– Дети, живущие в глубинке, 
должны учиться в школах, ни в чем 
не уступающих лучшим образо-
вательным учреждениям Москвы 
и Санкт-Петербурга. Следующий 
этап – возведение ледового двор-
ца. Так что готовьтесь, уважаемые 
жители, приобретайте коньки, по-
казывайте пример своим детям и 
внукам, – обратился к окружившим 
его романовцам Володин, чем вы-
звал шквал радостных возгласов и 
слов благодарности.

Вячеслав Володин был неприят-
но удивлен, когда увидел собствен-
ными глазами, в каком состоянии 
находится самая крупная школа 
Самойловки. Здесь учатся более 
500 ребят, однако мебель, обору-
дование не менялись со дня откры-
тия образовательного учреждения. 
Спикер Госдумы в прошлом году 
принял решение начать капиталь-
ный ремонт школы № 1 Самойлов-
ки, и вот он стартовал.

– Происходит масштабное, 
грандиозное, беспрецедентное для 
нашего района событие! Началась 
реконструкция. Закончился демон-
таж старого оборудования в школе, 
идет выравнивание земли под спор-
тивную площадку. Заменяются все 
внутренние системы, – рассказала 
«Телеграфу» заместитель директора 
школы Марина Буденная.

В здании сделают переплани-
ровку с учетом современных по-
требностей – будут созданы отдель-
ные классы для музыки, живописи и 
хореографии. Во дворе построят со-
временную спортивную площадку.

– Большая благодарность Вя-
чеславу Викторовичу. Когда в про-
шлом году зашла речь о реконструк-
ции нашей школы, у нас даже голова 
закружилась. И вот уже проект во-

площается в жизнь, – радуется Бу-
денная.

– Мы очень рады наблюдать 
за реконструкцией школы! Мы все 
счастливы! Конечно, волнуют сроки 
– успеют ли к 1 сентября… – честно 
переживает Елена Коновалова, доч-
ка которой пойдет во второй класс. 
– Но мы готовы ждать и дольше ради 
того результата, который нам обе-
щают.

Подобные опасения родителей 
учеников оказались ненапрасными. 
Не успел Володин ознакомиться с 
реализуемым проектом, как к нему 
тихонько подошел подрядчик и по-

просил сдвинуть сроки сдачи объек-
та. Якобы не успевают до 1 сентября.

– Подождите передвигать! – 
остановил его спикер Госдумы.

По словам подрядчика, на объ-
екте сейчас трудится около 100 че-
ловек. Вячеслав Викторович, окинув 
взглядом стройку, увидел иное:

– Не видно же никого! В пять 
утра уже светло, в девять вечера 
еще светло! Сколько возможностей! 
На этом объекте оптимально должно 
быть 250 человек в три смены!

Только в таком случае, считает 
Володин, при условии качественных 
работ, школа будет сдана к началу 
учебного года.

Следом председатель Госдумы 
осмотрел двор, где ведется строи-
тельство стадиона, и предложил пе-
ресмотреть проект, чтобы поставить 
еще и бассейн. Чиновники пообеща-
ли все исполнить.

– Вы как считаете, должны за-
кончить к 1-му сентября? – поинте-
ресовался Вячеслав Викторович у 
местных жителей.

– Мы уверены! – в один голос 
заявили самойловцы и пригласили 
Володина на линейку торжественно 
разрезать ленточку.

– Нет, я ленточки не режу, – веж-
ливо отказался спикер Госдумы, – 
стройки – вот это мое. А праздник 
пусть будет для учителей, для детей 
и их родителей.

Спортсмены поселка Турки, 
знаменитые своими достижени-
ями на всю страну, признаются, 
что у них нет даже своего фут-
больного поля и тренажеров.

– У нас и настоящего ста-
диона-то нет. Есть футбольное 
поле, но вместо травы на нем 
земля. Поле на уровне прошло-
го века, – с сожалением кон-
статирует Валерий Куделькин, 
директор детско-юношеской 
спортшколы поселка Турки.

Старая, еще с советских 
времен, спортивная площадка 
возле местной школы заросла 
травой.

– Трава – это же хорошо, вот 
когда травы нет – это плохо, – 
говорит Куделькин. Но теперь 
на площадке будет еще лучше – 
искусственное всепогодное по-
крытие. Можно будет занимать-
ся волейболом, баскетболом, 
легкой атлетикой. Рядом со 
школой по благотворительно-
му проекту Вячеслава Володина 
планируется строительство от-
крытой многофункциональной 
площадки.

– Для школы это будет ме-
сто проведения уроков физ-
культуры, соревнований, а для 
местных жителей – место при-
тяжения любителей спорта. Мы 
ведь даже и не мечтали о та-
ком! – признается Куделькин. 
– Когда в прошлом году Вячес-
лав Викторович пошел на такой 
проект в регионе, мы тайком на-
деялись, конечно… И вот в этом 
году наша мечта сбывается!

– Давно ждали эту площад-
ку. У нас сейчас не очень хоро-
шие условия для занятий спор-
том, с момента строительства 
школы все пришло в негод-
ность. А теперь будет совре-
менная беговая дорожка, ба-
скетбольное, мини-футбольное 
поле, – подтверждает ожидания 
учитель физкультуры местной 
школы Андрей Трофимов.

Вячеславу Володину, при-
бывшему в Турки, показали за-
росшую травой территорию 
старой школьной спортивной 
площадки – в течение полутора 
месяцев, как раз к 1-му сентя-
бря, здесь построят современ-
ную зону с легкоатлетическим 
стадионом.

Спикер Госдумы на этом не 
остановился и обошел террито-
рию школы вдоль и поперек.

– Похвально, – отметил Вя-
чеслав Викторович, что на при-
усадебном участке выращивают 
овощи для столовой, что в зда-

нии не заперты на глухой замок 
и свободно открываются запас-
ные выходы на случай эвакуа-
ции… Но для получения каче-
ственного образования этого 
катастрофически мало.

Педагоги рассказали «Те-
леграфу», что местная школа 
построена 50 лет назад. Капи-
тального ремонта никогда не 
было. На втором этаже разводы 
на потолках – кровля протека-
ет, штукатурку съедает грибок 
и плесень. Деревянные двери 
в кабинеты покосились и даже 
не закрываются. Да и запирать 
нечего – оснащение классов 
на уровне прошлого века. Де-
ревянные вешалки в раздевал-
ке, которая больше напоминает 
технический склад, можно сда-
вать в музей раритетов.

– Это вы еще на первом эта-
же не видели. Там деревянные 
полы проваливаются, мы насту-
пать боимся, – говорят учителя.

В этом убедился и Вячеслав 
Володин.

– Запустили школу почему? 
– недоуменно обратился пред-
седатель Госдумы к местным 
чиновникам.

– Мы, наоборот, сохранили 
ее, – уверяют власти района.

По словам Володина, мно-
гие высокопоставленные лица 
Саратовской области сами учи-
лись в небольших сельских шко-
лах, впоследствии стали гла-
вами районов, министрами, 
депутатами, а их родные школы 
теперь в таком вот состоянии.

– Было бы правильно, чтобы 
они взяли и помогли, – предло-
жил Володин.

Помочь Турковской шко-
ле взялся сам Вячеслав Вик-
торович. Вдобавок к ранее уже 
запланированной спортивной 
площадке здесь построят пла-
вательный бассейн и проведут 
тотальную реконструкцию зда-
ния школы.

– Разобьем проект по годам: 
в течение полутора-двух меся-
цев построим спортплощадку, 
потом в следующем году запро-
ектируем бассейн. Также нужно 
провести капитальный ремонт. 
И к 2021 году здесь должна быть 
современная школа, – расписал 
все по пунктам Володин.

От услышанного педагоги 
даже потеряли дар речи.

– Соберитесь! У вас в шко-
ле новая жизнь начинается! – 
приободрил их председатель 
Госдумы.

Даже самая скромная сель-
ская школа из Саратовской об-
ласти должна быть ничем не 
хуже школ Москвы и Петербур-
га. Так считает председатель 
Госдумы, наш земляк Вячеслав 
Володин. И делает для этого 
все возможное. В то, что сказка 
может стать былью, теперь уве-
рены жители ряда отдаленных 
поселков саратовского Право-
бережья, когда к ним на днях 
приехал Вячеслав Викторович. 
В минувший четверг закры-
лась весенняя сессия Государ-
ственной Думы, и спикер ниж-
ней палаты парламента вместо 
каникул сразу же отправился в 
родной регион.

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
НАЧИНАЕТСЯ!

К первому сентября в поселковых школах должны 
закончить ремонт и строительство

ГОТОВЬТЕ 
КОНЬКИ ЛЕТОМ

ЗАПУСТИЛИ ШКОЛУ

Материалы подготовил Артем БЕЛОВ, фото автора

ЖДУТ ДО 1-ГО СЕНТЯБРЯ

Школа в Турках получит ремонт и бассейн

Кроме бассейна, в Романовке 
появится ледовый дворец

Затягивать с реконструкцией 
школы в Самойловке недопустимо



На родине Героя Советского 
Союза Ивана Панфилова, в Пе-
тровске, один за другим прихо-
дят в упадок свидетели значи-
тельной части его жизненного 
пути – школа, где учился леген-
дарный комдив, музей его име-
ни с уникальными экспонатами. 
Местные активисты несколько 
лет бьют во все колокола, од-
нако, районные власти разво-
дят руками – средств на сохра-
нение памятников нет. Тогда 
жители решили обратиться со 
своей болью к Вячеславу Воло-
дину. Он откликнулся на призыв 
и на минувшей неделе осмо-
трел ветхое наследие Петров-
ска и предложил пути его со-
хранения.
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В 1965 году в школе № 3 Пе-
тровска появилась Панфиловская 
комната. Учителя и ученики посто-
янно работали над пополнением 
экспонатов. Хотели было открыть 
музей в родном доме комдива, 
однако он стал съезжать в реку. В 
итоге его разобрали на материа-
лы. Выбор для нового музея пал на 
просторный одноэтажный дом по-
близости от школы.

В минувшую пятницу школьни-
ки провели экскурсию для Вяче-
слава Володина. Ребята расска-
зали о детстве, школьных годах 
Ивана Панфилова и его герои-
ческом подвиге в годы Великой 
Отечественной войны, а также те-
кущей деятельности панфилов-
цев. Самый бережно хранимый 
экспонат – парта, за которой си-
дел Ваня Панфилов, ученик на-
чального городского училища. До 
открытия музея этот стол знаний 
находился в старом здании шко-
лы, и за ним разрешалось сидеть 
только отличникам учебы. Этой че-
сти добивались лучшие из лучших. 
Сегодня же присесть за парту и 
почувствовать себя Ваней Панфи-
ловым может каждый посетитель 
музея.

Описывая биографию Ивана 
Панфилова, школьники поведа-
ли, что он происходил из бедной 
семьи, которая с трудом сводила 
концы с концами.

– Если исходить из того, что 
данный дом – аналог того, где 
проживала семья Панфиловых, 
можно сделать вывод, что они 
крепко стояли на ногах, – поспо-
рил с юными экскурсоводами Вя-
чеслав Володин. – Ваши сведения, 
скорее всего, – пережиток совет-
ского периода, когда герой обяза-
тельно должен был происходить 
из малообеспеченной семьи. Сей-

час можно восстановить истори-
ческую правду.

По завершении экскурсии 
юные панфиловцы попросили Вя-
чеслава Володина сделать общий 
снимок, и он с удовольствием ис-
полнил просьбу ребят.

– У вас тут, на первый взгляд, 
все в порядке, – заявил после ос-
мотра председатель нижней пала-
ты федерального парламента.

– Крыша течет, фасад зава-
ливается, отопление здесь ста-
ринное, зимой нет ни холодной, 
ни горячей воды, – не согласился 
Александр Медведев, директор 
школы № 3 имени Героя Советско-
го Союза Ивана Панфилова.

– Дом-музей надо сохранить, 
это наследие, – согласился Вячес-
лав Володин. – Все работы следу-
ет выполнить в текущем году.

Ìèðèòüñÿ 
ñ òàêèì íåëüçÿ!

Из музея Вячеслав Володин от-
правился через двор школы № 3 к 
зданию, где в начале прошлого века 
грыз гранит наук Иван Панфилов. 
По дороге его внимание привлек 
монумент красному командиру пе-
ред входом в учебное заведение.

– Памятник хорошо сохранил-
ся, а основание следует привести 

в порядок, – указал спикер Госду-
мы. – Можно использовать гранит-
ную крошку, это будет красиво и 
фундаментально. Отделать вокруг 
новыми бордюрами, возможно, 
посмотреть интересную конфигу-
рацию.

Здание городского училища 
1880 года постройки уже несколь-
ко лет стоит заброшенным: потек-
ла крыша, последствия потопов 
окрасили потолки в различные от-
тенки ржавчины, некоторые лю-
стры повисли на честном слове, 
обои от стен стали отваливаться 
вместе со штукатуркой. Чиновни-
ки посчитали затраты на ремонт и 
повесили на двери замок.

В то же время мысли о пре-
образовании здания не покидали 
местных краеведов, свои планы 
они поведали Вячеславу Володину.

– Сразу при входе должен сто-
ять бюст Ивана Панфилова, и ря-
дом располагаться информация о 
начале героического пути нашего 
земляка, – считает Ирина Исаева, 
директор Петровского краеведче-
ского музея. – В дальнейшем хоте-
лось бы закольцевать помещения, 
чтобы посетители переходили из 
одного зала в другой, и каждый 
зал будет означать что-то свое.

Помимо героического пути 
Панфилова стоило бы раскрыть 

гостям судьбы других петровчан, 
ушедших на войну.

– Здание с хорошими стена-
ми, фундаментом, не развалива-
ется, в то время как для спасения 
некоторых памятников культурно-
го наследия надо вложить в разы 
больше средств, чем возвести 
аналогичные с нуля, – удивился 
спикер Госдумы. – У нас кто-то 
будет просчитывать цену ошиб-
ки, цену решения, которое в ито-
ге приводит к большим затратам? 
Крышу залатать стоит максимум 
два-три миллиона рублей. Сейчас, 
чтобы нам его восстановить, тре-
буются уже 30 миллионов рублей. 
У нас это повсеместно. И опять 
ищем виноватых. А кто виноват? 
Здание было добротно построе-
но в 1880-м году. Для нас оно осо-
бое, поскольку связано непосред-
ственно с жизнью нашего земляка, 
Героя Великой Отечественной 
войны, которого чтит вся страна. 
У нас в Петровске стоит училище, 
где он сидел за партой, и оно на-
ходится в ужасающем, тяжелей-
шем состоянии. Это катастрофа в 
мозгах! Даже если у вас не хватало 
средств, вы должны были содер-
жать это здание, заботиться о нем.

– Мы не в состоянии, – робко 
обронил Алексей Карташов, на-
чальник управления культуры ад-
министрации района.

– Вы в состоянии, – прервал 
его Володин. – Вы в себя поверь-
те, перед собой задачу поставьте 
и решите ее. А если рассуждать: 
«денег нет, надо сидеть и ждать», 
мы еще хуже будем жить. Мы с Ва-
лерием Васильевичем Радаевым 
понимаем: такое происходит в Пе-
тровске, с чем мы мириться не мо-
жем.

Обустроить мемориальный 
комплекс в память о подвиге пе-
тровчан поручил в заброшенном 
строении Вячеслав Володин, а 
часть помещений посвятить ле-
гендарному комдиву.

Вступиться за местных чинов-
ников попыталась одна из педа-
гогов школы № 3 и отметила, что 
новая команда управленцев на-
ходится с населением в постоян-
ном диалоге, и дело сдвинулось с 
мертвой точки.

– Молодцы! Только ваша роль 
здесь какая? Оно с мертвой точ-
ки кем сдвинулось? – осадил Во-
лодин. – Инициативным жителям 
«спасибо» можно сказать, а вам 
рано еще. Вы возьмите, что-то 
сделайте и пригласите в гости. А 
то деньги мы ищем, решать зада-
чи нам приходится. Это делается 
из уважения к жителям и памяти. 
Но говорить про новую команду 
не надо. Может, новая команда 

еще хуже закончит, чем старая. 
Оставьте после себя что-то, тогда 
люди оценят.

Ситуацию спасла Ирина Исае-
ва, предложив пройти в класс, где 
учился Иван Панфилов и стояла та 
самая парта, которая сейчас на-
шла пристанище в музее.

– Это святое место, – оглядел 
Вячеслав Володин пустую комна-
ту. – Парту давайте сюда вернем, 
чтобы у людей появилась возмож-
ность за ней посидеть. Наша за-
дача – все восстановить, создать 
музей и отдать это детям и вете-
ранам.

Вячеслав Володин предло-
жил сделать будущее учрежде-
ние культуры филиалом област-
ного краеведческого музея, что 
позволит выделять на него боль-
ше средств и платить сотрудникам 
зарплаты повыше.

Ñîõðàíèòü 
äëÿ æèòåëåé

Петровским чиновникам Вяче-
слав Володин поручил найти сле-
дующую проблему и заняться по-
иском путей ее решения. Причем 
за ней даже идти далеко не надо 
– достаточно взглянуть через до-
рогу. Напротив в еще более удру-
чающем состоянии заколоченны-
ми окнами взирает на прохожих 
бывшее духовное училище. В 
2009 году здание передали цер-
ковному приходу, который пла-
нировал разместить здесь се-
минарию. Однако не потянули 
финансово и забросили. Теперь 
власти надеются пристроить его 
суду.

– А сохранить его для жите-
лей и подумать, что здесь сделать, 
не желаете? – поинтересовался 
у местных властей председатель 
Госдумы. – Суд сам в состоянии 
построить себе или найти другое 
здание. Вы же несете ответствен-
ность за ненадлежащее содержа-
ние объектов муниципальной соб-
ственности.

Глава Петровского района Де-
нис Фадеев признал, что уже по-
лучал представления прокуратуры 
по этому поводу.

– Десять лет стоит в заколо-
ченном состоянии! – снова возму-
тился Володин. – Прокурор каж-
дый год представления пишет, а 
вы их, наверное, в речку спускае-
те, потому что нет ни контроля, ни 
надзора.

Вячеслав Володин предложил 
чиновникам продумать вариан-
ты перепрофилирования бывшего 
духовного училища и внести соот-
ветствующие предложения.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

Вячеслава Володина удивило 
отношение чиновников Петровска 

к историческому наследию

30 июля ПОЛИТИКА ВЛАСТЬ ЧИНОВНИКИ 3

КАТАСТРОФА 
В МОЗГАХ« «

Тоскливый вид серых бе-
тонных коробок корпусов сана-
тория «Пады» в Балашовском 
районе спасает шикарная окру-
жающая природа и жемчужина 
по соседству – старинная усадь-
ба Нарышкиных. Многие гости 
только ради этого и приезжают 
в поселок Пады. Комплекс жи-
лых и хозяйственных построек 
начала 18-го века и окружаю-
щий их парк являются важными 
объектами культурного насле-
дия. Но вскоре от них может 
не остаться и следа на земле – 
тропинки зарастают сорняками, 
деревянные и кирпичные особ-
няки рушатся. Обеспокоенные 
местные краеведы смогли до-
биться взаимопонимания толь-
ко от Вячеслава Володина.

В компании историков и чи-
новников Вячеслав Викторович 
прогулялся по дорожкам парка и 
дошел до центра усадьбы. Пред-
ставители власти выставили пе-
ред ним плакаты с исторически-
ми фотографиями. Что сказать, 
красиво было. На деле же, уви-
дел председатель Госдумы, две-
ри и окна заколочены досками, из 
фасада вываливаются кирпичи. 
Ветхие здания оцепили сигналь-
ными ленточками, обозначая, что 
входить внутрь опасно. Чудом не 
растащили и не погорели рез-
ные, буквально ажурные балконы 
и мезонины.

– Хорошо, что собрали исто-

рические фотографии усадьбы, 
но если ничего не делать, будет 
только куча кирпича и части из 
дерева. И будем смотреть только 
на фото, что здесь было. Памят-

ник-то разрушается, – печально 
констатирует Вячеслав Викторо-
вич. – Мы должны сохранять зда-
ния, через которые прошла исто-
рия.

Эта старинная балашовская 
усадьба наряду с 23 другими объ-
ектами в регионе вошла в новую 
программу Володина по сохране-
нию памятников историко-куль-

турного наследия. По инициативе 
губернатора из бюджета впервые 
выделили значительные сред-
ства на создание проектов охра-
ны и дальнейшей реконструкции. 
Ведь без всех согласованных в 
Минкульте документов начать 
работы по спасению памятников 
невозможно.

Вячеслава Викторовича ин-
тересовало, как продвигается 
работа на усадьбе Нарышкиных. 
Оказывается, деньги на проекти-
рование пришли, пока чиновни-
ки взялись изучать лишь один из 
корпусов. Однако сроки готовно-
сти проекта назвать не смогли.

– Эта расслабленность в про-
ектировании! – возмутился чи-
новничьей нерасторопностью 
спикер Госдумы. – Если до сен-
тября не будет проекта, то мы не 
успеем пройти главгосэксперти-
зу и сделать реставрацию этого 
корпуса в следующем году, и тог-
да это уйдет на 2021-й!

Володин просто недоумева-
ет: раньше чиновники ходили во-
круг усадьбы и ныли, что все раз-
рушается, теперь им дают денег, 
а результата снова нет.

– Какой глава района, такое и 
здание, какой губернатор, такое 
и здание, – с сожалением махнул 
рукой Вячеслав Володин. – Это 
упрек всем нам, кроме храните-
лей и краеведов.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

«ЕСЛИ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ, 
БУДЕТ ТОЛЬКО 

КУЧА КИРПИЧА»

Чиновники не спешат спасать 
балашовскую усадьбу Нарышкиных 

даже при наличии денег
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«ФАНТА» 
ИЗ-ПОД КРАНА

На газировку ярко-оранжевого цвета была похо-
жа вода, которая текла из кранов в квартирах жите-
лей Аткарска в апреле этого года. Страшную жижу 
не то что страшно пить, но и пользоваться в быту 
было небезопасно. Она засоряла фильтры, оставля-
ла желтый налет на сантехнике. На жалобы в мест-
ный филиал «Облводресурса», поставщика питьевой 
воды в городе, людям давали короткий ответ: «Не 
нравится качество – расторгайте договор».

Проблема с качеством воды в районе началась не 
вчера. Еще три года назад в Аткарском районном суде 
рассматривался иск Роспотребнадзора к филиалу «Сар-
облводресурса». Сотрудники надзорного ведомства бра-
ли пробы воды в нескольких источниках водоснабжени-
ях Аткарска, и во всех обнаружено превышение содержа-
ния железа. Ответчик по решению суда выплатил штраф в 
20 тысяч рублей и должен был соблюдать санитарные 
нормы при оказании услуги.

Однако за это время ровным счетом ничего не поме-
нялось. Этой весной во время половодья аткарчане вновь 
были вынуждены пить ржавую воду. На все претензии и 
жалобы ресурсоснабжающая организация утверждала, 
что на водозаборе вода чистая, а во всем якобы винова-
ты ржавые трубы. Тогда горожане обратились в прокура-
туру.

– В апреле нас накрыл вал жалоб на качество воды, 
до этого были лишь единичные обращения, – говорит 
Олеся Федорова, помощник Аткарского межрайпроку-
рора. – Люди были недовольны качеством воды, прихо-
дилось все время менять фильтры. Многие перешли на 
бутилированную. Совместно с территориальным управ-
лением Роспотребнадзора была проведена проверка. В 
результате выяснилось, что число проводимых филиалом 
«Сароблводресурса» в Аткарске лабораторных исследо-
ваний воды не соответствует нормативу. То есть пробы 
воды брали редко. Кроме того, в воде была выявлена 
слишком большая концентрация железа.

Согласно решению суда, у предприятия есть теперь 
полгода на устранение нарушений. А вот надежды на 
перерасчет оплаты за воду, чего добиваются горожане, 
скорее всего, не оправдаются.

– У жителей Аткарска есть такое право, – поясни-
ла Олеся Федорова. – Но для этого нужно обратиться с 
иском в суд в частном порядке. В заявлении можно со-
слаться на решение Аткарского суда, где указано, что ре-
сурсоснабжающая организация оказывает услуги ненад-
лежащего качества.

Между тем часть населения крупного аткарского села 
Озерное вовсе осталась без воды. В середине июля сго-
рел один из насосов, качавших воду из артезианской 
скважины. Воды лишились жители улиц Горной и За-
тонной. На поселок с населением более тысячи человек 
осталось всего несколько колонок, где можно было на-
полнить ведра. У сельчан начал засыхать урожай на гряд-
ках. Нечем стало поить скотину. На помощь пришла мест-
ная пожарная часть – огнеборцы подвозили техническую 
воду прямо на своем спецтранспорте.

– Аварию устранили 23 июля, – заверил Александр 
Лазарев, глава Озерного муниципального образования 
Аткарского района. – Вместо вышедшего из строя насоса 
пришлось приобрести новый. Денег в поселковом бюд-
жете не хватает. Оборудование купили за счет спонсор-
ских средств.

Елена ГОРШКОВА

Из Пскова, в котором мальчишки 
из Федоровского района побывали 
впервые в жизни, юные игроки ко-
манды «Штурм» вернулись с неожи-
данной для многих, но заслуженной 
и очень приятной победой. Финаль-
ный поединок с соперниками из Да-
гестана дался нашим ребятам не-
легко, однако итог матча позволил 
заполучить желанный трофей – ку-
бок победителей всероссийских со-
ревнований по футболу среди сель-
ских команд «Колосок».

Гордый успехами своих воспитан-
ников помощник тренера «Штурма» 
Николай Мищенко уверяет, что талант-
ливые юные игроки команды уже давно 
переросли местный уровень и теперь 
могут успешно конкурировать с сопер-
никами из других городов.

– У нас в районе они уже обыграли 
всех, – признается Мищенко, – но им 
этого мало, хочется большего. Поэтому 
ребята начали выступать на областных 
соревнованиях.

Именно к таким результатам ко-
манда, набранная около десяти лет на-
зад главным тренером Александром 
Чернобуком, шла с самого начала. А 
одержанная на турнире во Пскове по-
беда стала глубоко символичной. Ведь 
капитану «Штурма», сыну Александра 
Николаевича Илье, удалось сделать 
то, чего не сумел добиться отец, осу-
ществив его давнюю мечту: в детстве 
Чернобук-старший дважды принимал 
участие в легендарном турнире, одна-
ко ему ни разу не посчастливилось ока-
заться в числе победителей «Колоска».

– Он всегда мечтал, чтобы его дети 
играли в футбол, даже болел этой иде-
ей, – уверяет Николай Мищенко. – Ведь 
недаром говорится, что ученик должен 
превзойти своего учителя.

На соревнования «штурмовцы» от-
правлялись с боевым настроем и не со-
мневались, что «вернутся в призах». Но 
всерьез на победу в таком престижном 
для сельских команд турнире никто из 
ребят не рассчитывал. Ведь пришлось 
не только соперничать с сильнейши-
ми командами из других регионов, но 
и стойко выдержать все тяготы пути. 
Юные жители Федоровского района 
добирались до Пскова с перекладными 
на двух поездах, перед этим преодолев 
расстояние, связывающее Мокроус с 
областным центром. А уже на месте 
футболистов поджидал другой непри-
ятный сюрприз – столкнувшись с рез-
ким перепадом температур, подрост-
кам пришлось перенести непростую 
акклиматизацию. 

– Сразу по приезду нашу коман-

ду ждал матч с командой Башкорто-
стана, – рассказывает Мищенко. – Он 
проходил очень сложно. Ребята еще не 
успели освоиться и привыкнуть к ново-
му климату. Если у нас температура на 
солнце доходила до плюс сорока-соро-
ка пяти градусов, то в Пскове едва до-
стигала тридцати. Кроме того, маль-
чишки провели больше суток в дороге 
– меняли поезда, перебегали с вокзала 
на вокзал. Все это сказалось на первом 
матче. Ребята были очень уставшие, но 
смогли взять себя в руки.

В итоге по завершении турнира 
противники из дагестанской команды 
даже не сумели «размочить счет» в фи-
нальном матче. Саратовские ребята не 
оставили им никаких шансов, завершив 
встречу с разгромными 3:0. Однако 
цифры на табло вовсе не означают, что 
поединок был скучным, а доставшиеся 
в соперники «Штурму» игроки – слабы-
ми. Игра изобиловала острыми момен-
тами, но каждый раз ситуацию спасал 
опытный вратарь «Штурма».

– Евгений Давиденко «вытащил» че-
тыре сложных мяча, – вспоминает Ни-
колай Мищенко. – Но если бы он про-
пустил в ворота хотя бы один мяч, наши 
ребята стали бы нервничать, и резуль-
тат матча мог бы оказаться совсем дру-
гим. 

Сейчас за федоровский «Штурм» 

выступают подростки 14-15 лет, про-
живающие не только в самом райцен-
тре, но и в окрестных селах. Как и боль-
шинству сельских спортивных команд, 
им приходится тренироваться в усло-
виях, далеких от идеальных. Например, 
тесниться в крохотном зале для ми-
ни-футбола и мириться со всеми недо-
статками поля без искусственного по-
крытия.

– Конечно, нам не хватает искус-
ственного газона, но мы спартанцы, – 
смеется помощник тренера. Как и он, 
местные жители уверены, что трудно-
сти не преграда для занятий любимой 
игрой с мячом.

– В нашем районе футбол – самый 
популярный вид спорта, – уверяет Ни-
колай Анатольевич, – здесь все живут 
футболом, любят футбол, смотрят фут-
бол и учатся в него играть. Наверное, 
поэтому у нас такие талантливые дети.

Почивать на лаврах «штурмовцы» 
даже не думают. Они уверены, что впе-
реди их ждет еще немало побед. Поэ-
тому уже на следующий день по воз-
вращению домой команда приступила 
к очередным тренировкам. В сентябре 
ждет турнир «Кожаный мяч» в Волго-
граде.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото минспорта области

Сельские футболисты из Федоровского 
района стали лучшими в стране

Более 120 пожилых 
спортсменов из различных угол-
ков Саратовской области со-
брались в минувшую пятницу 
на стадионе «Олимп» в поселке 
Татищево. Всех их объединило 
одно желание – доказать себе 
и окружающим, что возраст не 
помеха спортивным рекордам и 
достижениям. Такой шанс пред-
ставился на региональном 
этапе Спартакиады 
пенсионеров Рос-
сии.

– Нам прият-
но, что пенсио-
неры со всей 
области прие-
хали именно к 
нам, – попри-
в е т с т в о в а л 
у ч а с т н и к о в 
с о с т я з а н и я 
глава Тати-
щевского рай-
она Павел Сур-
ков. – Всем вам в 
первую очередь хо-
телось бы пожелать хо-
рошо отдохнуть, набрать-
ся сил, жизненной и творческой 
энергии, а еще и пообщаться друг 
с другом. В этих соревнованиях бу-
дут победители, будут призеры, бу-
дут те, кто к этому стремился, но 
спорт, на то он и спорт... И кроме 
подготовки и спортивного мастер-
ства всегда присутствует доля ве-
зения. Так пусть вам сегодня пове-
зет!

Теплыми словами поддержал 
участников праздника и председа-
тель Саратовской областной думы 
Александр Романов. Здорового 
азарта, хорошего общения и чу-
точку везения пожелала пожилым 
спортсменам управляющий отде-
лением Пенсионного фонда России 

Оксана Егорова.
С винтовкой в ру-

ках вышла на старт сорев-
нований представитель поколения 
«серебряного возраста», начальник 
управления ПФР в Базарно-Кара-
булакском районе Лариса Комаро-
ва. Еще в студенческие годы Лари-
са Петровна отличалась меткостью 
и отстаивала честь вуза на разного 
уровня состязаниях.

– Любовь к пулевой стрельбе 
передалась моим дочерям, а потом 
и внуку, – поделилась своими впе-
чатлениями Комарова. – Сейчас ни 
одна поездка в отпуск нашей семьи 
не обходится без посещения тира. 
Очень постараюсь не подвести лю-
бимый район и максимально выло-
житься на соревнованиях. Но уве-

рена, что в спартакиаде важна не 
столько победа, сколько дружеская 
атмосфера и хорошее настроение.

В этот раз Фортуна благоволи-
ла Татьяне Севостьяновой из Крас-
ного Кута, которая обошла всех 
соперниц по стрельбе. Хотя она 
изрядно поволновалась перед со-
стязанием – все-таки возраст ска-
зывается на зоркости и меткости, 
но ее беспокойство оказалось на-
прасным.

– С юных лет занималась лег-
кой атлетикой, – вспоминает Та-
тьяна Владимировна. – Когда 
стала мамой, нам предложили поу-
частвовать в празднике спортивной 
семьи, где одним из заданий оказа-
лась пулевая стрельба. С тех пор и 
началось наше увлечение пневма-

тикой. Позже выступала на сорев-
нованиях за свой завод, и мне даже 
разрешали тренироваться в специ-
ально отведенном помещении при 
цехе. Сейчас не мыслят себя без 
винтовки уже мои внуки.

Сразу в двух состязаниях – в 
эстафете и дартсе – испытал свои 
силы пенсионер из Энгельса Ми-
хаил Максименко. Ему удалось 
взойти на нижнюю ступеньку пье-
дестала почета вместе с другими 
членами команды по эстафете.

Михаил Яковлевич каждый день 
встает в шесть утра и отправляет-
ся на трехкилометровую пробежку. 
Однако на протяжении всей жизни 
его любимым видом спорта остает-
ся плавание. 11-летним ребенком 
он впервые выехал на первенство 
СССР, сейчас продолжает прини-
мать участие в состязаниях по пла-
ванию для пожилых. В перерывах 
между соревнованиями Максимен-
ко тренирует сборную покровчан 
«серебряного возраста».

– Тренировать мне не в новин-
ку, многие годы проработал в этой 

должности, – признается Михаил 
Максименко. – Общий трудовой 
стаж у меня – 57 лет, из них 51 год 
– в системе образования. Все эти 
годы меня всегда поддерживала 
супруга, с которой мы 3 августа от-
празднуем «золотую» свадьбу.

Каждый из участников не толь-
ко преданный адепт здорового 
образа жизни, но и кладезь та-
лантов, мощного заряда энергии, 
питающей и самого обладателя, 
и всех окружающих. Один за пол-
года проплыл в бассейне почти 
200 километров, другой отважился 
на 30-километровый поход с внука-
ми, а кто-то, как Татьяна Адвахова 
из Энгельса, в 67 лет впервые села 
на шпагат.

– Родные гордятся мной и на 
семейных праздниках обязатель-
но просят продемонстрировать 
коронный номер – шпагат от ба-
бушки, – улыбается участница со-
ревнований по легкой атлетике Та-
тьяна Ивановна.

Все спортсмены отметили в Та-
тищевском районе высокий уро-
вень организации турнира, а также 
замечательную материально-тех-
ническую базу местного стадиона 
«Олимп», похожего на «спортивный 
Диснейленд». По итогам спарта-
киады в общекомандном зачете на 
третью ступеньку пьедестала под-
нялась команда Энгельсского рай-
она, вторыми стали пенсионеры 
Пугачевского района, а золотыми 
медалями и большим кубком на-
градили команду балаковцев. Из 
победителей и призеров сформи-
руют сборную команду, которая в 
конце августа представит Саратов-
скую область на всероссийских со-
ревнованиях в Уфе.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото ОПФР 

Саратовские 
пенсионеры 

устанавливают новые 
спортивные рекорды

ЗАБЕГ 
ОТ 

ДЕДУШКИ,
ШПАГАТ 

ОТ 
БАБУШКИ

ВЗЯЛИ «ШТУРМОМ»

Команда побеждает вопреки 
неидеальным условиям для тренировок
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Каждый год с наступлением 
жары в области начинают ды-
миться и источать ядовитое ам-
бре свалки. В прошлом году в 
июне задыхались саратовцы от 
пожара на заброшенном полиго-
не в Гуселке. В этом году пришла 
очередь жителей Энгельса.

Почти на неделю город был оку-
тан белой пеленой, разносившей 
жуткую вонь. Возгорание на му-
сорном полигоне в Энгельсе про-
изошло ночью 21 июля. По инфор-
мации регионального оператора, 
причиной пожара стали действия 
неких злоумышленников на ста-
рой свалке, расположенной рядом 
с полигоном. Кто эти загадочные 
злодеи, и почему их не задержа-
ла полиция, осталось тайной. Пока 
жители окрестных микрорайонов и 
поселков нюхали мусорные злово-
ния, представители официальной 
власти предпочитали молчать. На 
сайте администрации Энгельсско-
го района объявление о том, что в 
воздухе не превышено содержание 
вредных веществ, у задыхающихся 
покровчан вызывало недоумение.

На протяжении всей недели го-
рожане жаловались в соцсетях на 
тошнотворный запах и дым в квар-
тирах. Паблики «ВКонтакте» на-
воднили фото, на которых видно, 
что улицы застланы белой пеленой, 
к счастью, окружающий запах опу-
бликованные кадры передать не 
могли.

Жителям поселка Химиков, 8-го 
квартала приходилось спать с на-
глухо закрытыми окнами. В ночь с 
23 на 24 июля покровчане сообща-
ли, что в квартирах появился дым, 
многие испугались, что в доме на-
чался пожар.

По словам Юлии Евтягиной, жи-
тельницы поселка Дачный, домой 
просто не хотелось возвращаться. 
Особенно ужасающей вонь была 
по ночам и рано утром, когда ветер 

совсем стихал, и мусорный смог 
окутывал улицы города. В воздухе 
стоял запах жидкости для розжига 
костра. Взрослые и дети мучились 
от кашля, слезотечения. У тех, кто 
страдает аллергией и болезнями 
легких, наблюдались трудности с 
дыханием.

В ночь с 24 на 25 июля Энгельс 
накрыла очередная волна дикой 
вони. На этот раз жаловались в ос-
новном жители микрорайона Шу-

рова Гора, Аллеи роз.
– Вонь начиналась ровно по-

сле часа ночи, – вспоминает Алёна 
Вагапова, живущая в жилом ком-
плексе «Шурова Гора». – В возду-
хе чувствовался запах керосина и 
какой-то химии. Он достаточно ед-
кий, от которого першит в горле и 
болит голова. Приходится закры-
вать окна. Маленькие дети, словно 
по команде, в одно и то же время 
просыпаются и плачут. Кто-то из 
соседей звонил и по номеру 112, и 
в газовую службу. Реакция нулевая. 
Мол, как найдете источник запаха, 
сообщите.

По предположениям жителей, 
удушливую «газовую атаку» прово-
дит некое саратовское предпри-
ятие. Также покровчане винили в 
своих бедах энгельсскую авиаба-
зу. Мол, керосиновое амбре мог 
«источать» только этот военный 
объект.

Между тем регоператор и ад-
министрация старались успокоить 
жителей города. АО «Управление 
отходами» сообщало, что белый 
дым, распространяющийся над Эн-
гельсом, – это пар, поскольку пять 
тысяч кубометров воды, которые 
вылили на свалку для тушения огня, 
испарились.

Но самая любопытная ситуа-

ция сложилась по поводу опасных 
примесей в воздухе в результате 
пожара. По данным регоператора, 
ответственного за работу мусор-
ного полигона, пробы воздуха от-
бирались энгельсскими спасателя-
ми во время ЧП чуть ли не каждые 
два часа, и превышения предельно 
допустимых концентраций вредных 
веществ в воздухе не выявлено.

Однако следом областное 
управление Росприроднадзора 
опубликовало совсем другие дан-
ные. Специалисты надзорного ве-
домства в первый день возгора-
ния отобрали пробы атмосферного 
воздуха в семи точках. По резуль-
татам лабораторных исследований 
обнаружены превышения по бензо-
лу на месте возгорания в 34 раза, в 
населенных пунктах – поселок Про-
буждение и Коминтерн – в 9,3 раза, 
по оксиду углерода на месте возго-
рания – более чем в 2 раза.

На протяжении нескольких 
дней горящую свалку заливали во-
дой и засыпали землей.

По факту ЧП на полигоне твер-
дых отходов возбудили админи-
стративное дело за «Несоблюде-
ние требований в области охраны 
окружающей среды при обращении 
с отходами производства и потре-
бления». Статья подразумевает де-
нежный штраф.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей 

На прошлой неделе волонте-
ры благотворительного проекта 
«Том Сойер Фест» в центре Сара-
това наткнулись на человеческие 
останки. Добровольцы их обнару-
жили при реставрации старинно-
го дома на Бабушкином взвозе, 
где когда-то проживал известный 
советский скульптор Александр 
Кибальников, автор саратовских 
памятников Чернышевскому, Ле-
нину и Федину. Старожилы и кра-
еведы считают, что добровольцы 
раскопали массовое захоронение. 
Возможно, здесь спешно хоро-
нили горожан, умерших во время 
эпидемии. Еще одна версия – это 
древний могильник.

– Здесь, на Бабушкином взвозе, 
12, около 30 лет назад сгорели пять 
или шесть сараев, – рассказал «Теле-
графу» участник проекта «Том Сойер 
Фест» Николай Зайченко. – Со вре-
менем они превратились в «курганы» 
– искусственные холмы: обваленные 
постройки засыпало листьями, кото-
рые стали перегноем. Сараи никто не 
разбирал, и за лето мы нашли самые 
разные вещи – от кузнечных клещей 
до джойстиков от приставок. Мы при-
нялись уже за последнюю постройку 
и вдруг у стены откопали черепную 
коробку, ее надбровные дуги красно-
речиво говорили, что нашли мы чело-
века. Через 10 минут у еще одного до-
бровольца, Алексея, в руках оказался 
лицевой отдел черепа.

Пока ребята дозванивались в по-
лицию, Николай взял консультацию 
у отца, профессора, специалиста по 
анатомии. Он пояснил, что на череп-
ной коробке видны швы, значит, че-
ловек не старше 30 лет – позже они 
срастаются в рубцы. Нарост между 
глазницами образуется от избытка 
мужских гормонов – это характерно 
для юношей; догадку подтверждает 
квадратная форма глазниц, а углу-
бление под ними говорит о расе – ев-
ропеоид.

К приезду следователей и кри-
миналистов волонтеры откопали еще 
целую груду костей.

– Сейчас проводится судебно-ме-
дицинская экспертиза, – рассказы-
вает Максим Сенотов, заместитель 
руководителя следственного отдела 
по Волжскому району Саратова. – Ее 
итог пока неизвестен. Но по найден-
ным 150 костным останкам точно уда-
лось выяснить, что они принадлежали 
нескольким людям. Пол, возраст пока 

точно сказать трудно. Причем сре-
ди человеческих черепов были также 
кости животных. По предваритель-
ным данным, люди умерли ненасиль-
ственной смертью. По крайней мере, 
пулевых отверстий, переломов и дру-
гих явных повреждений судмедэкс-
перты не нашли. По общему состоя-
нию останков можно сказать, что они 
пролежали в земле не менее 50 лет. 
Отличительная особенность этого 
захоронения, что останки распола-
гались в грунте в хаотичном порядке. 
Возможно, на этом месте ранее ве-
лись строительные работы, и при про-
ведении земляных работ произошло 
смешение пластов почвы. Есть так-
же информация, что возле дома, где 
были найдены кости, когда-то было 
массовое захоронение. Эти сведения 
также проверяются.

Пока на месте работали право-
охранители, окрестные жители пове-
дали все «местные легенды». Так, со-
седка из дома на Бабушкином взвозе, 
14 вспомнила, что в начале 2000-х го-
дов неподалеку строили жилой дом. 

При рытье котлована рабочие тоже 
нашли очень много костей. Они даже 
торчали из кузовов грузовиков, выво-
зивших грунт со стройплощадки. По 
слухам, после этого на стройке поя-
вились музейщики. На какое-то вре-
мя работы даже приостановили. По их 
версии, неподалеку от пересечения 
улицы Чернышевского и Бабушкина 
взвоза было старинное кладбище.

Краеведы выдвигают еще одну 
версию, что волонтеры обнаружи-
ли не кладбище, а массовое захо-
ронение людей, умерших в корот-
кий период времени. Возможно, это 
жертвы массовых казней во времена 
восстания Пугачева. В конце 18 века 
они были не так уж и редки в Сарато-
ве.

Это могли быть и умершие от эпи-
демии, чумной или холерной. Болезнь 
несколько сотен лет назад буквально 
выкашивала горожан. Кто-то из ста-
рожилов, кстати, обмолвился о том, 
что бурлаки, когда свирепствовали 
инфекции, хоронили умерших прямо 
на берегу Волги.

А еще, возможно, место погребе-
ния появилось в центре нынешнего 
Саратова задолго до строительства 
крепости в 16 веке. Иными словами, 
это древний могильник. Эта инфор-
мация была бы достоверной, если до 
строителей на место будущей строй-
площадки 20 лет назад пришли бы ар-
хеологи. Но, к сожалению, застрой-
щик, скорее всего, поспешил вывезти 
исторические слои на свалку.

Есть надежда, что благодаря та-
кой жуткой и таинственной находке 
волонтеров у саратовцев появился 
шанс узнать очередную неизвестную 
страницу из истории родного города.

Елена ГОРШКОВА,
фото «Том Сойер Фест»

ОТ ГАРИ И ДЫМА ЗАДЫХАЛИСЬ НЕДЕЛЮ

ОТКОПАЛИ 
ГРУДУ КОСТЕЙ

По словам Виталия, бра-
та Алексея, полтора года назад 
родственник решил наняться 
сезонным рабочим на агрофер-
му в Волгоградскую область со-
бирать урожай. С собой у муж-
чины телефона не было. Но он 
пообещал, что обязательно по-
звонит, как устроится на новом 
месте. Больше Карповы ничего 
об Алексее не слышали.

И вдруг на днях раздался 
звонок на мобильном телефоне 
Виталия, звонили с незнакомо-
го номера. Оставим на совести 
родственников, почему они не 
предпринимали попыток оты-
скать потерявшегося близкого 
человека.

– Брат назвал село в Кал-
мыкии, где он находится, – рас-
сказал «Телеграфу» Виталий 
Карпов. – Это в Октябрьском 
районе, а также имя и фами-
лию человека, который силой 
удерживает его (мы решили не 
публиковать название села и 
данные рабовладельца, чтобы 
не затруднять работу правоох-
ранительным органам. – ред.). 
Алексей сообщил, что на ав-
товокзале Волгограда к нему 
подошел мужчина и посулил 
денежную работу. Оказалось, 
вербовщику за каждого раба 
платили семь тысяч рублей.

Так саратовец очутился в 
калмыцких степях. Приходи-
лось работать в поле с утра и до 
темноты. Все время работни-
ки находились под неусыпным 
надзором охранников, крупных 
парней, которые следили, что-
бы рабочая сила не ретирова-
лась.

Алексей бежал дважды. Оба 
раза посланные вдогонку пре-
следователи его возвращали 
назад. Последний раз преду-
предили, что еще одна попытка 
закончится для него смертью. 
Мол, достаточно за информа-
цию о беглеце отдать две-три 
овцы, а после исчезновения 
очередного раба о нем никто и 
не вспомнит. В полицию охран-
ники тоже посоветовали не об-
ращаться. Сказали, что это бес-
полезное занятие.

– Разговор с братом длился 
всего пять минут, – говорит Ви-
талий. – Я пробовал набирать 
номер, с которого он звонил, 
так он все время недоступен. 

Алексей рассказал, что мобиль-
ник попал в его руки случайно.

Исходя из рассказа Алек-
сея, в Калмыкии на хозяина тру-
дится десять человек. Среди 
них есть старший, который ба-
трачит уже три года. Он как бы 
присматривает за остальными 
невольниками. В какой-то мо-
мент у него из кармана выпал 
телефон, Алексей его поднял и 
решил воспользоваться шан-
сом.

Родственники Алексея на-
писали заявление в ФСБ, по-
скольку пропавший мужчина 
настоятельно рекомендовал не 
обращаться в полицию.

Примечательно, но за по-
следние два года именно в Ок-
тябрьском районе Калмыкии 
сбежали несколько «рабов». 
Все они трудились на чабанских 
точках. Последними в списке 
жертв работорговли стали два 
жителя Волгоградской области. 
Оба потеряли свободу благо-
даря таксисту, который снача-
ла спаивал простаков, а потом 
отвозил в нужный населенный 
пункт. Каким-то чудом урожен-
цам Волгоградской области 
удалось сбежать и обратиться с 
заявлением в полицию.

По словам Олега Мельнико-
ва, главы общественной орга-
низации «Альтернатива», пред-
ставители которой занимаются 
вызволением людей из рабства, 
Калмыкия относится к числу ре-
гионов высокого риска. Здесь 
нередко люди прощаются со 
свободой и трудятся либо за 
тарелку похлебки, либо за ми-
зерную зарплату. При этом ос-
вободить «рабов» очень трудно 
в силу отдаленности чабанских 
точек и поселков, где содержат 
в неволе работников, от боль-
ших городов. Как правило, в 
небольшие фермы участковые 
практически не заглядывают.

Всего с 2011 года из Калмы-
кии поступало в общественную 
организацию около 20 жалоб на 
удержание людей в рабстве в 
животноводческих хозяйствах. 
При этом данное явление на юге 
России носит сезонный харак-
тер – после завершения работ 
невольник либо остается жить 
на стоянке, либо пытается само-
стоятельно добраться до дома.

Елена ГОРШКОВА 

Старожилы и краеведы 
предполагают, что на месте дома 

известного скульптора в давние времена 
хоронили казненных или зараженных

В «ТелеграфЪ» обратились родственники Алек-
сея Карпова, жителя Саратовской области. Мужчина 
уехал полтора года назад на заработки в Волгоградскую об-
ласть и пропал. В начале июля этого года он неожиданно по-
звонил с незнакомого номера и сообщил, что находится в 
рабстве в Калмыкии. Все попытки бегства закончились без-
результатно. Ни документов, ни денег у Алексея при себе нет. 

ПРЕВРАТИЛИ В РАБА
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Куда девать весь саратовский 

мусор? Точнее, даже не просто 
бытовой мусор в виде пакетов и 
бумажек, а самые опасные от-
ходы, такие как аккумуляторы и 
трансформаторы, лаки и краски, 
автомобильные покрышки, лам-
пы и прочие, которые содержат 
в себе ядовитые вещества и тя-
желые металлы. Как выясняется 
в ходе дискуссии депутатов об-
ластной думы и общественников, 
не все готовы заниматься про-
блемой собственного же мусора 
– им проще сбагрить свои же от-
ходы кому-то другому, а самим – 
громко кричать с высокой трибу-
ны, надрывая горло.

Ñïîð íà êàìåðó
В одном из номеров «Теле-

графЪ» уже рассказывал о судьбе 
завода по переработке химического 
оружия «Горный», что в поселке Ми-
хайловский Краснопартизанского 
района. Федеральные власти пред-
лагают переоборудовать его для 
приема и переработки отходов 1 и 
2 классов опасности, чтобы решить 
тяжелые экологические проблемы 
Саратовской области и соседних ре-
гионов. Воплотить проект в жизнь 
взялась госкорпорация «Росатом».

В Саратовской области тут же 
нашлись как сторонники, так и про-
тивники данного проекта. Уладить 
спор и выяснить отношения попы-
тались на специальном заседании, 
которое на днях прошло в Сарато-
ве. Представители Росатома и фе-
деральных властей решили открыто 
донести до саратовских депутатов, 
чиновников и общественных акти-
вистов, что собираются они делать 
в «Горном».

Однако не успела встреча на-
чаться, как депутат областной думы, 
член КПРФ Николай Бондаренко за-
теял первый скандал, придравшись 
к тому, почему именно председа-
тель Общественной палаты области 
Борис Шинчук ведет мероприятие. 
Бурный спор, как и все обсуждение, 
Бондаренко снимал на видео.

Облдеп от «Справедливой Рос-
сии» Зинаида Самсонова как зако-
ренелый коммерсант, для которо-
го время – это деньги, постаралась 
успокоить коллег:

– Мы собрались по очень важно-
му вопросу. Времени по регламенту 
достаточно для обсуждения. Прошу 
вас, уважаемые коллеги, давайте 
уже начнем слушать выступающих, а 
потом зададим свои вопросы! Пиар 
– на улице, а здесь – работа.

Îïàñåíèé íåò
Очень кратко суть дела описал 

замдиректора департамента фе-
дерального Минпромторга Антон 
Судаков. По его словам, «Горный» 
введен в эксплуатацию в 2002 году, 
переработал 1143,2 тонны отравля-
ющих веществ и уже в 2005 году ра-
боту закончил. Все запасенное хи-
мическое оружие было уничтожено, 
причем за время работы завода не 

произошло ни одной аварийной си-
туации, никому не нанесен вред.

В настоящее время на предпри-
ятии ликвидируют последствия ути-
лизации химического оружия – зачи-
щают оборудование, почву и прочее. 
После чего объект будет передан в 
РосРАО – структуру Росатома для 
исполнения нацпроекта по эколо-
гии.

Руководитель межрегиональ-
ного управления Федерального ме-
дико-биологического агентства 
Марина Кушнерик заверила, что 
их ведомство ведет строгий феде-
ральный государственный санитар-
но-эпидемиологический надзор в 
отношении «Горного». На объекте 
создана и хорошо себя зарекомен-
довала строгая система контроля 
безопасности. За год проводится 
несколько тысяч исследований. На-
чиная с 2006 года, все пробы воз-
духа, воды, почвы, снега, когда 
утилизация отравляющих веществ 
закончилась, соответствуют гиги-
еническим нормативам по содер-
жанию специфических веществ. То 
есть ничего отравляющего в окружа-
ющей среде нет.

Кушнерик постаралась разве-
ять опасения насчет здоровья лю-
дей. Так, особый институт ФМБА 
оценивал возможность сотрудников 
и местных жителей заболеть раком 
при воздействии веществ, находя-
щихся в выбросах предприятия – та-
кие риски отсутствуют.

Отклонения в состоянии здоро-
вья населения поселка не превыша-
ют среднеобластные показатели, во 
многом объясняются старением и 
никак не связаны с деятельностью 
объекта.

Ïóñòèòü ìóñîð 
â îáîðîò

Теперь непосредственно о том, 
чем же в будущем планируют за-
ниматься на заводе «Горный». Об 
этом рассказал собравшимся заме-
ститель генерального директора по 
развитию ФГУП «РосРАО» госкор-
порации «Росатом» Максим Король-
ков.

Первым делом он отверг домыс-
лы, будто на объект будут привозить 
радиоактивные отходы. Они не от-
носятся к обозначенным здесь отхо-
дам 1 и 2 классов опасности.

– Эти отходы – то, что мы с вами 
выбрасываем. Это аккумуляторы, 
трансформаторы, отработанные 
масла, щелочи, кислоты, лаки и кра-
ски… – перечислил для примера Ко-
рольков. – Сейчас это почти никто в 
стране не перерабатывает. Думаю, 
вы сами знаете, где все это нахо-
дится. Наша задача – по возможно-
сти ввести эти отходы во вторичный 
оборот. И завод в «Горном» будет 
это делать. Пока что мы отстаем 
здесь от всего мира. Хватит уже быть 
лишь обществом потребления!

На своих недавних митингах 
представители КПРФ громко крича-
ли, что в «Горном» будут строить но-
вый завод по сбору отходов. В свя-
зи с этим немного угомонившийся 
коммунист Александр Анидалов по-
интересовался, так это будет новое 
предприятие или как?

– «Горный» – это уже действу-
ющее предприятие, современное, 
с полной инфраструктурой. В на-
стоящее время корпуса его пустые, 
очищенные. Туда будет завозиться 
оборудование для решения задач по 
отходам, – разъяснил Корольков. – 
Оставьте уже эти лозунги, что будут 
строить завод! Не строится он! За-
вод уже функционирует! О каком за-
воде мы говорим – о заводе смерти? 
Нет, мы говорим о цивилизованном 
подходе по ликвидации отходов. О 
какой опасности вы говорите? Опас-
ность в тех отходах, которые сейчас 
на свалках лежат!

Следом коллега Анидалова Ни-
колай Бондаренко принялся возму-
щаться, что его не взяли на экскур-
сию в «Горный», что его вообще не 
слушают и не дают сказать слова, 
клеймя соперников обидными сло-
вами. Прервать развыступавшегося 
коммуниста взялся бывший омоно-
вец, ныне член Общественной па-
латы региона Сергей Авезниязов. 
Подтянулись другие коммунисты и 
завязалась громогласная потасов-
ка, которую попытался разнять ви-
це-губернатор Игорь Пивоваров, 
тоже в прошлом опытный боец.

– Позор! – кричали присутство-
вавшие женщины.

Íà óëèöû âûéäåì, 
äîðîãè ïåðåêðîåì!

Основная проблема затеянного 
обсуждения деятельности конкрет-
но «Горного» и «Росатома» в целом 
– большинство собравшихся сара-
товских депутатов, общественни-
ков и чиновников ничего не смыс-
лили в том, что такое отходы, откуда 
они возникают, куда деваются и чем 
вредны для природы и человека. Им 
бы сперва не помешали краткие кур-
сы по экологии и химии, и только 
после этого уже пытаться вникнуть 
в принцип работы такого сложного 
предприятия, как «Горный». Но са-
мые ярые противники даже не соби-
рались вникать.

– Вы вот выбрасываете мусор и 
даже не думаете, куда он дальше де-
вается! Вам разве нет дела до того, 
по какой земле будут ходить ваши 
дети и каким воздухом дышать? Мы 
ежегодно выбрасываем столько от-
ходов, что их просто не захоронишь 
уже! Нам нужна экологически чи-
стая страна, – пожелал достучаться 
до коллег Алексей Антонов, депутат 
областной думы, президент Торго-
во-промышленной палаты области.

Коммунисты же продолжали 
кричать, что завод для нашего реги-
она опасен.

– У меня еще нет четко сфор-
мированного мнения, нужен ли нам 
этот завод или нет. Но экологиче-

ская реформа назрела, начиная с 
учета отходов и заканчивая перера-
боткой, – рассуждает член Обще-
ственной палаты области, эконо-
мист Ксения Корнилова.

Общественный активный борец 
за права Наталья Караман – одна 
из немногих побывала на заводе 
в «Горном», даже призналась, что 
вместо привычных заводских цехов 
увидела ухоженную территорию в 
цветах, и даже смородину с кустов 
покушала.

Наталью Леонидовну интересо-
вало современное состояние окру-
жающей среды на объекте, о чем она 
до сих пор так и не выяснила. К са-
мому заводу претензий у нее не воз-
никло. Зато насторожило общение с 
местными жителями.

– Насторожила молчаливость 
населения. Не заметила, чтобы кто-
то разбогател от работы на пред-
приятии. Долго пыталась выяснить, 
сколько получают сотрудники – го-
ворят в ответ, что достойно. А сколь-
ко это – достойно? Выяснила, 25 ты-
сяч. Так чего эта зарплата достойна 
– потраченного здоровья, хорошего 
отдыха в санатории, покупки новой 
квартиры в городе? Нет! – расска-
зала Караман. – Также люди жало-
вались на рост онкологии, на недо-
статок медицинской помощи. Но по 
большей части они молчали. А ведь 
они лучше нас с вами знают, чего 
стоит работа на данном предприя-
тии. Однако острого негатива никто 
не выразил. Они готовы работать, но 
ждут высоких социальных гарантий, 
они хотят жить достойно!

В ответ на эти серьезные заме-
чания представители «Росатома» 
скромно промолчали, действитель-
но, не обещав жителям ни высоких 
зарплат, ни высокого уровня жизни 
в поселке.

Здесь резонно заметили комму-
нисты, что, несмотря на все их воз-
мущения, они не против завода по 
переработке отходов как такового, 
они лишь против, чтобы его строили 
в нашем регионе, где высокая плот-
ность населения, а если и строили 
где-то там, то по самым современ-
ным и безопасным технологиям. К 
тому же власти должны еще у насе-
ления выторговывать, предлагая к 
заводу строить людям школы, дет-
сады, больницы.

А дальше у вставшего за трибуну 
Николая Бондаренко понеслось про 
пенсии, про зарплаты, про дороги… 
И пообещал, что сделает все воз-
можное против появления завода в 
Саратовской области.

– Надо будет – выведем на ули-
цы тысячи людей, дороги перекро-
ем! – кричал Бондаренко, что у него 
даже жилы на шее вздулись.

Представители «Росатома» по-
няли, что договориться с оппозици-
онерами и выйти на конструктивное 
сотрудничество по «Горному» пока 
не получается.

– Проблема с отходами не в тех-
нологиях, а в головах людей, – за-
ключил замгендиректора «РосРАО».

Артем БЕЛОВ

Большинство взрослого насе-
ления региона отныне каждый год 
должны будут ходить по врачам 
для тотального обследования. 
Болит что-то или не болит – без 
разницы. По мнению минздрава, 
даже если ничего в данный мо-
мент человека не беспокоит в его 
здоровье, за этим спокойствием 
могут скрываться серьезные за-
болевания. Выявить их как раз и 
должна всеобщая диспансериза-
ция населения.

Как рассказала на минувшем 
заседании областного правитель-
ства министр здравоохранения ре-
гиона Наталья Мазина, в мае этого 
года вступил в силу новый порядок, 
который определил необходимость 
для лиц старше 40 лет проходить 
медицинский осмотр ежегодно, 
а для людей в возрасте от 18 до 
39 лет – 1 раз в 3 года при отсут-
ствии жалоб.

Чтобы саратовцы чуть ли не 
каждый год по новому порядку хо-
дили на обследования в больницы, 
приняли специальные изменения в 
Трудовой кодекс. Отныне работо-
датели обязаны освобождать сво-
их сотрудников для прохождения 
диспансеризации на один рабочий 
день раз в три года. Гражданам, по-
лучающим пенсию по старости или 
за выслугу лет, и гражданам, до на-
значения пенсии которым осталось 
5 лет, положено два рабочих дня 
один раз в год. При этом за сотруд-
ником сохраняется средний зара-
боток.

Наталья Васильевна напомни-
ла, что диспансеризация призвана 
выявить на ранней стадии заболе-
вания, которые проще вылечить 
сейчас, иначе в будущем они могут 
привести к инвалидности и преж-
девременной смерти. По стати-
стике, наиболее часто саратовцы 
умирают от сердечно-сосудистых 
патологий и онкологических забо-
леваний. Для выявления рака в дис-
пансеризацию введен онкоскри-

нинг – дополнительные анализы и 
инструментальные исследования, 
направленные на раннее выявле-
ние онкологии.

Как правило, среди рабочего 
дня здоровому человеку некогда 
прийти на медосмотр. Именно по-
этому для более комфортных ус-
ловий все городские поликлиники 
теперь работают в вечерние часы 
и субботние дни, сельские – в вы-
ходные по утрам. В отдаленные на-

селенные пункты бригады врачей 
приезжают на мобильных меди-
цинских комплексах, оснащенных 
походными лабораториями, мам-
мографами, флюорографами. Есть 
договоренность с министерством 
соцразвития, что саратовцы стар-
ше 60 лет, проживающие в отда-
ленных поселках и деревнях, могут 
на специально выделенном транс-
порте бесплатно добраться до 
ближайшей больницы для прохож-
дения диспансеризации и на нем 
же вернуться обратно домой. Для 
этого необходимо, чтобы сельский 
фельдшер оформил соответствую-
щую заявку.

Пока Наталья Мазина расска-
зывала теорию диспансеризации, 
в зале заседаний члены прави-
тельства периодически кашляли и 
шмыгали носами. Министр здраво-
охранения на это внимания не об-
ращала и продолжала.

По подсчетам Мазиной, с на-
чала года диспансеризацию уже 
прошли 227 тысяч саратовцев, 
всего в этом году планируется ос-
мотреть полмиллиона. Здоровых 
людей мало. Главврач Вольской 
районной больницы Михаил Саха-
ров рассказал, что среди обсле-
дованных в ходе диспансериза-
ции вольчан чуть ли не у половины 
имеются заболевания сердца и со-
судов, у четверти – эндокринные 

нарушения, еще часть страдает 
заболеваниями мочеполовой си-
стемы. Всем назначается соответ-
ствующее врачебное наблюдение 
и лечение.

В общем по региону, при про-
ведении диспансеризации в 28,5% 
случаях были впервые выявлены 
заболевания или отклонения в здо-
ровье. Среди саратовцев лидиру-
ют ишемическая болезнь сердца, 
повышенное кровяное давление, 
сахарный диабет. У 391 жителя ре-
гиона именно при рядовом мед-
осмотре нашли злокачественные 
новообразования.

Минздрав области готов вы-
полнить указ президента России 
по сохранению здоровья граждан, 
в том числе по усилению диспансе-
ризации населения. Но, честно за-
мечает министр, необходимо заку-
пить новые маммографы, которых 
так не хватает для обследования 
женщин, принять на работу в поли-
клиники врачей первичного звена, 
в основном терапевтов. Президент 
потребовал, чтобы к 2024 году пол-
ностью ликвидировать кадровый 
голод в здравоохранении. А при 
этом не забывать еще ежегодно по-
вышать медсестрам и врачам зар-
платы! Иначе объявленная всерос-
сийская диспансеризация грозит 
обернуться в медицинских кабине-
тах типовой бумажной волокитой и 
погоней за успешной статотчетно-
стью.

Артем БЕЛОВ

В ПОИСКАХ ДИАБЕТА И РАКА
Саратовцам предлагают чаще 
ходить на медосмотры, чтобы 
выявить опасные заболевания

ИСТОРИИ

«ЭТО НЕ ЗАВОД 
СМЕРТИ!»

Ìèíçäðàâ Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè íàïîìèíàåò: î ñâîåì çäî-
ðîâüå íåîáõîäèìî çàáîòèòüñÿ äî òîãî, êàê ïîÿâÿòñÿ êàêèå-ëèáî 
ïðèçíàêè çàáîëåâàíèÿ. Ëþáîå çàáîëåâàíèå ãîðàçäî ïðîùå ïðå-
äîòâðàòèòü, ÷åì ëå÷èòü åãî ïîñëåäñòâèÿ è îñëîæíåíèÿ. Èìåííî 
ïðîôèëàêòèêà ñåãîäíÿ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âåäóùèõ íàïðàâëåíèé 
ðàçâèòèÿ ìèðîâîé ìåäèöèíû.

Â 2019 ãîäó ïîä äèñïàíñåðèçàöèþ ïîïàäàåò âçðîñëîå íàñå-
ëåíèå ñëåäóþùèõ ãîäîâ ðîæäåíèÿ: 1920, 1923, 1926, 1929, 1932, 
1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 1959, 1962, 
1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 
1995 è 1998.

Äëÿ ïðîõîæäåíèÿ äèñïàíñåðèçàöèè íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â 
ïîëèêëèíèêó ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò è ïî-
ëèñ ÎÌÑ.

Ïåðå÷åíü îáñëåäîâàíèé â ðàìêàõ äèñïàíñåðèçàöèè âðà÷ íà-
çíà÷àåò èíäèâèäóàëüíî â çàâèñèìîñòè îò âîçðàñòà è ïîëà ïàöèåí-
òà, âñå ñîâåðøåííî áåñïëàòíî. 

Конфликт вокруг завода «Горный»: 
«Росатом» убеждает в безопасности 

для человека и природы, 
люди же требуют высоких зарплат 

и социальной справедливости

Завод рассорил депутатов и общественников
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 АВГУСТА
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, 02.10, 
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 “Экспроприатор” 
(16+)
00.30 “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 “Рая знает всё!” 
(12+)
01.00 Т/с “Доктор Рихтер” 
(16+)
03.15 Т/с “Московская борзая 
- 2” (16+)
05.10 Т/с “Семейный детек-
тив” (12+)

ÍÒÂ
06.10, 04.35 Т/с “Кодекс че-
сти” (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, 20.40 Т/с 
“Шеф” (16+)
00.25 Т/с “Свидетели” (16+)
02.15 Т/с “Паутина” (16+)
04.10 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” (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, 03.05 Stand Up (16+)
04.00, 04.55, 05.45 Откры-
тый микрофон (16+)
06.35, 07.05, 07.30 ТНТ. Best 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00 “Военная тайна” 
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+)
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 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Мы из будущего” 
(16+)
23.30 Водить по-русски (16+)
01.30 “Анекдот Шоу” с Вади-
мом Галыгиным (16+)
02.00 Т/с “Спартак: Война 
проклятых” (18+)
03.45 Х/ф “Дело храбрых” 
(16+)
05.50 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Ералаш (6+)
09.20 Х/ф “Дело Румянцева” 
(0+)
11.25 Д/ф “Георгий Юматов. 
О герое былых времён” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с “Она написала убий-
ство” (12+)
14.40 Мой герой: “Владимир 
Симонов” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Отец Браун” (16+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
19.20 Т/с “Женщина в беде” 
(12+)
21.05, 02.45 Т/с “Вскрытие 
покажет” (16+)
23.30, 04.30 Специальный 
репортаж: “Траектория силы” 
(16+)
00.05, 05.00 Знак качества 
(16+)
01.35, 06.45 Петровка, 38 
(16+)
01.55 90-е: “Бомба для “аф-
ганцев” (16+)
05.55 Д/ф “Атака с неба” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 05.45 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.30 Детский КВН (6+)
09.30 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.25 Анимационный фильм 
“Семейка Крудс” (6+)
13.20 Х/ф “Падение Лондона” 
(16+)
15.15 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
19.35 Х/ф “Инопланетное 
вторжение: Битва за Лос-Ан-
джелес” (16+)
22.00 Х/ф “Скала” (16+)
00.45 Х/ф “Война миров” (16+)
03.00 Х/ф “Война невест” 
(16+)
04.25 Х/ф “Элвин и бурунду-
ки: Грандиозное бурундуклю-
чение” (6+)

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 
Д/с “Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Д/с “Знаки судьбы” 
(16+)
19.40, 21.25 Т/с “Кости” (12+)
20.30 Т/с “Кости” (16+)
22.15, 23.10 Т/с “Напарницы” 
(12+)
00.00 Х/ф “Другой мир: Про-
буждение” (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 
05.30 Нечисть (12+)
06.15 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Пешком...: “Москва 
пушкинская”
08.00 Д/с “Предки наших 
предков: “Хазары. По следу 
писем царя Иосифа”
08.45 Легенды мирового 
кино: “Леонид Харитонов”
09.10 Х/ф “Ошибка инженера 
Кочина”
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
Новости культуры
11.15, 22.00 Олег Табаков. В 

поисках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах. Вечер 
1-й
12.00 Т/с “Сита и Рама”
13.35 Линия жизни: “Элеоно-
ра Шашкова”
14.30 Д/ф “Свидетели. “Тай-
ны кремлевских протоколов. 
Валентин Фалин”
16.10 Театр на экране. Спек-
такль Театра им. Владимира 
Маяковского “Женитьба”
18.45 Д/ф “Игорь Костолев-
ский. Быть кавалергардом”
19.25, 01.20 VII Международ-
ный конкурс оперных артистов 
Галины Вишневской
20.45 Д/с “Ваша внутренняя 
рыба”
21.45 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.40 Д/с “Первые в мире: 
“Электромобиль Романова”
22.55 Т/с “МУР. 1942”
23.45 Д/ф “Голландские бере-
га. Умная архитектура”
00.35 Д/ф “Николай Федорен-
ко. Человек, который знал...”
02.25 Т/с “В лесах и на горах”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Футбольное столетие 
(12+)
08.00, 08.55, 11.30, 13.55, 
16.10, 18.15, 20.15 Новости
08.05, 11.35, 18.20, 00.10 
Все на Матч!
09.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Венгрии (0+)
11.55 Смешанные единобор-
ства. One FC. Эдди Альварес 
против Эдуарда Фолаянга. Де-
метриус Джонсон против Та-
цумицу Вады (16+)
14.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Жеребьёвка раунда 
плей-офф. Прямая трансляция
14.20, 15.50 Все на футбол!
15.30 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка раунда плей-о-
фф. Прямая трансляция
16.15 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. “Тот-
тенхэм” (Англия) - “Интер” 
(Италия) (0+)
19.30 Профессиональный 
бокс. Лето 2019. Реванши, но-
кауты, неожиданные пораже-
ния. Специальный обзор (16+)
20.20 Футбол. Суперкубок Ан-
глии. “Ливерпуль” - “Манче-
стер Сити” (0+)
22.40 Специальный репор-
таж: “Манчестер сити” - “Ли-
верпуль”. Live” (12+)
23.00 Тотальный футбол
01.00 Х/ф “Никогда не сда-
вайся - 2” (16+)
02.55 Футбол. Суперкубок 
Германии. “Боруссия” (Дорт-
мунд) - “Бавария” (0+)
05.10 Футбол. Лига чемпи-
онов. Жеребьёвка раунда 
плей-офф (0+)
05.35 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка раунда плей-офф 
(0+)
06.00 Команда мечты (12+)
06.30 Самые сильные (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 Известия
06.20 Д/с “Страх в твоем 
доме: “В золотой клетке” (16+)
07.00 Д/с “Страх в твоем 
доме: “Неведомый враг” (16+)
07.40, 08.30, 09.20, 10.25, 
10.45, 11.45, 12.40 Т/с “Ули-
цы разбитых фонарей - 4” 
(16+)
13.35, 14.25, 14.55, 15.45, 
16.40, 17.40, 18.30 Т/с “Глу-
харь. Продолжение” (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.20, 00.10, 01.25 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.50, 03.20, 03.45, 
04.25, 04.55, 05.30 Т/с “Де-
тективы” (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
5 àâãóñòà

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-
ных зверей» (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
09:15 «КУЛЬТПОХОД В ТЕ-
АТР» (12+)
11:00, 17:00 «Тайны века» 
(12+)
12:15 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
14:00 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
15:15 «С миру по нитке» 
(12+)
15:45 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
18:15 «ОСА» (16+)
19:00 «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
20:25 «Законность» (16+)
20:35 «АМАДОР» (16+)
22:55 «Организация Опре-
делённых Наций» (16+)
00:55 Ночное вещание

ÂÒÎÐÍÈÊ
6 àâãóñòà

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-
ных зверей» (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
09:15, 18:15 «ОСА» (16+)
10:00, 17:00 «Тайны века» 
(12+)
11:00, 19:00 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
12:15 «Законность» (16+)
12:30 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
14:00 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
15:15 «Лубянка» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
20:25 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 
МОМЕНТ» (16+)
22:30 «Организация Опре-
делённых Наций» (16+)
00:00 «С миру по нитке» 
(12+)
00:55 Ночное вещание

ÑÐÅÄÀ
7 àâãóñòà

06:00, 07:00, 08:00, 

09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:20, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Жизнь замечатель-
ных зверей» (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
09:15, 18:15 «ОСА» (16+)
10:00, 17:00 «Тайны века» 
(12+)
11:00, 19:00 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
12:15 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13:15 «Ремонт по-честно-
му» (12+)
14:00 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
15:15, 23:45 «Лубянка» 
(12+)
16:00 «С миру по нитке» 
(12+)
20:25 «КАНИКУЛЫ НА 
МОРЕ» (16+)
22:45 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
23:45 «Лубянка» (12+)
00:55 Ночное вещание

×ÅÒÂÅÐÃ
8 àâãóñòà

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:15, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Жизнь замечатель-
ных зверей» (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
09:15, 18:15 «ОСА» (16+)
10:00, 17:00 «Тайны века» 
(12+)
11:00, 19:00 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
12:15 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
14:00 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
15:15 «Лубянка» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
20:25 «ТАНЦЫ НА УЛИ-
ЦАХ: НЬЮ-ЙОРК» (16+)
22:40 «Организация Опре-
делённых Наций» (16+)
00:55 Ночное вещание

ÏßÒÍÈÖÀ
9 àâãóñòà

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
21:50, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Жизнь замечатель-
ных зверей» (0+)

07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
09:15 «ОСА» (16+)
10:00, 17:00 «Тайны века» 
(12+)
11:00 «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
12:15 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
14:00 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
15:15 «Лубянка» (12+)
16:20 «Законность» (16+)
18:15 «Олег Борисов. Чело-
век в футляре» (12+)
19:00 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
20:25 «АМУН» (12+)
22:15 «Организация Опре-
делённых Наций» (16+)
00:00 «С миру по нитке» 
(12+)
00:55 Ночное вещание

ÑÓÁÁÎÒÀ
10 àâãóñòà

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
08:00 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
09:30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАЛЕНЬКИХ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ» (6+)
11:15 «Сделано в СССР» 
(12+)
12:00 «МЕНЯ ЗОВУТ АР-
ЛЕКИНО» (12+)
14:30 «АМУН» (12+)
16:00, 00:00 «С миру по 
нитке» (12+)
20:30 «КОД АПОКАЛИП-
СИСА» (16+)
22:20 «Организация Опре-
делённых Наций» (16+)
01:00 Ночное вещание

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
11 àâãóñòà

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ» (12+)
08:00 «A LaCarte» (12+)
09:30 «АРИЭТТИ ИЗ СТРА-
НЫ ЛИЛИПУТОВ» (6+)
11:15 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
12:00 «КОД АПОКАЛИП-
СИСА» (16+)
14:00 «ЛЮБИМАЯ» (16+)
15:30 «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
17:00 «Сделано в СССР» 
(12+)
20:30 «ЦАРЬ» (16+)
22:35 «Организация Опре-
делённых Наций» (16+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «Àìàäîð»
Эмигрантка из Латинской Америки 

Марсела, столкнувшись с финансовы-
ми трудностями, устраивается на рабо-
ту сиделкой к пожилому человеку. Ка-
жется, что проблемы решены, но через 
некоторое время подопечный умирает, 
лишив героиню заработка. И это то, чего 
Марсела позволить себе не может. 16+

Ñìîòðèòå â ïîíåäåëüíèê 
5 àâãóñòà â 20:25

Õ/ô «Òàíöû íà óëèöàõ: Íüþ-Éîðê»
Пять лучших молодых танцевальных групп Гол-

ландии готовятся вылететь в Нью-Йорк на между-
народный конкурс. Однако за час до рейса проект 
лишают финансирования и отменяют. И тогда пять 
самых отчаянных танцоров решают отправиться в 
Америку самостоятельно.16+

Ñìîòðèòå â ÷åòâåðã 8 àâãóñòà 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, 02.05, 
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 “Экспроприатор” 
(16+)
00.30 “Семейные тайны” с Ти-
муром Еремеевым (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 “Рая знает всё!” 
(12+)
01.00 Т/с “Доктор Рихтер” 
(16+)
03.15 Т/с “Московская борзая 
- 2” (16+)
05.10 Т/с “Семейный детек-
тив” (12+)

ÍÒÂ
06.10, 04.35 Т/с “Кодекс че-
сти” (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, 20.40 Т/с 
“Шеф” (16+)
00.25 Т/с “Свидетели” (16+)
02.15 Т/с “Паутина” (16+)
04.10 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” (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, 04.55, 05.45 Откры-
тый микрофон (16+)
06.35, 07.05, 07.30 ТНТ. Best 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 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, 04.40 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.50 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Мы из будущего - 
2” (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
01.30 “Анекдот Шоу” с Вади-
мом Галыгиным (16+)
02.00 Т/с “Спартак: Война 
проклятых” (18+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф “Женщины” (0+)
11.35 Д/ф “Нина Сазонова. 
Основной инстинкт” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 Т/с “Она написала убий-
ство” (12+)
14.40 Мой герой: “Ольга 
Дроздова” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Отец Браун” (16+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
19.20 Т/с “Женщина в беде” 
(12+)
21.05, 02.45 Т/с “Вскрытие 
покажет” (16+)
23.30, 04.35 Осторожно, мо-
шенники! “Ловцы богатых не-
вест” (16+)
00.05, 05.05 Дикие деньги: 
“Потрошители звезд” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35, 06.45 Петровка, 38 
(16+)
01.55 90-е: “Во всём виноват 
Чубайс!” (16+)
05.55 Д/ф “Ночная ликвида-
ция” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 05.55 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.30 Детский КВН (6+)
09.30 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.45 Т/с “Воронины” (16+)
15.25 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
19.40 Х/ф “Война миров” 
(16+)
22.00 Х/ф “Война миров Z” 
(12+)
00.20 Х/ф “И грянул шторм” 
(16+)
02.35 Х/ф “Плохие парни” 
(18+)
04.30 Анимационный фильм 
“Норм и несокрушимые” (6+)

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 
Д/с “Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Д/с “Знаки судьбы” 
(16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Ко-
сти” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Напарницы” 
(12+)
00.00 Х/ф “Другой мир: Войны 
крови” (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45 
Сверхъестественный отбор 
(16+)
05.30, 06.15 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Пешком...: “Москва де-
кабристская”
08.05, 14.35, 20.45 Д/с 
“Ваша внутренняя рыба”
09.00 Легенды мирового 
кино: “Клаудиа Кардинале”
09.30 Д/ф “Николай Федорен-
ко. Человек, который знал...”
10.15, 22.55 Т/с “МУР. 1942”
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
Новости культуры
11.15, 22.00 Олег Табаков. В 
поисках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах. Вечер 
2-й
12.00 Т/с “Сита и Рама”
13.35 Полиглот. Итальянский 

с нуля за 16 часов!
14.20 Д/с “Первые в мире: 
“Электромобиль Романова”
15.30, 23.45 Д/ф “Голланд-
ские берега. Умная архитек-
тура”
16.10 Театр на экране. Спек-
такль театра “Сатирикон” “Ко-
роль Лир”
18.40 Ближний круг Констан-
тина Райкина
19.30, 01.20 Российские 
звезды мировой оперы. Дина-
ра Алиева
21.45 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.40 Д/с “Первые в мире: 
“Грачёва”
00.35 Д/ф “Анатолий Истра-
тов. Теория взрыва”
02.25 Т/с “В лесах и на горах”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Футбольное столетие 
(12+)
08.00, 09.55, 12.50, 15.30, 
17.20, 18.20, 19.55, 21.20 
Новости
08.05, 12.55, 15.35, 18.25, 
20.00, 21.30, 00.25 Все на 
Матч!
10.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
11.50 Тотальный футбол (12+)
13.25 Специальный репор-
таж: “Манчестер сити” - “Ли-
верпуль”. Live” (12+)
13.45 Профессиональный 
бокс. Джарретт Хёрд против 
Джулиана Уильямса. Бой за 
титулы чемпиона мира по вер-
сиям IBF, IBO и WBA в первом 
среднем весе. Матвей Коро-
бов против Иммануила Алима 
(16+)
16.05 Профессиональный 
бокс. Мухаммад Якубов про-
тив Джона Гемино. Михаил 
Алексеев против Ролдана Ал-
деа (16+)
17.25 Прыжки в воду. Чем-
пионат Европы. Смешанные 
команды. Трамплин 3м. Син-
хронные прыжки. Прямая 
трансляция
18.55 Прыжки в воду. Чемпио-
нат Европы. Вышка. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция
20.30 Футбол для дружбы 
(12+)
21.00 Специальный репор-
таж: “РПЛ 19/20. Новые лица” 
(12+)
22.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. Квалификационный ра-
унд. “Брюгге” (Бельгия) - “Ди-
намо” (Киев, Украина). Прямая 
трансляция
01.10 Х/ф “Никогда не сда-
вайся - 3” (16+)
03.00 TOP-10 нокаутов 2019 
года (16+)
03.30 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. “Портсмут” - “Бир-
мингем” (0+)
05.30 Д/с “Жестокий спорт” 
(16+)
06.00 Команда мечты (12+)
06.30 Специальный репор-
таж: “Спортивные итоги июля” 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.15 Известия
06.20 Д/с “Страх в твоем 
доме: “Один на один” (16+)
07.00, 07.45, 08.40, 09.35, 
10.25, 10.55, 11.50, 12.40 
Т/с “Улицы разбитых фонарей 
- 4” (16+)
13.35, 14.25, 14.55 Т/с “Глу-
харь. Продолжение” (16+)
15.45, 16.45, 17.40, 18.30 
Т/с “Глухарь” (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.20, 00.10, 01.25 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.50, 03.20, 03.45, 
04.25, 04.55, 05.20 Т/с “Де-
тективы” (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, 01.25, 
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 “Экспроприатор” 
(16+)
00.30 Про любовь (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 “Рая знает всё!” 
(12+)
01.00 Т/с “Доктор Рихтер” 
(16+)
03.15 Т/с “Московская бор-
зая - 2” (16+)
05.10 Т/с “Семейный детек-
тив” (12+)

ÍÒÂ
06.10, 04.35 Т/с “Кодекс че-
сти” (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, 20.40 Т/с 
“Шеф” (16+)
00.25 Т/с “Свидетели” (16+)
02.20 Т/с “Паутина” (16+)
04.10 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” (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+)
06.35, 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, 04.40 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.50 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Реальный папа” 
(12+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
01.30 “Анекдот Шоу” с Вади-
мом Галыгиным (16+)
02.00 Т/с “Спартак: Война 
проклятых” (18+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Ералаш (6+)
09.05 Х/ф “Незнакомый на-
следник” (0+)
10.45 Х/ф “Ты - мне, я - тебе” 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 Т/с “Она написала 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Дмитрий 
Астрахан” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Отец Браун” (16+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
19.15 Т/с “Женщина в беде - 
2” (12+)
21.05, 02.40 Т/с “Вскрытие 
покажет” (16+)
23.30, 04.35 Линия защиты: 
“Следы Цапков” (16+)
00.05, 05.05 Прощание: 
“Виктория и Галина Брежне-
вы” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35, 06.45 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Дикие деньги: “Герман 
Стерлигов” (16+)
05.55 Д/ф “Убийца за пись-
менным столом” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.20 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.30 Детский КВН (6+)
09.30 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.45 Т/с “Воронины” (16+)
15.25 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
19.40 Х/ф “И грянул шторм” 
(16+)
22.00 Х/ф “Невероятный 
Халк” (16+)
00.15 Х/ф “Плохие парни” 
(18+)
02.35 Х/ф “Плохие парни - 2” 
(18+)
04.55 Анимационный фильм 
“Странные чары” (6+)

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 
Д/с “Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Д/с “Знаки судьбы” 
(16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Ко-
сти” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Напарни-
цы” (12+)
00.00 Х/ф “Полиция Майами: 
отдел нравов” (18+)
02.45, 04.00, 04.45, 05.30, 
06.15 Колдуны мира (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Пешком...: “Москва 
царская”
08.05, 14.35, 20.45 Д/с 
“Ваша внутренняя рыба”
09.00 Легенды мирового 
кино: “Николай Черкасов”
09.30 Д/ф “Анатолий Истра-
тов. Теория взрыва”
10.15, 22.55 Т/с “МУР. 1942”
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
Новости культуры

11.15, 22.00 Олег Табаков. В 
поисках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах. Вечер 
3-й
12.00 Т/с “Сита и Рама”
13.35 Полиглот. Итальянский 
с нуля за 16 часов!
14.20 Д/с “Первые в мире: 
“Грачёва”
15.30, 23.45 Д/ф “Голланд-
ские берега. Умная архитек-
тура”
16.10 Театр на экране. Спек-
такль Театра Российской ар-
мии “Сердце не камень”
18.30 Линия жизни: “Лариса 
Голубкина”
19.25, 01.20 Российские 
звезды мировой оперы. Хибла 
Герзмава
21.45 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.40 Д/с “Первые в мире: 
“Синтезатор Мурзина”
00.35 Д/ф “Лев Копелев. 
Сердце всегда слева”
02.25 Т/с “В лесах и на горах”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Футбольное столетие 
(12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 
16.40, 18.05, 20.00, 23.40 
Новости
08.05, 12.05, 16.45, 18.10, 
23.45 Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Квалификационный ра-
унд. “Брюгге” (Бельгия) - “Ди-
намо” (Киев, Украина) (0+)
12.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. Квалификационный ра-
унд. ПАОК (Греция) - “Аякс” 
(Нидерланды) (0+)
14.40 Профессиональный 
бокс. Диллиан Уайт против 
Оскара Риваса. Дерек Чисора 
против Артура Шпильки (16+)
17.25 Прыжки в воду. Чемпи-
онат Европы. Вышка. Женщи-
ны. Синхронные прыжки. Фи-
нал. Прямая трансляция
18.55 Прыжки в воду. Чем-
пионат Европы. Трамплин 1 
м. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция
20.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. Квалификационный ра-
унд. “Краснодар” (Россия) - 
“Порту” (Португалия). Прямая 
трансляция
23.20 Специальный репор-
таж: “В шаге от Европы” (12+)
00.40 Х/ф “В поисках приклю-
чений” (12+)
02.25 Профессиональный 
бокс. Лето 2019. Реванши, но-
кауты, неожиданные пораже-
ния. Специальный обзор (16+)
03.10 Специальный репор-
таж: “Манчестер сити” - “Ли-
верпуль”. Live” (12+)
03.30 Футбол. Товарищеский 
матч. “Барселона” (Испания) 
- “Наполи” (Италия). Прямая 
трансляция
05.30 Д/с “Жестокий спорт” 
(16+)
06.00 Команда мечты (12+)
06.30 Д/с “Несвободное па-
дение” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 Известия
06.20 Д/с “Страх в твоем 
доме: “Из огня да в полымя” 
(16+)
07.00, 07.45, 08.35, 09.20, 
10.25, 10.50, 11.40, 12.40 
Т/с “Улицы разбитых фонарей 
- 4” (16+)
13.35, 14.25, 14.55, 15.50, 
16.45, 17.40, 18.30 Т/с “Глу-
харь” (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 
23.20, 00.10, 01.25 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.10, 02.50, 03.20, 03.55, 
04.25, 04.55, 05.30 Т/с “Де-
тективы” (16+)

ВТОРНИК, 6 АВГУСТА СРЕДА, 7 АВГУСТА

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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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 “Экспроприатор” 
(16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.25 На ночь глядя (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 “Рая знает всё!” 
(12+)
01.00 Т/с “Доктор Рихтер” 
(16+)
03.15 Т/с “Московская бор-
зая - 2” (16+)
05.10 Т/с “Семейный детек-
тив” (12+)

ÍÒÂ
06.15, 04.40 Т/с “Кодекс че-
сти” (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, 20.40 Т/с 
“Шеф” (16+)
00.25 Т/с “Свидетели” (16+)
02.20 Т/с “Паутина” (16+)
04.10 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” (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, 05.45 Откры-
тый микрофон (16+)
06.35, 07.05, 07.30 ТНТ. 
Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 “Территория за-
блуждений” с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 10.00, 16.00 Доку-
ментальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
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, 04.40 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.50 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Парень с нашего 
кладбища” (12+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
01.30 “Анекдот Шоу” с Вади-
мом Галыгиным (16+)
02.00 Т/с “Спартак: Война 
проклятых” (18+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Ералаш (6+)
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “Судьба напрокат” 
(12+)
11.35 Д/ф “Игорь Скляр. Под 
страхом славы” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 Т/с “Она написала 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Ксения Ку-
тепова” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Отец Браун” (16+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
19.15 Т/с “Женщина в беде - 
2” (12+)
21.05, 02.45 Т/с “Вскрытие 
покажет” (16+)
23.30, 04.30 Вся правда 
(16+)
00.05, 05.00 Д/ф “Трагедии 
советских кинозвёзд” (12+)
01.00 События. 25 час
01.35, 06.45 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Приговор: “Дмитрий 
Захарченко” (16+)
05.55 Д/ф “Зачем Сталин со-
здал Израиль” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.20 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.30 Детский КВН (6+)
09.30 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.45 Т/с “Воронины” (16+)
15.25 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
19.45 Х/ф “Рэд” (16+)
22.00 Х/ф “Рэд - 2” (12+)
00.15 Х/ф “Плохие парни - 2” 
(18+)
03.00 Анимационный фильм 
“Странные чары” (6+)
04.30 Х/ф “Марли и я” (12+)

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 
Д/с “Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Д/с “Знаки судьбы” 
(16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Ко-
сти” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Напарни-
цы” (12+)
00.00 Х/ф “Смертельные гон-
ки 2050 года” (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 
05.30, 06.15 “Дневник экс-
трасенса” с Фатимой Хадуе-
вой (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Пешком...: “Москва пе-
тровская”
08.05, 14.35 Д/с “Ваша вну-
тренняя рыба”
09.00 Легенды мирового 
кино: “Элизабет Тейлор”
09.30 Д/ф “Лев Копелев. 
Сердце всегда слева”
10.15, 22.55 Т/с “МУР. 1942”
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
Новости культуры
11.15, 22.00 Олег Табаков. В 
поисках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах. Вечер 

4-й
12.00 Т/с “Сита и Рама”
13.35 Полиглот. Итальянский 
с нуля за 16 часов!
14.20 Д/с “Первые в мире: 
“Синтезатор Мурзина”
15.30, 23.45 Д/ф “Голланд-
ские берега. Умная архитек-
тура”
16.10 Театр на экране. Спек-
такль МХТ им. А.П. Чехова 
“Утиная охота”
19.00 2 Верник 2
19.50, 01.20 Российские 
звезды мировой оперы. Ольга 
Гурякова
20.45 Линия жизни: “70 лет 
Александру Соколову”
21.45 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.40 Д/с “Первые в мире: 
“Субмарина Джевецкого”
00.35 Д/ф “Наука верующих 
или вера ученых”
02.00 Д/ф “Розы для короля. 
Игорь Северянин”
02.25 Т/с “В лесах и на горах”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Футбольное столетие 
(12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.40, 
18.15, 19.50, 22.55 Новости
08.05, 12.05, 15.05, 18.20, 
23.20 Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Квалификационный ра-
унд. “Краснодар” (Россия) - 
“Порту” (Португалия) (0+)
12.40 Футбол. Товарищеский 
матч. “Барселона” (Испания) - 
“Наполи” (Италия) (0+)
14.45, 04.10 Специальный 
репортаж: “В шаге от Европы” 
(12+)
15.55 Плавание. Кубок мира. 
Прямая трансляция
17.25 Прыжки в воду. Чемпи-
онат Европы. Вышка. Мужчи-
ны. Синхронные прыжки. Фи-
нал. Прямая трансляция
18.55 Прыжки в воду. Чем-
пионат Европы. Трамплин 3 
м. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция
20.00 Все на футбол!
20.50 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. 
“Тун” (Швейцария) - “Спартак” 
(Россия). Прямая трансляция
23.00 Специальный репор-
таж: “Краснодар” -”Порту”. 
Live” (12+)
00.20 Баскетбол. Междуна-
родный турнир. Мужчины. 
Россия - Венесуэла (0+)
02.20 Х/ф “Кикбоксёр - 2: 
Возвращение” (16+)
04.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Эдди Альварес 
против Эдуарда Фолаянга. 
Деметриус Джонсон против 
Тацумицу Вады (16+)
06.30 Команда мечты (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 Известия
06.30, 07.15, 
08.05, 09.05 
Т/с “Улицы раз-
битых фонарей 
- 4” (16+)
10.25, 11.20, 
12.10, 13.05 
Т/с “Брат за 
брата - 3” (16+)
14.25, 15.10, 
16.05, 16.55, 
17.45, 18.40 
Т/с “Береговая 
охрана - 2” (16+)
20.00, 20.50, 
21.40, 22.30, 
23.20, 00.10, 
01.25 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Изве-
стия. Итоговый 
выпуск
02.10, 02.50, 
03.20, 03.45, 
04.25, 04.55, 
05.25 Т/с “Де-
тективы” (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 Международный музы-
кальный фестиваль “Жара” (12+)
00.55 Вечерний Ургант (16+)
01.50 Х/ф “Вне времени” (16+)
03.50 Про любовь (16+)
04.35 Наедине со всеми (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 “Ищу мужчину” (12+)
02.05 Т/с “Не было бы сча-
стья...” (12+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с “Кодекс чести” (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, 20.40 Т/с “Шеф” 
(16+)
23.30 Х/ф “Куркуль” (16+)
01.25 Т/с “Свидетели” (16+)
03.20 Т/с “Паутина” (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” (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, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.40 Х/ф “Гремлины” (16+)
06.10, 06.35, 07.00, 07.30 
ТНТ. Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 04.45 “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, 04.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект: “Неслабый пол” 
(16+)
22.00 Документальный 
спецпроект: “Небратья” (16+)
00.00 Х/ф “Готика” (18+)
02.00 Т/с “Спартак: Война про-
клятых” (18+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Приступить к ликви-
дации” (12+)
11.35 Д/ф “Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов” (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
12.50, 16.10 Т/с “Савва” (12+)
15.55 Город новостей
17.15 Х/ф “Путь сквозь снега” 
(12+)
19.10 Х/ф “Государственный 
преступник” (0+)
21.00 Х/ф “Золотая парочка” 
(12+)
23.30 Он и Она: “Игорь Никола-
ев” (16+)
01.00 Д/ф “Закулисные войны 
юмористов” (12+)
01.45 Д/ф “Личные маги совет-
ских вождей” (12+)
02.30 Д/ф “От Шурика до Ша-
рикова. Заложники одной роли” 
(12+)
03.20 Д/ф “Королевы красоты. 
Проклятие короны” (12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.25 Х/ф “Исчезнувшая импе-
рия” (16+)
06.30 10 самых...: “Фальшивые 
биографии звезд” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.15 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.30 Х/ф “Марли и я” (12+)
11.00 Х/ф “Ковбои против при-
шельцев” (16+)
13.15 Х/ф “Рэд” (16+)
15.30 Х/ф “Рэд - 2” (12+)
17.45 Х/ф “Невероятный Халк” 
(16+)
20.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
20.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
22.00 Х/ф “Чумовая пятница” 
(12+)
23.55 Х/ф “Дрянные девчонки” 
(12+)
01.50 Х/ф “Поцелуй на удачу” 
(16+)
03.35 Анимационный фильм 
“Норм и несокрушимые” (6+)
05.00 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 Д/с 
“Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Д/с “Знаки судьбы” (16+)
20.30 Х/ф “Иностранец” (16+)
22.45 Х/ф “Кто я?” (12+)
01.15 Х/ф “Первый удар” (12+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.30, 
06.15 Места Силы (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Пешком...: “Москва ека-
терининская”
08.05, 14.35 Д/ф “Фабрика 
мозга”
09.00 Легенды мирового кино: 
“Донатас Банионис”
09.30 Д/ф “Наука верующих или 

вера ученых”
10.15 Т/с “МУР. 1942”
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Но-
вости культуры
11.15, 22.00 Олег Табаков. В 
поисках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах. Вечер 
5-й
12.00 Т/с “Сита и Рама”
13.35 Полиглот. Итальянский с 
нуля за 16 часов!
14.20 Д/с “Первые в мире: “Суб-
марина Джевецкого”
15.30 Д/ф “Голландские берега. 
Умная архитектура”
16.10 Театр на экране. Спек-
такль Театра драмы им. Ф. Вол-
кова “Месяц в деревне”
18.50 Д/с “Забытое ремесло: 
“Половой”
19.05 Российские звезды ми-
ровой оперы. Ильдар Абдраза-
ков, Василий Ладюк и Кристина 
Мхитарян
20.45 Смехоностальгия
21.15, 03.05 Искатели: “Дом 
Пиковой дамы”
22.45 Х/ф “Преступление лорда 
Артура”
00.35 Х/ф “Пять углов”
02.10 Валерий Киселев и Ан-
самбль классического джаза
03.50 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Футбольное столетие 
(12+)
08.00, 09.55, 12.00, 13.30, 
15.40, 17.20, 18.05, 20.55 Но-
вости
08.05, 12.05, 15.45, 18.10, 
21.35, 00.25 Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. “Тун” 
(Швейцария) - “Спартак” (Рос-
сия) (0+)
12.25 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Пря-
мая трансляция
13.40 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Ната-
на Гормана. Джо Джойс против 
Брайанта Дженнингса (16+)
15.20 Специальный репортаж: 
“Сборная “нейтральных” атле-
тов” (12+)
16.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
17.25 Прыжки в воду. Чемпио-
нат Европы. Вышка. Смешанные 
команды. Синхронные прыжки. 
Финал. Прямая трансляция
18.55 Прыжки в воду. Чемпио-
нат Европы. Трамплин 3 м. Муж-
чины. Финал. Прямая трансля-
ция
20.00 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. 1/4 финала. 
Женщины. Прямая трансляция
21.05 Гран-при с Алексеем По-
повым (12+)
22.25 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. Россия - 
Италия. Прямая трансляция
01.15 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы (0+)
02.15 Х/ф “Кикбоксёр - 3: Ис-
кусство войны” (16+)
04.00 Профессиональный бокс. 
Джарретт Хёрд против Джулиа-
на Уильямса. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям IBF, IBO 
и WBA в первом среднем весе. 
Матвей Коробов против Имма-
нуила Алима (16+)
06.00 Д/с “Жестокий спорт” 
(16+)
06.30 Команда мечты (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.40, 07.25, 08.10, 09.05, 
10.25, 11.15, 12.05, 13.05 Т/с 
“Брат за брата - 3” (16+)
14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.05, 19.00 Т/с “Береговая ох-
рана - 2” (16+)
20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.05, 00.00, 01.45 Т/с “След” 
(16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.25, 05.00, 05.30, 05.55 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
06.30, 07.10 Т/с “Научи меня 
жить” (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.30 Часовой (12+)
09.00 Здоровье (16+)
10.00 Курбан-Байрам. Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети
11.15 Жизнь других (12+)
12.10, 13.20 Видели видео? 
(6+)
14.10, 05.05 Наедине со все-
ми (16+)
15.10 Д/ф “Людмила Хитяева: 
Я не могу быть слабой” (12+)
16.10 Х/ф “Стряпуха” (0+)
17.35 КВН. Премьер-лига 
(16+)
19.00 Точь-в-точь (16+)
22.00 Время
22.50 Т/с “Поместье в Индии” 
(16+)
00.40 Х/ф “Восстание плане-
ты обезьян” (16+)
02.35 Х/ф “Судебное обвине-
ние Кейси Энтони” (16+)
04.20 Про любовь (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.20 Х/ф “Любовь и Роман” 
(12+)
08.20 Семейные каникулы
08.30 Смехопанорама Евге-
ния Петросяна
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. Вос-
кресенье
10.20 Праздник Курбан-Бай-
рам. Прямая трансляция из 
Московской Соборной мечети
11.10 Сто к одному
12.00, 21.00 Вести
12.20 Д/ф “Дорожная карта” 
(12+)
13.20 Т/с “Русская наследни-
ца” (12+)
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
02.00 “Действующие лица” с 
Наилей Аскер-заде (12+)
03.05 Х/ф “Отдалённые по-
следствия” (12+)
05.10 Т/с “Гражданин началь-
ник” (16+)

ÍÒÂ
06.10 Х/ф “Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскерви-
лей” (0+)
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: 
“Сергей Соседов” (16+)
17.20 “Следствие вели...” с 
Леонидом Каневским (16+)
20.40 Т/с “Пёс” (16+)
00.45 Х/ф “...По прозвищу 
“Зверь” (16+)
02.25 Т/с “Паутина” (16+)
05.30 Т/с “Кодекс чести” 
(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 “Шаг вперед” (12+)
15.05 Х/ф “Шаг вперед - 2: 
Улицы” (16+)
17.05, 18.00, 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+)
02.35 ТНТ Music (16+)
03.05 Открытый микрофон. 
Финал (16+)
04.25, 05.50 Открытый ми-
крофон. Дайджест (16+)
05.15 Открытый микрофон 
(16+)
06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. 
Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.40 “Территория за-
блуждений” с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.30 Т/с “Игра престолов - 
6” (16+)
17.00 Т/с “Игра престолов - 
7” (16+)
01.30 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.50 Х/ф “Судьба Марины” 
(0+)
08.40 Фактор жизни (12+)
09.15 Х/ф “Зорро” (6+)
11.40 Спасите, я не умею го-
товить! (12+)
12.30, 01.15 События
12.45 Х/ф “Конец операции 
“Резидент” (12+)
15.35 Хроники московского 
быта: “Пропал с экрана” (12+)
16.20 90-е: “Звёзды на час” 
(16+)
17.10 Прощание: “Валерий 
Золотухин” (16+)
18.00 Т/с “Срок давности” 
(12+)
21.45 Т/с “Водоворот чужих 
желаний” (16+)
01.35 Х/ф “Золотая парочка” 
(12+)
03.25 Х/ф “Поездка в Висба-
ден” (0+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.20 Х/ф “Прощальная га-
строль “Артиста” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.10 Ералаш (0+)
07.50, 08.15 Мультфильм 
(6+)
08.40, 09.05 Мультфильм 
(0+)
09.30 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
11.00 Х/ф “Звёздная пыль” 
(16+)
13.30 Х/ф “Чумовая пятница” 
(12+)
15.25 Анимационный фильм 
“Angry Birds в кино” (6+)
17.20 Х/ф “Пит и его дракон” 
(6+)
19.20 Х/ф “Морской бой” 
(12+)
22.00 Х/ф “Живая сталь” (16+)
00.35 Х/ф “Ковбои против 
пришельцев” (16+)
02.55 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
03.40 Т/с “Дневник доктора 
Зайцевой” (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.15, 12.15, 13.15 Т/с “На-
парницы” (12+)
14.15 Х/ф “Мерцающий” 
(16+)
16.00 Х/ф “Неуловимые” 
(16+)
17.45 Х/ф “Наёмник” (16+)
20.00 Х/ф “Ронин” (16+)
22.30 Х/ф “Саботаж” (16+)
00.30 Х/ф “Однажды в Амери-
ке” (16+)
05.00 Х/ф “Фургон смерти” 
(16+)
06.30 Д/с “Охотники за при-
видениями” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 03.40 Мультфильм
09.05 Х/ф “Петька в космосе”
10.10 “Обыкновенный кон-

церт” с Эдуардом Эфировым
10.40 Х/ф “Сорок первый”
12.10 Мой серебряный шар: 
“Изольда Извицкая”
12.55 Х/ф “Розовая пантера”
14.45, 02.45 Д/ф “Морские 
гиганты Азорских островов”
15.40 Д/с “Карамзин. Про-
верка временем: “Самоубий-
ство республики”
16.05 Д/с “Забытое ремесло: 
“Городовой”
16.25 Концерт Государствен-
ного академического ансам-
бля танца “Алан” Республики 
Северная Осетия-Алания
17.35 Пешком...: “Москва 
ар-деко”
18.05 Искатели: “Миллионы 
“железного старика”
18.55 Романтика романса
19.50 Д/ф “Великие имена. 
“Ульянов про Ульянова”
20.45 Х/ф “Короли и капуста”
23.15 Вальдбюне-2018. Маг-
далена Кожена, сэр Саймон 
Рэттл и Берлинский филармо-
нический оркестр
01.00 Х/ф “Ледяное сердце”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Футбольное столетие 
(12+)
08.00 Футбол для дружбы 
(12+)
08.30 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. “Атле-
тико” (Испания) - “Ювентус” 
(Италия) (0+)
10.30, 16.50, 18.15, 21.00, 
01.10 Все на Матч!
11.10 Х/ф “Тоня против всех” 
(16+)
13.25 “Тает лёд” с Алексеем 
Ягудиным (12+)
13.45, 14.55, 16.45, 18.10, 
20.55 Новости
13.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая трансля-
ция
15.00 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Кудряшов про-
тив Илунги Макабу. Бой за 
титул WBC Silver в первом тя-
желом весе. Алексей Егоров 
против Романа Головащенко 
(16+)
17.25 Прыжки в воду. Чемпи-
онат Европы. Трамплин 3 м. 
Женщины. Синхронные прыж-
ки. Финал. Прямая трансля-
ция
18.55 Прыжки в воду. Чемпи-
онат Европы. Вышка. Мужчи-
ны. Финал. Прямая трансля-
ция
19.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция
21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. “Рома” (Италия) - “Реал 
(Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция
23.55 Все на футбол!
02.00 Х/ф “Фанат” (16+)
04.10 Профессиональный 
бокс. Даниэль Дюбуа против 
Натана Гормана. Джо Джойс 
против Брайанта Дженнингса 
(16+)
06.00 Д/с “Жестокий спорт” 
(16+)
06.30 Команда мечты (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Д/с “Моя правда: 
“Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает” (16+)
06.15 Д/с “Моя правда: 
“Счастливый случай Алексея 
Кортнева” (16+)
07.05 Д/с “Моя правда: 
“Любовные миражи Светланы 
Разиной” (16+)
08.00 Д/с “Моя правда: 
“Сергей Лазарев. В самое 
сердце” (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Д/с “Моя правда: 
“Алексей Глызин: я не ангел” 
(16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.55, 15.55, 16.55, 17.50, 
18.45, 19.45, 20.45, 21.45, 
22.40, 23.40, 00.40, 01.30, 
02.20, 03.10 Т/с “Глухарь” 
(16+)
03.55 Большая разница (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.40, 07.10 Х/ф “Его звали 
Роберт” (0+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.20 Х/ф “Неподсуден” (6+)
10.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
10.45 Слово пастыря (0+)
11.15 Д/ф “Олег Стриженов. 
Любовь всей жизни” (12+)
12.10 “Честное слово” с Юри-
ем Николаевым (12+)
13.15 Д/ф “Михаил Боярский. 
Один на всех” (16+)
19.00 “Кто хочет стать милли-
онером?” с Дмитрием Дибро-
вым (12+)
20.30, 22.20 Сегодня вече-
ром (16+)
22.00 Время
00.00 Х/ф “Бывшие” (16+)
01.35 Х/ф “Огненные колесни-
цы” (0+)
04.00 Про любовь (16+)
04.45 Наедине со всеми (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00 Утро России. Суббота
09.15 По секрету всему свету
09.40 Местное время. Суббо-
та (12+)
10.20 Пятеро на одного
11.10 Сто к одному
12.00, 21.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Смеяться разрешается
15.00 Х/ф “Закон сохранения 
любви” (12+)
17.00 Т/с “Злая судьба” (12+)
22.00 Т/с “Клуб обманутых 
жён” (12+)
02.00 Т/с “Не было бы счастья 
- 2” (12+)

ÍÒÂ
06.35 Х/ф “Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на” (0+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
09.50 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 
Леонидом Каневским (16+)
20.25 Т/с “Пёс” (16+)
01.45 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса: “Группа “Маркшейдер 
Кунст” (16+)
02.35 Фоменко фейк (16+)
02.55 Т/с “Паутина” (16+)
05.55 Их нравы (0+)

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 
Комеди Клаб (16+)
19.00 Х/ф “Шаг вперед” (12+)
21.00 Х/ф “Шаг вперед - 2: 
Улицы” (16+)
23.00 Танцы. Дайджест (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.05 Дом-2. После заката 
(16+)
02.35 Х/ф “Гремлины - 2: 
Скрытая угроза” (16+)
04.25, 05.15 Открытый ми-
крофон (16+)
06.05, 06.35, 07.00, 07.30 
ТНТ. Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 17.20, 03.20 “Терри-
тория заблуждений” с Игорем 
Прокопенко (16+)
07.50 Х/ф “Последний киноге-
рой” (12+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная про-
грамма (16+)
12.15 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко (16+)

19.20 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. До слёз! Люди, насме-
шившие мир” (16+)
21.30 Х/ф “Люси” (16+)
23.15 Х/ф “Я - Четвертый” 
(12+)
01.20 Х/ф “Стелс” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.05 Марш-бросок (12+)
07.35 Х/ф “Интриганки” (12+)
09.30 Православная энцикло-
педия (6+)
09.55 Х/ф “Неисправимый 
лгун” (6+)
11.30 Д/ф “Владимир Пресня-
ков. Я не ангел, я не бес” (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 Х/ф “Ночной патруль” 
(12+)
14.55, 15.45 Т/с “Миллионер-
ша” (12+)
19.10 Т/с “Тихие люди” (12+)
23.15 90-е: “Ликвидация шай-
танов” (16+)
00.05 Приговор: “Орехи” (16+)
01.00 Дикие деньги: “Баба 
Шура” (16+)
01.50 90-е: “Весёлая полити-
ка” (16+)
02.35 Специальный репортаж: 
“Латвия. Евротупик” (16+)
03.10 Х/ф “Конец операции 
“Резидент” (12+)
05.55 Д/ф “Игорь Скляр. Под 
страхом славы” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.05 Ералаш (0+)
07.50, 08.15 Мультфильм 
(6+)
08.40, 09.05 Мультфильм 
(0+)
09.30, 12.30 Уральские пель-
мени. Смехbook (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
13.25 Х/ф “Поцелуй на удачу” 
(16+)
15.35 Х/ф “Дрянные девчон-
ки” (12+)
17.30 Х/ф “Звёздная пыль” 
(16+)
20.05 Анимационный фильм 
“Angry Birds в кино” (6+)
22.00 Х/ф “Морской бой” (12+)
00.35 Х/ф “Меган Ливи” (16+)
02.45 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
03.35 Т/с “Дневник доктора 
Зайцевой” (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.30 Т/с “Напарницы” 
(12+)
13.30 Х/ф “Первый удар” (12+)
15.15 Х/ф “Кто я?” (12+)
17.45 Х/ф “Иностранец” (16+)
20.00 Х/ф “Наёмник” (16+)
22.15 Х/ф “Неуловимые” (16+)
00.00 Х/ф “Мерцающий” (16+)
01.45 Х/ф “Фургон смерти” 
(16+)
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 
05.45, 06.15, 06.45 Д/с 
“Охотники за привидениями” 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05 Мультфильм
09.10 Х/ф “Всмотритесь в это 
лицо”
10.55 Передвижники: “Васи-
лий Перов”
11.25 Х/ф “Короли и капуста”
13.50 Д/с “Культурный отдых: 
“Приглашаем на экскурсию!”
14.20, 03.10 Д/ф “Холод Ан-
тарктиды”
15.10 Х/ф “Преступление лор-
да Артура”
16.35 Больше, чем любовь: 
“Светлана Немоляева и Алек-
сандр Лазарев”
17.15 Мария Гулегина в Боль-
шом зале Санкт-Петербург-
ской филармонии им. Д. Шо-
стаковича
19.00 Д/с “Предки наших 
предков: “Авары. Клад неиз-
вестного вождя”
19.40 Острова: “90 лет Олегу 
Стриженову”
20.20 Х/ф “Сорок первый”

21.50 Д/ф “Литераторские 
мостки”, или Человек, заслу-
живший хорошие похороны”
22.30 Х/ф “Розовая пантера”
00.25 Они из джаза. Вадим 
Эйленкриг и друзья
01.45 Х/ф “Любимая девушка”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Футбольное столетие 
(12+)
08.00 Х/ф “В поисках приклю-
чений” (12+)
09.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
10.50, 14.10, 21.55 Новости
10.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 1/2 фина-
ла. Женщины. Прямая транс-
ляция
11.55 Специальный репортаж: 
“РПЛ 19/20. Новые лица” (12+)
12.15, 14.50, 19.25, 00.00 
Все на Матч!
13.10 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 1/4 фина-
ла. Мужчины. Прямая транс-
ляция
14.20 Гран-при с Алексеем 
Поповым (12+)
15.55 Плавание. Кубок мира. 
Прямая трансляция
17.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. “Краснодар” 
- “Рубин” (Казань). Прямая 
трансляция
19.55 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. “Атле-
тико” (Испания) - “Ювентус” 
(Италия). Прямая трансляция
22.00 Баскетбол. Междуна-
родный турнир. Мужчины. Рос-
сия - Сенегал (0+)
01.00 Футбол. Товарище-
ский матч. “Наполи” (Италия) 
- “Барселона” (Испания). Пря-
мая трансляция
03.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы (0+)
04.00 Прыжки в воду. Чемпио-
нат Европы (0+)
05.00 Плавание. Кубок мира 
(0+)
06.00 Д/с “Жестокий спорт” 
(16+)
06.30 Команда мечты (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.25, 06.55, 07.25, 
07.55, 08.20, 08.50, 09.20, 
09.50, 10.30, 11.10 Т/с “Де-
тективы” (16+)
11.50, 12.40, 13.25, 14.05, 
14.55, 15.35, 16.20, 17.10, 
18.00, 18.45, 19.35, 20.15, 
21.00, 21.50, 22.35, 23.20, 
00.10, 00.55 Т/с “След” (16+)
01.40, 02.30, 03.15, 03.55 
Т/с “Великолепная пятерка” 
(16+)
04.35 Д/с “Моя правда: “Алек-
сей Чумаков: я ждал всю 
жизнь” (16+)
05.25 Д/с “Моя правда: “Юрий 
Стоянов. Поздно не бывает” 
(16+)

СУББОТА, 10 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 АВГУСТА

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

РУС СКОЕ ЛО ТО
Тираж 1294 от 28 июля

1 Тур. 61, 35, 10, 86, 89, 63, 37, 
81, 60, 57 – 17 500 руб.
2 Тур. 71, 27, 48, 03, 40, 22, 49, 
84, 56, 79, 73, 70, 05, 75, 31, 06, 
72, 08, 38, 28, 32, 39, 62, 80, 68, 
82, 23, 25, 36 – 200 000 руб.
3 Тур. 51, 29, 15, 69, 12, 67, 44, 
14, 85, 59, 20, 66, 24, 64, 30, 65, 
58, 43, 04, 21, 13, 78, 50, 87, 45, 
88 – 200 000 руб.
4 Тур. 02 – 200 000, 41 – 200 
000, 90 – 200 000, 26 – 183 
333, 34 – 5000, 09 – 2000, 47 
– 1500, 42 – 1000, 77 – 700, 
19 – 500, 54 – 163, 55 – 162, 
11 – 149, 52 – 139, 46 – 132, 83 
– 131, 76 – 130, 17 – 121, 33 – 
117, 01 – 101, 74 – 100
Невыпавшие числа: 07, 16, 18, 
53. Кубышка – 2887
Джекпот – 1 082 357 478 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 348 от 28 июля

1 Тур. 40, 69, 21, 35, 60, 57, 79 
– 30 000 руб.
2 Тур. 14, 84, 81, 61, 48, 44, 04, 
52, 83, 26, 56, 59, 47, 20, 88, 06, 
05, 25, 64, 77, 13, 66, 31, 17, 
53, 37, 78, 46, 45, 51, 86, 68 – 
1 400 000 руб.
3 Тур. 89, 82, 71, 39, 22, 29, 24, 
63, 43, 58, 28, 15, 08, 76, 33, 74, 
62, 72, 03, 02, 34, 09, 01, 23, 30 – 
1 400 000 руб.
4 Тур. 19 – 1 400 000, 36 – 1 
400 000, 54 – 2000, 27 – 1500, 
12 – 1000, 41 – 700, 18 – 500, 
67 – 400, 11 – 164, 80 – 155, 
16 – 148, 70 – 141, 73 – 135, 
49 – 134, 55 – 133, 65 – 132, 85 
– 124, 50 – 122, 42 – 121, 32 – 
112, 90 – 103, 75 – 100
Невыпавшие числа: 07, 10, 
38, 87

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ

Джекпот – 39 086 056 руб. и квартира в Москве.



Через полтора месяца Са-
ратов впервые примет чемпио-
нат мира! Причем по такому не-
обычному, но очень почетному 
виду, как пожарно-спасатель-
ный спорт. К нам приедут сорев-
новаться более 800 спортсме-
нов из 26 стран. Им предстоит 
выявить между собой сильней-
ших в тушении огня, скоростном 
беге и подъеме по лестницам. 
В преддверии этого мирового 
первенства некоторые испыта-
ния на себе опробовали сара-
товские журналисты, для кото-
рых организовали «Спас-квест».

На саратовском стадионе 
«Торпедо», что в Заводском рай-
оне, усиленно тренируется рас-
ширенная команда Саратовской 
области по пожарно-спасательно-
му спорту – от юных школьников 
до уже взрослых профессиональ-
ных огнеборцев. На пару часов 
спортсмены согласились стать 
инструкторами для корреспон-
дентов ГТРК «Саратов», газеты 
«ТелеграфЪ», телеканала «Сара-
тов 24» и радиостанции «Серебря-
ный дождь».

– Мы предложили журнали-
стам преодолеть этапы, элемен-
ты которых входят в программу 

предстоящего чемпионата мира. 
Это преодоление учебной башни, 
100-метровая полоса препятствий, 
тушение горящего противня. Ко-
нечно, мы упростили, адаптиро-
вали эти этапы, потому что реаль-
ные нагрузки спортсменов требуют 
особой подготовки, усиленных 
тренировок, – рассказал Алексей 
Власов, заместитель начальника 
Главного управления МЧС России 
по Саратовской области.

– Ребята нашей сборной по-
кажут вам элементы упражнений, 
и вы попробуете их повторить. На 
себе испытаете, как это сложно, 
что это тяжкий, даже адский труд, 
требующий ежедневных трениро-
вок, – добавил Сергей Киселев, 
заместитель главного судьи гря-
дущего чемпионата мира.

На стадионе высится 
четырехэтажная учебная баш-
ня. Именно такую установят 
на стадионе «Локомотив» для 
спортсменов-пожарных со все-
го мира. Рекорд чемпионатов 
по подъему по штурмовой лест-
нице, так правильно называет-
ся дисциплина, установили рос-
сийские спортсмены в Анталии 
– 12,5 секунд. Журналистам так 
высоко забираться не позволили 

– осилили хотя бы один этаж. И 
быстрее всех коллег забрался по 
лестнице в окно главный редак-
тор «Телеграфа» Артем Белов. 
Без какой-либо спецподготовки, 
не без западения скорости и не 
без сбивания шага, бег и подъем 
заняли у него 12,14 секунд.

– Самым сложным из видов 
– хотя как сказать, сложные все, 
но одними из самых зрелищных и 
увлекательных для зрителей яв-
ляются пожарная эстафета и бо-
евое развертывание. Спортсме-
нам приходится заливать мишени 
и ликвидировать возгорание, – 
разъяснил Сергей Киселев.

Для тушения огня журналистам 
пришлось сперва научиться на бегу 
соединять пожарные рукава, или в 
простонародье шланги, затем об-
лачиться в полное боевое обмунди-
рование пожарного и взять в руки 
огнетушители. С учебным пожаром 
справились все без исключения.

– Ребята показали достойные 
результаты. К предстоящему чем-
пионату мира эти журналисты те-
перь подготовлены! – заключили в 
ГУ МЧС.

Не надо думать, что данные 
упражнения – лишь для профес-
сиональных спортсменов, и ни-

кому в жизни они не пригодятся. 
Ежеквартально подобные норма-
тивы сдают все саратовские по-
жарные. К примеру, облачение в 
боевую форму для отличного за-
чета не должно занимать более 
21 секунды, подъем на четвертый 
этаж – 28 секунд. А правила поль-
зования бытовым огнетушителем 
в принципе стоит изучить каждо-
му саратовцу.

В настоящее время сборная 
Саратовской области готовится 
к участию в чемпионате России, 
который вскоре состоится в Пе-
тербурге. По его итогам и будет 
сформирована команда страны 
для участия в мировом первен-
стве. Но можно гарантировать, 

что от нашего региона точно вы-
йдет на арену 20-летняя сара-
товская студентка Анна Старо-
дымова, которая, несмотря на 
свой юный возраст, уже является 
трехкратной чемпионкой мира. Ей 
предстоит защитить завоеванное 
год назад почетное право.

Алексей Власов еще раз на-
помнил, что чемпионат мира по 
пожарно-спасательному спор-
ту состоится в Саратове с 8 по 
16 сентября, и пригласил всех 
желающих посмотреть на состя-
зания, которые пройдут на Те-
атральной площади и стадионе 
«Локомотив».

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ
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С БАШНИ 
В ОГОНЬ 

– АДСКИЙ 
ТРУД!

К судомодельному спорту 
сейчас относятся скорее как 
к забаве, хобби. В советское 
время в каждом районе был 
кружок, где мальчишки соби-
рали модели кораблей, кос-
мических спутников и самоле-
тов. Сейчас детей, мечтающих 
стать космонавтами, стало го-
раздо меньше. Многие стан-
ции юных техников закрылись. 
Судомодельный спорт суще-
ствует в нашем регионе бла-
годаря энтузиастам. Один из 
них, Павел Кузьмин, не толь-
ко занимается с ребятами в 
секции, но и завоевывает на-
грады на международных тур-
нирах. Недавно Павел привез 
золотую и серебряную медали 
с чемпионата Европы, который 
проходил в Польше. Вскоре 
наш земляк будет представ-
лять Россию на чемпионате 
мира, который пройдет в Ита-
лии.

×åìîäàí 
ñ èíñòðóìåíòàìè 
– äîëãîæäàííàÿ 

íàãðàäà
Павел с восьми лет занимает-

ся судомоделизмом. Сначала ре-
бенком ходил в секцию в Завод-
ском районе, теперь сам обучает 
мастерству по сборке моделей 
детей. Говорит, желающие пока 
есть. Причем среди воспитанни-
ков на занятия приходят даже де-
вочки. Посещение – бесплатное, 
а все остальное – за счет роди-
телей. В первую очередь, покуп-
ка материалов, радиоаппаратуры 
для управляемых лодок и яхт, а 
также поездки на соревнования.

– В России судомодельный 
спорт держится на энтузиазме и 
энтузиастах, – вздыхает двукрат-

ный чемпион России, чемпион 
Европы.

Всё – от сборки моделей до 
участия в соревнованиях – Кузь-
мин осуществляет за собствен-
ный счет.

– Приходится копить, откла-
дывать, – говорит Павел. – На по-
ездке в Польшу удалось немного 
сэкономить – сначала добирал-
ся на перекладных до Колом-
ны, а оттуда еще с несколькими 
спортсменами вместе поехали 
на чемпионат Европы. В Италию 

придется добираться самоле-
том. До этого ни разу в жизни не 
летал. Поэтому, честно говоря, 
больше волнуюсь, как перенесу 
полет.

Судомодельный спорт таков, 
что даже место на пьедестале не 
дает надежду на какие-то серьез-
ные денежные премии. Но для 
российских спортсменов даже 
поощрительные призы в виде на-
бора инструментов или радиоап-
паратуры – уже долгожданная на-
града.

– В нашем регионе, к сожале-
нию, победы за рубежом судомо-
делистов не поощряют, – сожа-
леет Павел Кузьмин. – Позвонил 
в областной минспорта, расска-
зал о победе на чемпионате Ев-
ропы, в ответ услышал: «Моло-
дец! Но судомоделизм – это не 
олимпийский вид спорта».

Òåõíè÷åñêèå 
íàâîðîòû 

íå çàëîã ïîáåäû
Как говорит саратовский 

спортсмен, к выступлениям по 
судомодельному спорту серьез-
но подходят только россияне 
и китайцы. Для остальных ино-
странцев это все-таки больше 
хобби.

– Сборная Китая пока оста-
ется лидером и основным нашим 
соперником на турнирах, – пояс-
нил Павел. – Китайский произво-
дитель оборудования для судо-
моделизма является основным 
спонсором многих состязаний. 
Конечно, оснащение у наших кон-
курентов из Поднебесной луч-
шее. И подготовка тоже. В Шан-
хае существует целая база для 
подготовки китайских спортсме-
нов, лучше сказать, отдельный 
городок для судомоделистов: 
собственная акватория для запу-
ска лодок, автотрасса для радио-
управляемых моделей, картинга, 
общежитие для спортсменов, го-
стиница и школа для детей.

Соревнования среди судомо-

делистов – одни из самых корот-
ких. Гонка уменьшенных копий 
лодок длится всего шесть минут.

– Мы ограничены емкостью 
аккумулятора, – объясняет Павел 
Кузьмин. – Чем больше накрутил 
кругов, тем выше шансы на побе-
ду. На чемпионате Европы я «на-
резал» 27 кругов. Этот результат 
превзойти никто не смог. Ори-
гинальность модели судьями не 
учитывается. Главное, чтобы она 
уложилась в определенные стан-
дарты. К примеру, для класса 
мини вес лодки должен быть не 
менее 450 граммов, длина – пол-
метра. Такая лодка может наби-
рать скорость до 60 километров в 
час. А лодки размером побольше 
разгоняются и до 120 километров 
в час.

На вид – детские игрушки, но 
совсем не детские по начинке, 
модели изготавливаются из со-
временных материалов – кевлара 
и углепластика, начиняются вы-
сокоточной радиоэлектроникой. 
Потому и стоимость судна в итоге 
получается совсем «не детской». 
Мини-модель обойдется в 30 ты-
сяч рублей, яхта покрупнее – в 
60 тысяч.

– Всякие технические наво-
роты не всегда залог победы, – 
считает победитель чемпионата 
Европы. – Нужно уметь управлять 
лодкой. Настоящий судомоде-
лист должен быть с ней единым 
целым.

Елена ГОРШКОВА,
фото предоставлено героем 

статьи 

«ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ» 
НЕ ПО-ДЕТСКИ ДОРОГИЕ

Саратовец на чемпионате мира 
мечтает встать «на тумбочку»

Саратовские 
журналисты прошли 

испытания чемпионата 
мира среди пожарных

Журналисты укротили пламя огнетушителем

Побед Павел Кузьмин добивается за свой счет
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 – Поскольку задача нашей орга-
низации – это повышение професси-
онализма кадастрового инженера, 
поддержка и представление его ин-
тересов в государственных органах 
и органах власти, мы на постоянной 
основе проводим подобные меро-
приятия, позволяющие кадастровым 
инженерам встретиться за одним 
столом с представителями госорга-
нов и лично задать все интересую-
щие их вопросы, – рассказала «Те-
леграфу» директор СРО «АКИПУР» 
Анастасия Таранникова. – По стати-
стике, саратовские кадастровые ин-
женеры – самые профессиональные 
в стране!

В Саратовской области в рее-
страх саморегулируемых организа-
ций состоит порядка 350 кадастро-
вых инженеров.

– Все кадастровые инженеры 
должны пройти профессиональ-

ную переподготовку до 1 января 
2020 года, – разъясняет Таранни-
кова. – Эта дата станет решающей: 
кто-то навсегда уйдет из профес-
сии.

Впрочем, ужесточение требова-
ний к условиям подготовки специа-
листов, которые отныне в течение 
двух лет проходят через своеобраз-
ный институт наставничества, пе-
ренимая практический опыт работы 
у своих практикующих коллег, уже 
превратило кадастровых инженеров 
в по-настоящему уникальных специ-
алистов.

Но, несмотря на подобные ню-
ансы, профессия остается открытой 
для всех желающих и не утрачивает 
своей гибкости. Овладеть ею может 
любой выпускник вуза. Все, что для 
этого требуется, – желание и успеш-
ное окончание курсов переподго-
товки. В настоящее время уровень 

конкуренции в данной сфере доста-
точно высок.

– Кадастровый инженер – это 
многопрофильный специалист, – 
рассуждает Анастасия Таранникова. 
– Ему приходится быть и юристом, и 
геодезистом, и картографом, и даже 
психологом, потому что работа ка-
дастрового инженера не обходится 
без взаимодействия с людьми и тре-
бует от специалиста умения нахо-
дить решения в сложных ситуациях. 
Это «мастер на все руки», который 
должен обладать стрессоустойчиво-
стью и коммуникабельностью, ведь 
к каждому из клиентов нужен инди-
видуальный подход. Рынок недви-
жимости в регионе стремительно 
развивается, появляются объекты, 
которые необходимо привести в со-
ответствие. Ни одна сделка с недви-
жимостью не обходится без участия 
кадастрового инженера, поэтому 
эти специалисты будут востребо-
ванными всегда. Именно он при спо-
рах с соседями определит, где дол-
жен, а где не должен стоять забор. 
Кроме того, часто людям хочется пе-
ределать квартиру под себя, но они 
забывают, что любую переплани-
ровку необходимо привести в соот-
ветствие, чтобы не навредить себе 
и соседям. Кадастровый инженер 
всегда поможет людям, которые не 
разбираются в тонкостях этой слож-
ной сферы деятельности, но нужно 
понимать, что он «не волшебник» и 

имеет право отказаться от предла-
гаемой ему работы, если она проти-
воречит законодательству.

Поздравить виновников торже-
ства с профессиональным празд-
ником собрались представители 
Управления Росреестра и Кадастро-
вой палаты по Саратовской области, 
бизнес-сообщества и СРО, а также 
тесно взаимодействующие с када-
стровыми инженерами оценщики и 
геодезисты.

– Кадастровый инженер – это 
профессионал, который обладает 
обширными познаниями в разных 
отраслях, на стыке фундаменталь-
ной и прикладной наук, – уверена 
замдиректора, главный технолог фи-
лиала Кадастровой палаты по Сара-
товской области Наталья Терехова. 
– Это человек, который фактически 
описывает судьбу объекта недви-
жимости. Он работает со сложными 
современными приборами, облада-
ет способностями к анализу и может 
решить задачу со многими услови-
ями. От эффективности работы ка-
дастрового инженера зависит каче-
ство и доступность государственных 
услуг, которые оказывают Кадастро-
вая палата и Управление Росреестра 
в сфере кадастрового учета и реги-
страции прав.

Приятной особенностью ме-
роприятия стала предоставленная 
участникам возможность расширить 
свои познания приобщением к разно-

образным онлайн-проектам. Так, на 
площадке саратовского бизнес-ин-
кубатора функционирует центр пред-
принимателя «Мой бизнес», который 
создавался специально для оказания 
помощи малому и среднему пред-
принимательству. В Саратове та-
кой Центр появился одним из пер-
вых в стране – свою работу он начал 
в третьем квартале 2018 года – и ока-
зался весьма востребованным среди 
бизнес-сообщества, представители 
которого отныне могут рассчитывать 
на поддержку своих начинаний на 
любой стадии их реализации, начи-
ная с самой важной – зарождения 
бизнес-идеи. Данный проект много-
функционален и объединяет в себе 
механизмы по улучшению условий 
предпринимательской деятельности, 
расширению доступа малого и сред-
него бизнеса к финансам, поддержки 
фермеров и популяризации предпри-
нимательства. По сути, на площадке 
«Мой бизнес» сосредоточилась вся 
инфраструктура поддержки бизнеса 
в регионе.

Еще один молодой, но очень 
важный проект в прошлом году был 
запущен СРО «АКИПУР».

– Мы вышли с инициативой ко 
всем органам власти и организаци-
ям в сфере земельно-имущественных 
отношений о создании электронно-
го помощника в сфере недвижимо-
сти, который будет полезен не только 
кадастровым инженерам, но и всем 
жителям, – рассказывает Анастасия 
Таранникова. – Сфера недвижимо-
сти настолько сложная, что зачастую 
обычному человеку бывает тяжело 
разобраться в некоторых вопросах 
без посторонней помощи. Наш проект 
«Владей легко» стал той самой долго-
жданной площадкой для общения, 
обмена опытом и информацией меж-
ду органами государственной вла-
сти, организациями и учреждениями 
в сфере земельно-имущественных 
отношений. Он абсолютно бесплат-
ный. Люди могут задавать интересу-
ющие их вопросы на нашем сайте или 
в социальных сетях, и мы обязатель-
но на них ответим. Мы рассказываем 
о сложных вещах простым языком и 
даже записываем на канале YouTube 
видео, которые могут помочь людям в 
оформлении недвижимости.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

ВЫСЛУШАЮТ,
УСПОКОЯТ

И ПОДСКАЖУТ 
ПЛАН

На благоустройство двух 
знаковых для саратовцев мест 
города власти потратят более 
четверти миллиарда рублей. И 
если проспект Кирова жители 
сами выбрали в ходе рейтин-
гового голосования и для него 
нарисовали масштабный про-
ект, то главную площадь горо-
да – Театральную – приводят 
в порядок скупо, быстро и без 
всестороннего обсуждения.

Ðàáîòà ïîêâàðòàëüíî
Свой выбор в пользу имен-

но проспекта Кирова саратовцы 
сделали в феврале этого года во 
время голосования на выбор объ-
ектов благоустройства. По край-
ней мере, в этом уверяет мэрия. 
Чиновники отказались от проек-
та, предложенного несколько лет 
назад профессионалами из сто-
личного бюро «Стрелка» – види-
мо, местным властям не хватило 
смелости и денег для реализации 
предложенного плана.

Саратовцы нарисовали свой 
проект благоустройства про-
спекта Кирова на 255 миллионов 
рублей. На главной пешеходной 

зоне города планируется заме-
нить плитку, организовать новую 
систему озеленения, провести 
реконструкцию инженерных се-
тей уличного освещения, обу-
строить дождевую канализацию.

Первыми на проспект выш-
ли коммунальщики неделю назад 
для замены подземных труб. Для 
саратовцев это было полной не-
ожиданностью. В редакцию ин-
формационной службы «Саратов 
24» они присылали множество 
видео вырытых коммунальными 
службами ям на проспекте. По 

ироничному мнению одних, в эти 
ямы будут «скидывать нерадивых 
горожан». Другие назвали их «до-
рогой в ад».

Как объяснили в мэрии, ком-
мунальные и дорожные службы бу-
дут работать на проспекте поквар-
тально и следом друг за другом.

– С 6 по 10 августа планиру-
ется начать демонтаж проспекта 
с участка между улицей Радище-
ва и улицей Горького, – сообщил 
и.о. председателя комитета до-
рожного хозяйства, благоустрой-
ства и транспорта администра-
ции Саратова Сергей Кузнецов.

На ремонт каждого кварта-
ла в среднем дается примерно 
10-12 дней.

Власти предупреждают, что 
на время реконструкции проход 
и тем более проезд по Кирова 
будет осложнен. Для пешеходов 
оставят узкие тропинки. Ездить 
же разрешат только экстренным 
и коммунальным службам.

Ремонтные работы на про-
спекте Кирова планируется за-
вершить осенью этого года, не 
называя точных дат.

Çàêàòàëè â àñôàëüò
Отшумел в июне на Театраль-

ной площади праздник выпуск-
ников «Роза ветров», заверши-
лись ярмарки выходного дня. И 
на главную площадь Саратова за-
ехала тяжелая техника. Без како-

го-либо публичного обсуждения 
с жителями, в отличие от проек-
та реконструкции проспекта Ки-
рова, власти затеяли ремонт Те-
атралки. Причем выбрали самый 
дешевый и быстрый вариант на-
ведения порядка без какой-либо 
фантазии и творческих изысков. 
Ведь для этой площади «Стрел-
ка» также предлагала свой про-
ект с оригинальным мощением и 
зелеными зонами отдыха.

В итоге, как теперь выясняет-
ся, чиновники нашли 12 миллио-
нов рублей, чтобы просто зака-
тать Театралку в новый асфальт. 
Управились за несколько дней, 
уложив более 19 тысяч квадрат-
ных метров покрытия.

Более всего возмутило мно-
гих очевидцев то, что на площа-
ди снесли почти все деревья. По 
необъяснимым для обществен-
ности причинам, власти посчита-
ли растущие здесь голубые ели 
физиологически устаревшими и 
спилили их. В общей сложности 
уничтожили почти четыре десятка 
крупных, мощных деревьев. На их 
место тут же высадили саженцы, 
но высотой всего в полтора-два 

метра. Остается надеяться, что 
они не засохнут так же быстро, 
как и новые каштаны на улице 
Волжской.

Кроме того, чиновники вы-
делили 6,5 миллионов рублей на 
установку на Театральной площа-
ди новой доски почета. Старые 
конструкции уже срезали, а пор-
треты почетных людей убрали с 
глаз долой.

Обновили и постамент памят-
ника Ленину. Как сказать обнови-
ли – приклеили отваливающуюся 
плитку и покрасили бетон.

Поговаривают, что на такие 
спешные меры по наведению по-
рядка именно на Театралке чи-
новников подтолкнул грядущий 
чемпионат мира по пожарно-спа-
сательному спорту. Он состоит-
ся в Саратове в сентябре, и часть 
соревнований пройдет именно на 
главной площади города. Понят-
ное дело, высоким гостям, в том 
числе главе МЧС России, нельзя 
ходить по неровному асфальту и 
наблюдать на горизонте корявые 
елки.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото автора

Судьбу недвижимости 
в Саратовской области решают самые 

профессиональные кадастровые 
инженеры в стране

ТЕАТРАЛКА 
В АСФАЛЬТЕ, 

КИРОВАКИРОВА – –
В ЯМАХВ ЯМАХ

В этом году профессиональный праздник – День кадастрового ин-
женера – в Саратове отметили в очень теплой и дружественной атмос-
фере. Собравшихся по инициативе саморегулируемой организации 
«Ассоциация кадастровых инженеров Приволжско-Уральского реги-
она» (АКИПУР) и при поддержке Центра предпринимателя «Мой биз-
нес» виновников торжества поощрили благодарственными письмами 
и ценными призами, а заодно предоставили гостям уникальную воз-
можность пообщаться и обменяться опытом с коллегами, узнать о наи-
более значимых нововведениях в системе кадастровых отношений и 
задать интересующие вопросы экспертам из смежных сфер деятель-
ности. В результате уникальный формат мероприятия получился не 
только приятным, но еще и полезным.

На проспекте роют ямы

Главную площадь города сделали ровнее
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проблемы вышли в середине 
лета на первый план у саратов-
цев, которые обращаются на «На-
родную приемную» канала «Са-
ратов 24» и газеты «ТелеграфЪ». 
Причем люди страдают не столь-
ко от текущих труб, мусора и гря-
зи, сколько от полного безразли-
чия властей к этим проблемам.

Îáåùàíèå 
â íîâîìó ãîäó

Еще зимой чиновники дали обе-
щание построить в развивающемся 
микрорайоне Шурова гора в Энгель-
се детский сад на 160 мест. Под дав-
лением местных жителей и при под-
держке Вячеслава Володина здесь 
в прошлом году возвели большую 
современную школу, настала пора 
порадовать и малышей. Однако обе-
щания остались лишь на словах, пе-
реживают покровчане.

– Везде обещают решить во-
прос с детскими садами в Энгельсе. 
Особенно остро стоит вопрос этот 
на Шуровой горе. Привезли плиты, 
кое-как их поставили, безобраз-
но и небезопасно огородили место 
стройки детского сада. И тишина... – 
рассказывает Оксана Вячеславовна.

Жителям Шуровой горы обеща-
ли к Новому году построить садик. 
Уже август на носу...

– Дети стоят в очереди со дня 
рождения, сейчас уже все ждут не 
дождутся этого садика, – говорит 
Оксана Вячеславовна. – Возить не-
возможно из этого района, ближай-
ший сад – через железную дорогу, и 
нет вообще никакого транспорта... 
Так когда же начнут это строитель-
ство?

Ïîçîð Ñàðàòîâó!
Опустошающую картину изо дня 

в день наблюдает в родном Ленин-
ском районе Елена Плетнева. Она 
решила поделиться с «Народной 
приемной» мыслями о заброшенно-
сти наших улиц и скверов.

– К примеру, когда идем по скве-
ру 50 лет Октября от остановки Виш-
невой в сторону 2-3 Дачной. Это же 
позорище! В клумбах нет цветов – 
просто земля, пух от тополя забил 
все близстоящие деревья и закрыл 
всю землю. Лавочки такие, что толь-
ко бомжам на них сидеть, мусорки 
покореженные. В общем, грустно! 
– описывает увиденное Плетнева. 
– Как начинаешь подходить к «Тау 
Галерее», становится приличнее. А 
там, где нет торгового центра, хоть 
трава не расти. И это центральная 
улица Ленинского района! Когда 
едешь на трамвае от 5-ой Дачной к 
3-ей Дачной – мусор валяется вдоль 
линии трамвая, будто это свалка, и 
это не первый год. Никто там не уби-
рает.

Елене становится еще обиднее 
после того, как приезжает обратно в 
Саратов из других городов.

– В этому году были в Анапе – 
чистота, красота, цветочки; в Крас-
нодаре – чего стоит парк Галицкого. 
Их даже сравнить с нашим убогим 

городом нельзя. Обидно, ведь не 
так уж трудно привести в божеский 
вид тот же сквер 50 лет Октября, – 
переживает жительница Ленинского 
района.

А кто в этом виноват? Красноре-
чиво описывает следующий пример. 
За домом по улице Одесской, 1 есть 
заброшенный сквер. Никому не нуж-
ная земля простаивает.

– Председатель этого дома по-
давала проект нового сквера на этот 
участок чиновникам, но 
воз и ныне там. Не хотят! 
– недоумевает Плет-
нева. – Наш город – 
один из первых по 
оттоку молодо-
го работающего 
населения. Я бы 
тоже с удоволь-
ствием уехала, 
но обстоятельства 
держат. Позор Са-
ратову!

Совершенно безраз-
личны власти к массовым жалобам 
жителей микрорайона 1А поселка 
Солнечный Саратова. Они обрати-
лись в нашу «Народную приемную» 
с замиранием сердца и на послед-
нем дыхании, практически в прямом 
смысле этого выражения.

– Вот уже третью неделю на 
улице Блинова в районе дома 
№ 21 фонтанирует гейзер из ко-
лодца, извергаясь его фекальным 
содержимым, и шумным потоком 
разливается по всему нашему кра-
сивому и зеленому, некогда не пах-
нущему району, – описывает Кри-
стина Зайцева.

Люди не только в устном по те-
лефону, но и в письменном виде 
обращались в такие инстанции, как 
приемная губернатора, жилинспек-
ция, комитет по ЖКХ, ООО «Кон-
цессии водоснабжения – Саратов», 
Ленинская администрация, Роспо-
требнадзор и даже к министру по 
экологии, однако гейзер фонтани-
рует еще с большей силой.

– Также на пути говнопотока 
располагается детский сад № 200, 
воспитанники которого вынуждены 
дышать испарениями фекалий. Так-
же этим чудесным зловонием вы-
нуждены дышать и жители нашего 
микрорайона, так как за две неде-
ли буквально все вокруг пропита-
но «чудным ароматом», – жалуется 
Кристина. – Призывы о помощи в 
адрес властей и обслуживающих 
компаний ничем не увенчались.

В ответ коммунальные службы 
в лице «КВС» заверили, что знают 
о проблеме и пытаются найти вла-
дельца объекта, чтобы выдать ему 
предписание на устранение аварий-
ной ситуации. Иными словами, на 
деле никто не чешется, а только пе-
рекладывают бумажки и ответствен-
ность.

ÓÊ áåç óïðàâû
Никак не могут отказаться от на-

вязанной управляющей компании 
жители многоквартирного дома на 
1-ом Тульском проезде, 28.

– Мы не можем отказаться от 
свой УК «Саратовская РЭС», кото-

рую не выбирали. Нам дал ее за-
стройщик ЖК «Комсомольский», – 
говорит Вячеслав Золин.

Жильцы жалуются, что с них лу-
пят деньги, однако качественных 
коммунальных услуг не получают. 
Собственники квартир выиграли 
уже два суда, в отношении УК за-
ведено уголовное дело, однако по-
страдавших жильцов пока так никто 
и не защитил.

Жительница Ленинского райо-
на Ольга Нефедова сетует, что их 
управляющая компания бездей-
ствует. Дом на Международной, 7 
погряз с антисанитарии.

– По дому и во дворе бегают 
крысы, мусор не вывозят, а сжига-
ют, – рассказывает Нефедова. – Пи-
сали письма в администрацию Ле-
нинского района, которая находится 
в пяти минутах от нас, толку ноль. 
В доме живут в основном пожилые 
жильцы, которые не в силах разби-
раться. Вот, пока шла в магазин, об-
резала себе ногу, потому что во дво-
ре не пройти из-за мусора.

Еще более обостренная ситуа-
ция – вокруг старого жилого особ-

няка на Некрасова, 56 в самом цен-
тре Саратова. В начале марта под 
тяжестью снега рухнула крыша. С 
тех пор жильцы и страдают, включая 
Еву Якубовскую и ее четверых детей.

– 6 марта на нашем многоквар-
тирном доме под тяжестью снега 
рухнула крыша. Управляющая ком-
пания обанкротилась, и узнали мы 
это на момент обрушения, но пла-
тежки шлют по сей день. Квартиры 
заливает со второго по первый эта-
жи, – жалуется Якубовская.

В связи с тем, что управляющей 
компании у дома уже нет, жильцы 
резонно ожидали, что с ремонтом 
крыши им помогут в Фонде капре-
монта. Но не тут-то было.

– Фонд капитального ремонта 
саботирует ремонт крыши, – пишет 
Ева. – Мы стали выяснять: оказыва-
ется, ремонт они должны были нам 
делать еще в 2017 году. Пытают-
ся отправить запрос в ООО «Потен-
циал-строй» на проектирование, а 

ООО закрыто судом в 2017 году.
Многодетная мать обращалась 

в Минстрой, администрацию пре-
зидента, на прямую линию с прези-
дентом, к мэру Исаеву, губернатору 
Радаеву, жилинспекцию, уполномо-
ченному по правам ребенка, упол-
номоченному по правам человека, 
Роспотребнадзор, приемную Воло-
дина, прокуратуру, комитет ЖКХ и 
так далее.

– Прошло четыре месяца – ре-
зультата нет! Получаем идентичные 
ответы, будто скопированные из от-
вета от Фонда капитального ремон-
та, – недоумевает Якубовская пол-
ной бездеятельности властей.

Â îòâåò – âñå õîðîøî
Два замечательных и примеча-

тельных здания погибают на глазах у 
жильцов в центре Саратова. Одна из 
таких обеспокоенных – Наталия Боч-
карева. Женщина – архитектор по 
образованию, поэтому всей душой 
переживает за историческое насле-
дие города.

– В центре Саратова на углу ули-
цы Мичурина и Бабушкиного взво-
за уже несколько лет стоит бесхоз-
ное здание – бывший центр «Поиск». 
Здание просто стало опасным для 
горожан! Оно реально разваливает-
ся, крышу сносило уже три раза, и 
теперь здание стоит с огромной ды-
рой, а на днях на машину во дворе 
от ветра упали части кровли! Внутри 
все пропитано плесенью, споры ко-
торой невидимо распространяются 
вокруг. А рядом жилые дома, отель 
«Жемчужина», кукольный театр. И 
никому нет до этого дела, – пережи-
вает за особняк Наталия Бочкарева.

Этот разрушающийся историче-
ский особняк расположен недалеко 
от дома Наталии, который также не 
в лучшем состоянии.

– Мы живем в некогда знамени-
том «Шибаевском доме» на Набереж-
ной Космонавтов, 1А. Уже много лет 
дом, особенно его старая 5-этажная 
часть, находится в ужасном состоя-
нии, – рассказывает женщина. – Хуже 
всего обстановка в подъезде № 1. По-
сле прорыва труб отопления чердака 
в 2005 году подъезд и часть квартир 
были залиты кипятком. Последствия 
никто не устранял, и до сих пор все 
стены в грибке, плесени, паутине и 
грязи. С лестничных маршей отвали-
вается пластами штукатурка. В подва-
ле антисанитария и постоянные прот-
ечки старых труб, которым 60 лет (их 
не меняли с момента постройки дома 
в 1958 году, от этого тараканы и клопы 
даже в квартирах! УК «Волжская-Са-
ратов» отказывается делать текущий 
ремонт, работает только по аварий-
ным ситуациям, хотя жильцы регуляр-
но оплачивают счета.

По обоим случаям Бочкарева об-
ращалась в различные инстанции, 
но получила лишь отписки, что всё 
хорошо.

Обращения рассмотрел 
Марат ГОМОЮНОВ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД «С СЮРПРИЗОМ» ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: УСАДЬБА ‒ КСЕРОКС ‒ ОТКРЫТКА ‒ «УЗНИК…» ‒ ОТПЕЧАТОК ‒ …-ЕНКА ‒ ЛОТО ‒ ОТЖИГ 
‒ МИКРОН ‒ МАВР ‒ РО ‒ РОЗА ‒ ИТО ‒ ДУХИ ‒ КИШ… ¬‒ ПОДАРОК ‒ ОКРУГ ‒ МАРС ‒ ПЛАНК ‒ РОГАТКА ‒ ИОВ 
‒ ОВЧАРКА.
ПО ВЕРТИКАЛИ: БУТЕРБРОД ‒ СОРГО ‒ СЫСК ‒ УНИКУМ ‒ ИК ‒ ПУГАЧ ‒ ДЁРН ‒ ТИОЛ ‒ ОКО ‒ ОКРОШКА ‒ ТИР 
‒ БУКЕТ ‒ ТИТР ‒ РН ‒ КОК ‒ КОП ‒ ЖОР ‒ ПУК ‒ АВА ‒ ЕДИНОРОГ ‒ ТРАЛ ‒ «МАДАМ…» ‒ ТОРА ‒ «УРА!» ‒ АЗОТ ‒ 
ВИХОР ‒ КОФР ‒ ИКС.

НАРОДНАЯ 
ПРИЕМНАЯ 
«САРАТОВ 24»

8(8452)
75-22-47

Наталия Бочкарева рассказала о ветхом особняке

По Солнечному разливается зловонная лужа
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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
Ñ íèì áûë íå ãðåõ, à òàê, ïî-

ãðåøíîñòü.
* * *

Åñëè òû âñþ æèçíü ðàáîòàë, 
ýòî âîâñå íå îçíà÷àåò, ÷òî ó òåáÿ 
áóäåò îáåñïå÷åííàÿ ñòàðîñòü. Ó 
íàñ â Ðîññèè ýòî âîîáùå íè÷åãî 
íå îçíà÷àåò, êðîìå òîãî, ÷òî òû 
âñþ æèçíü ðàáîòàë.

* * *
Ïîõîæå, ðàçðåøåíèå îõîòèòü-

ñÿ ñ ëóêîì è ñòðåëàìè è åñòü òîò 
òåõíîëîãè÷åñêèé ðûâîê, î êîòî-
ðîì òàê ìíîãî ãîâîðèëè.

* * *
«Ñîñèñêè êóðèíûå». Ïðî÷èòàë 

ñîñòàâ – åñòü ýòî íåëüçÿ. Ìîæåò, 
îíè êóðèíûå, ïîòîìó ÷òî èõ íóæíî 
êóðèòü?

* * *
Çàøåë â àïòåêó, óâèäåë öåíû. 

Ðåøèë, åñëè ÷òî, áóäó ëå÷èòüñÿ 
ìîëèòâàìè è ñàìîãîíîì.

* * *
Íàêîíåö-òî õîðîøàÿ íîâîñòü 

äëÿ ïåíñèîíåðîâ – íà Ìàëüäèâû 
òåïåðü ìîæíî åõàòü áåç âèçû!

* * *
Ñíà÷àëà – âàëåæíèê, òåïåðü – 

ëóê è ñòðåëû. Ê ÷åìó íàñ ãîòîâÿò?!
* * *

Ðóññêèå ó÷åíûå âûÿñíèëè, çà-
÷åì êîìàðû íî÷üþ ïðîòèâíî æóæ-
æàò ó íàñ íàä ãîëîâîé.

Îêàçàëîñü, ÷òî ñíà÷àëà êîìàð 
ìîë÷à ïîäëåòàåò è ïüåò êðîâü.

Ïîòîì, çàõìåëåâ îò âûïèòîãî, 
êîìàð âîçâðàùàåòñÿ ïîîðàòü ïå-
ñåí è íàáèòü êîìó-íèáóäü ìîðäó.

* * *
– Õî÷ó êîòà çàâåñòè.
– Ñëóøàé, êîò – ýòî ñåðüåçíî, 

íà âñþ æèçíü. Ñïåðâà ïîïðîáóé 
æåíèòüñÿ.

* * *

À âû çíàëè, ÷òî, ÷òîáû áûòü 

ñ÷àñòëèâûì, íóæíî çàâåñòè æèâîò-

íîå, â ãîä êîòîðîãî âû ðîäèëèñü?

Áîæå, ðåöåïò ñ÷àñòüÿ, îêàçû-

âàåòñÿ, òàê ïðîñò!

Ìíå îñòàëîñü âñåãî-òî íàéòè 

äðàêîíà.

* * *

Ïîêà æåíà ñïèò – òû íè â ÷åì 

íå âèíîâåí.

* * *

Ñîáèðàëèñü ñ æåíîé â ìàãà-

çèí. Ðàçíûëàñü, ÷òî åé íå÷åãî íà-

äåòü. ×åðåç ïàðó ÷àñîâ çàøëè â 

Èêåà, óâèäåëà âåøàëêè, ñêàçàëà, 

÷òî íóæíî êóïèòü, âåäü åé íå íà ÷òî 

âåøàòü âåùè.

* * *

– Ïàïà, ðàññêàæè ìíå ñêàçêó!

– Êàêóþ?

– Êàêóþ ìàìà â÷åðà ðàññêàçû-

âàëà, òàì åùå âîëê áàáóøêó ñúåë.

– À, ìîþ ëþáèìóþ! Íó, ñëó-

øàé: èäåò, çíà÷èò, òåùåíüêà Êëàâ-

äèÿ Çàõàðîâíà îäíà íî÷üþ ïî ëåñó.

* * *

Íè÷òî òàê íå ðàñøàòûâàåò 

íåðâíóþ ñèñòåìó â ïîíåäåëüíèê, 

êàê âñå!

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»
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Большинство из вас в 
эти дни будет наслаждаться спокойствием по-
сле напряженного графика прошлой недели. 
Вы сможете уделить своей семье столько вре-
мени, сколько захотите. Немало удовольствий 
обещают и встречи с друзьями.
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). На этой неделе в вашу 
дверь может постучаться счастье. Однако на-
пряженный график работы и стремление во что 
бы то ни стало добиться своего способны при-
нести вам некоторое беспокойство или даже 
нервозность, а то и стресс.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Ско-
рее всего, на этой неделе вы ста-
нете пользоваться весьма боль-
шой популярностью. Многие из 
вас будут гораздо откровеннее 
со своими друзьями и коллегами. 

Однако, откровенничая, не забывайте о том, 
что существуют и завистники.

РАК (22.06 – 23.07). Есть веро-
ятность того, что в этот период 
вы столкнетесь с определенны-
ми проблемами на внутреннем 
фронте. Возможно, некоторые 
из вас испытают волнение, когда 
ситуация начнет развиваться не-

зависимо от ваших желаний.
ЛЕВ (24.07 – 23.08). На этой неделе сделай-

те все возможное, чтобы не ока-
заться в конфликтной ситуации. 
На рабочем фронте не отказы-
вайтесь от дополнительных обя-
занностей, усердная работа по-
зволит вам подняться вверх по 
служебной лестнице.

ДЕВА (24.08 – 23.09). В эти дни вы можете ока-
заться занятыми работой настолько, что не 

останется времени на домаш-
ние вопросы. Чтобы не допустить 
этого, правильно и четко распла-
нируйте свой ежедневный гра-
фик, определив в нем часы для 
домашних дел.
ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Трудности, 

с которыми вы сталкивались в течение послед-
них нескольких недель, начнут отступать. Те из 

вас, кто желает начать свой соб-
ственный бизнес и ждал только 
подходящего момента, на этой 
неделе могут смело браться за 
дело.
СКОРПИОН (24.10 – 22.11). Вам, 
вероятно, придется привлечь все 

свои творческие ресурсы, решимость и силу 
духа, чтобы занять лидирующее положение на 

профессиональном фронте и не 
дать другим никакой причины ис-
пытывать к вам обиду и зависть.
СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Не-
простая для большинства из вас 
неделя. Вам нужно проявлять 
больше бдительности и более 

серьезно относиться к происходящему. Ваше 
легкомысленное отношение к жизни способно 

навредить вам в долгосрочной 
перспективе.
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). На 
этой неделе многие из вас полу-
чат долгожданное известие. На-
конец-то вы решите некоторые 
важные вопросы, беспокоившие 

вас в течение последних нескольких недель. 
Однако будьте терпеливы, не старайтесь полу-
чить все и сразу.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). В 
этот период многие из вас ри-
скуют потратиться на ненужные 
вещи. Впрочем, в долгосрочной 
перспективе есть шанс благо-
даря этим приобретениям по-
лучить больше, чем потратили. 

На работе вы можете услышать критику в свой 
адрес.

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Для 
многих из вас эта неделя будет 
весьма беспокойной. Вероятно, 
вам придется принимать неж-
данных гостей у себя дома или 
посетить кого-то, с кем давно не 
были в контакте, по личным при-

чинам. На работе серьезных проблем не ожи-
дается.

р

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 30.07 ïî 5.08

Известному футболисту 
запретили выезд из страны 
до тех пор, пока он не пога-
сит задолженность по али-
ментам. На данный момент 
сумма долга превысила во-
семь миллионов рублей. 
Помимо этого все банков-
ские счета футболиста были 
заморожены. Свои отноше-
ния со своей бывшей женой 
Оксаной спортсмен постро-
ил таким образом, чтобы она 
постоянно испытывала труд-
ности и преодолевала пре-
пятствия. Например, он не 
предоставил женщине раз-

решение на выезд для ребен-
ка, в связи с чем экс-супруга 
не смогла вывезти на отдых 
их совместную дочь Ангели-
ну.

Надо сказать, что, несмотря 
на то, что Тарасов фактически 
безработный, ведь клуб не про-
длил с ним контракт, денежных 
затруднений он не испытывает. 
В прошлом месяце спортсмен 
приобрел иномарку стоимо-
стью десять миллионов рублей, 
впрочем машину сразу же аре-
стовали в счет погашения дол-
га. 

Не так давно Елизавета Боярская отметилась эффект-
ной ролью в киноленте Карена Шахназарова «Анна Каре-
нина. История Вронского». Актрисе рукоплескали лучшие 
актеры отечественной киноиндустрии. Но восхищения не 
разделил отец Лизы, Михаил Боярский.

– Многое из того, что делает Лиза, мне непонятно. Я оста-
новился в том времени, в котором жил, и представляю себе те-
атр таким, каким он мне представлялся. Теперь мне кажется, 
что все лучшее прошло – это печальная констатация факта, – 
заметил актер.

Боярский скептически отнесся к театральной постановке 
«1926», в которой роль Цветаевой исполнила его дочь. Поклон-
ники артиста считают, что он не видит в дочери большого та-
ланта. 

АНИТУ ЦОЙ 
ГОСПИТАЛИЗИРОВАЛИ 

С ФЕСТИВАЛЯ
Неприятный инци-

дент произошел на фе-
стивале «Жара», кото-
рый в настоящее время 
проходит в Баку. Певи-
це Аните Цой потребо-
валась скорая медицин-
ская помощь.

Проход по красной до-
рожке закончился для пе-
вицы настоящим ужасом. 
Звезда была обута в от-
крытую обувь и зацепи-
лась ногой за лестницу, в 
связи с чем серьезно по-
вредила большой палец 
на ноге. Рядом с ней сразу 
образовалась лужа крови, 
бригада скорой медицин-
ской помощи доставила 
артистку в больницу. 

60-летний Ширвинд по-
сле продолжительного бра-
ка разводится со своей су-
пругой Татьяной Морозовой. 
17 июля исковое заявление 
было зарегистрировано су-
дебным участком.

Несмотря на то, что пара 
разводится, Ширвинд плани-
рует сохранить дружеские от-
ношения со своей супругой, а 
также не собирается затевать 
имущественный спор. Супруги 
планируют «полюбовно» решить 
все материальные проблемы. 
По некоторым источникам при-

чиной развода стала измена, но 
неизвестно, с чьей стороны. Су-
дебное слушание будет прохо-
дить в закрытом режиме. 

БОЯРСКИЙ 
НЕ ПОНИМАЕТ 

ТВОРЧЕСТВА ДОЧЕРИ

Ïîäâîäíûé ðåìîíò
По обращению губернатора Вале-

рия Радаева из федерального бюдже-
та регион получит 437 миллионов ру-
блей на ремонт подводной части моста 
«Саратов-Энгельс». О принятии поло-
жительного решения сообщал предсе-
датель Государственной Думы Вячес-
лав Володин.

Мост Саратов-Энгельс был введен в 
эксплуатацию в 1965 году. В 2014 году по 
инициативе главы региона провели капре-
монт надводной части моста и дорожного 
покрытия. Ремонт подводной части моста 
не проводился с момента постройки, со-
общает пресс-служба губернатора.

Ñïðîñè îá ýòîì ìèíèñòðà
На официальном сайте Министер-

ства просвещения России принима-
ют вопросы министру Ольге Василье-
вой, на которые она ответит в рамках 
традиционной встречи с родителями 
школьников в преддверии нового учеб-
ного года. Задать вопрос можно до 
20 августа.

30 августа на связь с центральной пло-
щадкой общероссийского родительско-
го собрания в Санкт-Петербурге выйдут 
представители родительской обществен-
ности всех регионов нашей страны. В ре-
жиме прямого диалога Ольга Васильева 
ответит на актуальные вопросы, касающи-
еся отечественной системы общего обра-
зования.

В прошлом году министру поступило 
свыше 2000 вопросов, среди которых наи-
более часто звучали изучение языков, сда-

ча экзаменов, общее образование, труд 
учителей, финансирование школ.

Äåøåâëå íå çíà÷èò ëó÷øå
Казахстан является страной Ев-

ропы с самым дешевым бензином – 
Аи-95 продается в среднем за 27,9 руб-
лей в пересчете на нашу валюту. В Рос-
сии бензин второй по дешевизне в Евро-
пе – 45,5 рублей, в Белоруссии – 52 рубля 
за литр. Самый дорогой бензин в Европе 
– в Нидерландах – 118,7 рублей. В Нор-
вегии, Дании, Греции и Италии за литр 
бензина просят более 113 рублей. Такие 
данные приводятся в свежем исследова-
нии агентства «РИА Рейтинг».

Однако, исходя из этой статистики, 
повода радоваться у россиян нет. Более 
важен такой показатель, как доступность 
топлива. Для сравнения, на среднемесяч-
ную зарплату житель Люксембурга может 
купить 2,9 тысяч литров бензина. Более 
1,9 тысяч литров бензина на стандартную 
зарплату могут приобрести жители Норве-
гии, Австрии, Ирландии, Великобритании. 
Это обуславливается высокими зарплата-
ми, которые с лихвой покрывают такую же 
высокую стоимость бензина стране. Рос-
сия в этом рейтинге расположилась на 
16-й строчке: на нашу среднюю зарплату 
можно купить лишь 927 литров Аи-95.

Ìîëîäåæíûé ïàñïîðò
Всероссийский центр изучения об-

щественного мнения изучил отноше-
ние россиян к идее введения элек-
тронных паспортов для граждан нашей 
страны.

Подавляющее большинство росси-
ян знакомы с предложением ввести элек-
тронные паспорта (85%). Однако более 
половины опрошенных (59%) на данный 
момент не готовы его оформить. Чаще 
всего иметь электронный паспорт готовы 
мужчины (36%) и молодежь в возрасте от 
18 до 24 лет (41%).

Одним из ключевых достоинств элек-
тронного паспорта, по мнению россиян, 
является его универсальность – в одном 
документе содержатся все данные (11%). 
Основной же недостаток электронного па-
спорта видят в ненадежности такого доку-
мента (22%). Еще 8% опасаются возмож-
ных сбоев в системе и базе данных. Для 
4% риски нового формата документа свя-
заны с возможной утечкой данных третьим 
лицам и потерей самого паспорта.

К наиболее полезным функциям элек-
тронного паспорта большинство наших со-
граждан относят возможность использо-
вания электронного паспорта в качестве 
банковской карты (оплата услуг, получение 
зарплаты/пенсии/пособий и др. начисле-
ний) (71%); функцию хранения нескольких 
документов одновременно (паспорт, по-
лис, ИНН, водительские права, трудовая 
книжка и другое) (69%), а также подпись 
и отправку документов в государствен-
ный орган/учреждение без его посещения 
(68%) и голосование на выборах (62%).

Наименее полезные функции элек-
тронного паспорта, по мнению россиян: 
открытие ИП/ООО (47%); заключение до-
говоров с организациями в электронном 
виде (52%) и нотариальное заверение 
электронных документов на карте (53%).

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ

ФУТБОЛИСТ ДМИТРИЙ 
ТАРАСОВ СТАЛ 

«НЕВЫЕЗДНЫМ»

ТЕЛЕВЕДУЩИЙ МИХАИЛ 
ШИРВИНДТ РАЗВОДИТСЯ 
С СУПРУГОЙ
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В конце минувшей недели саратовцы, 
решившие провести выходной на проспек-
те Кирова, неожиданно для себя оказа-
лись на удивительном шоу: прямо у цен-
трального входа в сад «Липки» собрались 
десятки людей в красочных одеяниях и с 
необычными музыкальными инструмен-
тами в руках. Пестрые наряды музыкантов 
и гулкий звук барабанов поневоле привле-
кали внимание прохожих, заставляли по-
дойти ближе и вливаться в ряды зрителей, 
плотным кольцом окруживших импрови-
зированную уличную сцену.

Такое диковинное зрелище подготовили 
участники фестиваля традиционных корей-
ских барабанов – самульнори. С публичным 
отчетным концертом выступили музыкан-
ты из разных уголков страны и Казахстана, а 
сам двухчасовой музыкальный праздник стал 
завершением проходившего в Саратове фе-
стиваля по обмену опытом и совершенство-
ванию навыков владения традиционным ко-
рейским инструментом. Правда, саратовская 
погода чуть было не нарушила планы органи-
заторов: случившийся прямо перед концер-
том проливной дождь застал барабанщиков 
врасплох и намочил до нитки не только сце-
нические костюмы, но и драгоценное обору-
дование. К счастью, уже через несколько ми-
нут артисты улыбались выглянувшему из-за 
туч солнцу и со смехом сушили инструменты. 
К неожиданному капризу природы руководи-
тель Саратовского корейского центра «Тон-
макколь» Андрей-Сергей Ким отнесся с юмо-
ром. Он объяснил зрителям, что причудливая 
форма традиционных корейских барабанов, 
выполненных в виде бабочки или песочных 
часов, символизирует такие погодные явле-
ния, как ветер, тучи и удар молнии, и облада-
ет способностью вызывать дождь. «Вот и до-
вызывались», – усмехнулся Ким.

– Барабанщиков раньше вызывали на 
сельскохозяйственные работы, чтобы кре-
стьянам было нескучно возделывать поля, 

сажать рис, – поделилась с «Телеграфом» 
участница музыкального коллектива из Мо-
сквы Ольга Сонина.

Программа концерта не пострадала от 
непогоды. Публику ждали изящные азиат-
ские танцы и различные музыкальные но-
мера. Саратовцев поразило не столько эк-
зотическое звучание корейских гонгов или 
замысловатые движения танцовщиц, сколь-
ко причудливые одеяния музыкантов, ко-
торые без колебаний усаживались в своих 
белоснежных брюках на еще не успевшую 
высохнуть и не слишком чистую тротуарную 
плитку.

Петербурженка Александра начала зани-
маться игрой на барабанах всего полгода на-
зад, но уже освоила базовые ритмы на полю-
бившемся ей барабане чангу.

– Это очень громкая штука, и соседи бы 
не обрадовались, если бы такой звук разда-
вался у них за стенкой, – смеется Алексан-
дра.

Самый простой корейский барабан, на 
котором занимаются новички, стоит не так 
уж дорого – около ста долларов. Однако эти 
инструменты не производятся нигде в мире, 
кроме Кореи. Впрочем, как и в любом виде 
искусства, в случае с самульнори цена во-
проса, даже если она относительно невели-
ка, никогда не станет залогом популярности 
экзотических азиатских барабанов среди 
россиян.

– Это искусство всегда будет нишевым, – 
считает Андрей-Сергей Ким. – Оно привлека-
ет людей, которые интересуются корейской 
культурой и вообще чем-нибудь необычным. 
Например, бывает так, что человек посмо-
трел корейский сериал, в котором играют на 
таких барабанах, ему понравилось, и он к нам 
пришел. Но еще больше людей приходят к 
нам как раз после таких фестивалей.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

Саратовцев познакомили с корейскими 
барабанами, которые привлекают любителей 

сериалов и противопоказаны соседям
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ВЫЗВАТЬ ДОЖДЬ БАБОЧКОЙ 
И ПЕСОЧНЫМИ ЧАСАМИ


