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ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 6 августа2
Распоряжение об открытии 

нового аэропорта в Сарато-
ве, который будет носить имя 
Юрия Гагарина, на днях подпи-
сал глава правительства Рос-
сии Дмитрий Медведев. Об 
этом сообщил сам Дмитрий 
Анатольевич на заседании в 
Москве.

 – Старый саратовский 
аэропорт будет со временем 
закрыт, он не соответствует 
потребностям региона, рас-
положен в городской черте. 
Мы рассчитываем, что новый 
аэропорт «Гагарин» сможет 
стать крупным международ-
ным хабом, – прокомментиро-
вал премьер-министр РФ. Кро-
ме того, Медведев в рамках 
национального проекта выде-
лил аэропорту дополнительно 
500 миллионов рублей для за-
купки нужного оборудования.

Документ об открытии но-
вого саратовского аэропорта 
с номером 1626-р от 20 июля 
2019 года с подписью Медве-
дева уже опубликован на сайте 
правительства. Первые рейсы 
назначены на 20 августа.

Íà ñòàðò! «Ïîåõàëè!»
Специально к открытию «Га-

гарина» приурочили необычный 
забег GAGARIN RUNWAY, ко-
торый организовал глав-
ный инвестор – хол-
динг «Аэропорты 
Регионов» при 
поддержке пра-
в и т е л ь с т в а 
Саратовской 
о б л а с т и . 
Э к с к л ю -
зивно для 
гостей и 
у ч а с т н и -
ков этого 
м е р о п р и я -
тия 3 августа 
им открыли 
взлетно-поса-
дочную полосу. 
Порядка десяти 
тысяч гостей посе-
тили в этот день «Гага-
рин», из них порядка двух 
тысяч приняли участие в забеге.

На выбор предоставили воз-
можность пробежать по бетонной 
полосе дистанции в 1,5 киломе-
тра, фирменную в 3 километра на 
всю длину полосы и марафонскую 
на 10 километров.

Старт назначили на 10 часов 
07 минут – то самое время, когда 
12 апреля 1967 года с космодро-
ма «Байконур» отправился в кос-
мос Юрий Гагарин. Своим корон-
ным и знаменитым на весь мир 
«Поехали!» Юрий Алексеевич как 
бы сам лично дал старт забегу.

Облачился в спортивную оде-
жду и выбежал на поле губернатор 
Валерий Радаев, пробежав дис-
танцию в 1,5 километра, вместе 
с ним почти плечо к плечу бежа-
ли генеральный директор компа-
нии «Аэропорты Регионов» Евге-
ний Чудновский, глава Саратова 
Михаил Исаев и другие почетные 
гости.

Одной из первых преодолела 
спринтерскую дистанцию в полто-
ра километра саратовчанка Свет-
лана.

 – Очень понравилось мне! На-
конец в нашем городе появится 
такое место, куда не стыдно бу-
дет прибывать гостям, – оценила 
девушка свой забег вдоль нового 
аэропорта.

 – Уф! – отдуваясь и маша ру-
ками, вскоре финишировал губер-
натор. – Классно! У нас все полу-
чилось!

На память абсолютно все 
участники забега получили меда-
ли на шею, в руки – бананы и бу-
тылку воды утолить голод и жа-
жду. А призерам, кто быстрее всех 
преодолел дистанции, вручили 
сертификаты на бесплатное годо-
вое обслуживание в бизнес-зале 
аэропорта.

Íåñòàíäàðòíûå 
òåñòû

Проведенный 3 августа забег 
вышел не просто спортивным раз-
влечением, сколько обернулся 
массовым тестированием готов-
ности аэропорта принимать боль-

ш о е 
коли-
ч е -
с т в о 
н а -
рода. 

Участ-
н и к и 

и гости 
пытались 

д о б р а т ь -
ся до места 

всеми возмож-
ными способами – 

на личных машинах по 
недавно построенным дорогам, 
на автобусах и даже на специаль-
но выделенном поезде. На входе 
в терминал всем пришлось отста-
ивать длиннющую очередь и про-
ходить досмотр.

Высочайшую нагрузку испыта-
ли на себе даже местные туалеты, 
куда очередь из желающих посе-
тить их была длинна как нигде.

На перроне гостям «Гагарина» 
показали технику, которая будет 
обслуживать пассажиров и само-
леты: трапы, погрузчики багажа, 
тягачи, заправщики.

Вне этого праздника тестовую 
нагрузку для аэропорта создают 
волонтеры – студенты саратов-
ских вузов. По сценарию, ребята 
выполняют роль пассажиров. Им 
вручают документы, багаж и от-
правляют в путь. Ничего не зная 
заранее, студентам приходится 
проходить досмотр, регистриро-
ваться на рейс, сдавать чемода-
ны и ждать в зале своего вылета. 
Даже прокатили на автобусе по 
перрону.

 – Мне понравился дизайн 
аэропорта. Конечно, еще ведутся 
отделочные работы, и будут раз-
вешаны дополнительные указате-
ли, которых сейчас не хватает, – 
поделился впечатлениями Денис 
Артюхов, магистрант второго кур-
са СГТУ имени Гагарина.

 – В целом мне понравилось 
здание пассажирского термина-
ла, и впечатления только положи-
тельные. Удобство и функционал 
аэровокзала хорошо продуманы, 
здесь достаточно комфортно, – 
рассказал студент второго курса 
Политеха Антон Чеснюк.

В ходе тестирования «пасса-
жирам» и сотрудникам «Гагарина» 
пришлось познакомиться с нестан-
дартными ситуациями. Например, 
срочных решений потребовали не-
исправности с сортировкой бага-
жа, наличие негабаритного груза, 
встреча и сопровождение инва-
лидов и даже попытка провезти в 
сумках запрещенные вещи.

 – Сценарии подобных меро-
приятий готовятся таким образом, 

чтобы отработать максимальное 
количество ситуаций обслужива-
ния пассажиров, проверить рабо-
тоспособность систем и оборудо-
вания, а также проконтролировать 
слаженность взаимодействия 
производственных служб 
аэропорта, – пояснил исполни-
тельный директор аэропорта 
«Гагарин» Алексей Жамкин. 

Â îæèäàíèè 
«Áîèíãà»

Состоявшийся забег по взлет-
но-посадочной полосе – это пер-
вое и, можно сказать, последнее 
подобное мероприятие, когда по-
сторонних людей свободно пусти-
ли в особую охраняемую зону са-
ратовского аэропорта.

 – Никому из нас больше не 
придется здесь бегать – наше ме-

сто скоро займут самолеты, – со-
общил генеральный директор 
компании «Аэропорты Регионов» 
Евгений Чудновский. – Этот ме-
сяц будет для нас очень напряжен-
ный – мы заканчиваем испытания. 
18 числа совершается тестовый 
рейс, и 20 числа все самолеты по-
летят к нам. Уверен, саратовцам 
и гостям региона все понравится. 
Аэропорт получается очень инте-
ресный, технологичный и безо-
пасный.

Уже точно утверждено, что 
аэропорт Саратова «Гагарин» от-
кроется 20 августа в 8 утра по 
местному времени. С указанно-
го времени все авиарейсы, ранее 
выполняемые в старый саратов-
ский аэропорт «Центральный», бу-
дут переведены в новый аэропорт. 
Прилет первого рейса ожидается 

в 8:30, его выполнит из столич-
ного аэропорта «Внуково» авиа-
компания «Победа» на самолете 
Boeing 737-800NG вместимостью 
189 кресел.

Всего в первый день рабо-
ты нового аэропорта планирует-
ся обслужить 14 рейсов по марш-
руту Москва – Саратов – Москва, 
которые также выполнят авиаком-
пании «Аэрофлот», S7 и Pegas Fly. 
Кроме того, в день открытия ави-
акомпания Pegas Fly совершит 
международный чартерный рейс 
на турецкий курорт Анталья.

 – Кроме Москвы в ближайшее 
время будет и Питер. Работаем 
над южными городами. Все бу-
дет. У нас появилась возможность 
привлекать в новый аэропорт все 
авиакомпании. Дайте чуть време-
ни, будет и международное сооб-
щение, и по стране тоже полета-
ем, – добавил Чудновский.

Саратовский губернатор осо-
бо впечатлился тем, что первым 
в новом аэропорту приземлится 
самолет американского произ-
водства «Боинг». Хотя кроме него 
наш аэропорт способен прини-
мать также европейские «Эрба-
сы», бразильские «Эмбраеры» и 
прочие самые распространенные 
модели лайнеров, за исключе-
нием самых больших в мире пас-
сажирских самолетов «Эрбас» 
А350 и А380, которые обычно со-
вершают межконтинентальные 
перелеты через океаны.

 – Придет первый «Боинг»! Ни-
когда на нашей земле самолеты 
такого класса еще не приземля-
лись. Но главная задача еще и в 
том, что аэропорт должен быть 
доступен, – сказал Радаев, имея в 
виду цены. – Сегодня наши граж-
дане пользуются Самарой, Воро-
нежем, Волгоградом и говорят, 
что билет на отдых у них на 30 ты-
сяч ниже. Как так может быть? За-
дача инвестора как раз забрать 
всех людей, своих туристов и от-
дыхающих назад. И тогда мы вый-
дем на планку обслуживания пас-
сажиров в 1,5 миллиона человек в 
год и, соответственно, иной будет 
и география полетов. Потреби-
тель нужен – куда кому летать.

Хотя здесь можно поспорить, 
что билеты из нового саратовско-
го аэропорта будут как-то суще-
ственно дешевле, чем сейчас из 
старого. «ТелеграфЪ»  выяснил, 
что федеральные власти уже ут-
вердили тарифы для «Гагарина». 
Вот только публично в новостях 
об этом не рассказали – пришлось 
поискать документы глубоко в не-
драх интернета.

Согласно утвержденным для 
нового аэропорта тарифам – на 
прием судов, их обслуживание 
вместе с пассажирами и экипа-
жем – расценки для авиакомпа-
ний по многим позициям дороже, 
чем для старого аэропорта, и бу-
дут ежегодно повышаться в сред-
нем на 20-30 рублей в расчете на 
одного пассажира или на тонну 
взлетной массы. Можно даже не 
удивляться, что это отразится и на 
цене билетов.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

БЕГИ ПО ПОЛЮ, 
ТОЛЬКО 

НЕ ВЗЛЕТИ

Саратовцам на бегу показали, какой новый 
аэропорт построили под Сабуровкой

Аэропорт открыл полосу для бегунов



Êàæäûé äâîð – 
íåïîâòîðèìûé

Для Вячеслава Володина Са-
ратовская область хоть и является 
родной, однако его избиратель-
ный округ также распространяет-
ся и на соседние регионы. Так, в 
Пензе председатель Госдумы уви-
дел, как ведется комплексная за-
стройка города. Об этом сообща-
ют официальный сайт Госдумы и 
информационные порталы Пензы.

Например, Володин познако-
мился с тем, как пензенцы живут в 
новом комплексе «Фаворит». Это 
лишь один из нескольких объек-
тов, которые возводит по городу 
местная компания.

 – У компании пять комплекс-
ных застроек, и каждая неповто-
рима, – сообщил управляющий 
директор строительной компании.

В Пензе не просто возводят ка-
чественное жилье, но еще и созда-
ют комфортную среду. Двор жило-
го комплекса представляет собой 
парк площадью более 2,5 гекта-
ров, где есть детские и спортив-
ные площадки, клумбы, дорожки 
для катания на роликовых коньках 
и велосипедах, уличные тренаже-
ры, арт-объекты. Нигде вокруг нет 
ни грязи и пыли, ни полей голого 
асфальта – все свободное про-
странство засажено зелеными га-
зонами, клумбами и деревьями. 
Пензенцы невероятно рады, что 
купили здесь свои квартиры.

 – То, что мы здесь видим, – это 
мировой уровень, это уровень луч-
ших стандартов ведущих стран, 
– признал  Вячеслав Володин. – 
Продавать надо не жилье, а хоро-
шее настроение.

Такой современный комплекс-
ный подход к застройке микрорай-
онов, по мнению председателя 
Госдумы, необходимо тиражиро-
вать по всей стране.

 – Эти стандарты нам необхо-
димо закрепить на законодатель-
ном уровне, – сделал вывод от 
увиденного в Пензе Вячеслав Вик-
торович. – При проектировании 
микрорайонов и осуществлении 
комплексной застройки должны 
решаться не только вопросы соци-
альной сферы, чтобы в непосред-
ственной близости были детский 
сад, школа, поликлиника, больни-
ца и магазины, но у людей была 
возможность выйти отдохнуть, – 
сказал спикер и добавил, что фор-
мат, когда продаются квартиры 
без каких-либо зон отдыха, будет 
уходить в прошлое.

Оперативное и качественное 
строительство в Пензе обеспечи-
вает уникальный домостроитель-
ный комбинат. Здесь наладили 
инновационную линию по выпуску 
высококачественных панелей для 
жилищного строительства. Про-
изводство полностью автоматизи-
ровано и роботизировано на всех 
этапах.

По словам губернатора Пен-
зенской области Ивана Белозер-
цева, введение данного завода в 
эксплуатацию позволит справить-
ся с поставленной задачей по на-
ращиванию темпов строительства 
и ввода жилья.

 – Использование новых тех-
нологий позволит повысить каче-
ство и уменьшить сроки введения 
жилого объекта в эксплуатацию. 
Будущее за такими домострои-
тельными комбинатами, – отме-
тил Володин. До сих пор на многих 
объектах производство конструк-
ций ведут прямо на стройке, что не 
просто отнимает у рабочих лиш-
нее время и создает неудобства. 
Ряд производств не всегда воз-

можно реализовать при неблаго-
приятных погодных условиях и ми-
нусовой температуре.

Увиденным в Пензе Володин 
поделился с саратовцами в ходе 
своего прошлого визита в наш ре-
гион. По его словам, объемы стро-
ительства в Пензенской области 
не меньше и не намного больше 
нашего. Однако подход к работе 
совершенно иной! В Пензе сдают-
ся не просто жилые «коробки», а 
комплексная застройка микрорай-
онов. Вместе с качественным жи-
льем появляются спортсооруже-
ния, детские площадки. Цветники 
и малые архитектурные формы 
во дворах, дорожки и тротуары из 
плитки расширяют пространство 
комфорта для жителей. Причем 
строительные организации это 
делают за счет своих средств. В 
свою очередь местная власть уже 
обеспечивает появление школ, 
детских садов, больниц – всю со-
циальную инфраструктуру берет 
на себя. Конечно же, Володин вы-
сказал это в укор саратовским чи-
новникам и строителям и посове-
товал им перенять полезный опыт 
у соседей. 

Ìèíèñòðà ñíÿëè
Совету Володина последовал 

секретарь реготделения «Единой 
России», депутат Государствен-
ной Думы Николай Панков. При 
его поддержке была на днях ор-
ганизована поездка в Пензу сара-
товских строителей, архитекторов 
и представителей власти. 

Отправлялись все непривычно 
– рано утром и на общем  автобу-
се.

 – Видно, что в автобусах не ез-
дят уже давно. Заметно жмут по 
привычке ногой на полик автобу-
са. Давно, видно, и по правилам не 
ездят. Немного нервничали, торо-
пились, когда водитель и скорост-
ной режим, и правила вождения 
соблюдает. Но со временем успо-
коились, – написал Панков в сво-
ем Телеграм-канале «Пара слов». 
Отметим, что на этом канале Ни-
колай Васильевич конспектировал 
буквально каждый шаг в ходе этой 
поездки, не только увлеченно зна-
комился с объектами в Пензе, но 
и внимательно следил за участни-

ками. Так, глава Саратова и глава 
областного минстроя до Пензы не 
доехали и сошли с рейса, вернув-
шись в Саратов.

 – Сняли мэра и министра 
строительства. Да нет, ну что вы, 
с автобуса. Может, билетов нету. 
Думаю, все же дела хозяйствен-
ные. По крайней мере, они грани-
цу области не пересекали, – пояс-
нил депутат. Предположительно, 
чиновникам именно в этот день 
срочно понадобилось присутство-
вать на одном из совещаний в Са-
ратове.

Прибывшие в Пензу саратов-
цы прошлись буквально по не-
давнему пути Вячеслава Володи-
на. Наши весьма удивились тому, 
что дворовые территории жилых 
комплексов, оказывается, благо-
устроены за счет самих строите-
лей. 

 – Спорткомплекс, детские, 
игровые площадки, амфитеатр. 
Даже мусорные баки спрятаны. 
Были на комплексе из 15 домов 
– есть что строится, что три года 
уже эксплуатируется. Но нет ни 
грязи, ни хаоса. Даже на входе 
предусмотрены ванны для мытья 

ног животным (собаки, кошки), – 
написал Панков.

Раз такое качественное жи-
лье и красивое благоустройство, 
наверно, квадратные метры бас-
нословно дорогие и за коммунал-
ку жильцы платят бешеные день-
ги? Оказывается, нет, метражи 
квартир и коммунальные расценки 
примерно такие, как в Саратове, 
Энгельсе и Вольске. Снова в Пен-
зе нет никакого подвоха.

Посетили также домострои-
тельный комбинат.

 – На домостроительном ком-
бинате строители оживились, как 
боевой конь, услышав трубу. Сра-
зу видно, кому панели и перекры-
тия родней парков и спортплоща-
док. Все обошли, изучили, чуть не 
попробовали на зуб. Во-первых, 
автоматизация производства. Она 
на высоте, значит, дешевле себе-
стоимость. Мобильность – можно 
быстро переналадить производ-
ство с одних панелей на другие, в 
зависимости от проекта дома. По-
этому, наверно, в Пензе высотки 
не штампуют, а больше исходят из 
удобства людей. Оптимизированы 
процессы и технологии – это уско-

ряет производство, а значит, стро-
ительство домов, чтобы стройки не 
замирали в ожидании материалов, 
а люди не ждали жилья годами. Ка-
чество при этом не теряется, – опи-
сывает Николай Панков. – Что еще 
важно, современные решения по-
могают снизить себестоимость. 
А значит, люди могут приобрести 
качественное жилье за доступную 
цену. И застройщик сохраняет рен-
табельность, не закладывая не-
померные расходы в квадратный 
метр. Их панели высокой степени и 
гладкие. Эти панели в доме только 
грунтуют и на них клеят обои.

Стоит признать, к такой работе 
саратовские строители и чиновни-
ки не привыкли в нашем регионе. 
Новые микрорайоны в поселках 
«Солнечный», «Юбилейный» и про-
чие совершенно не приспособле-
ны для комфортной жизни, если их 
сравнивать с современными жи-
лыми комплексами в Пензе.

 – Что дала поездка строите-
лей в Пензу? Все увидели, что не 
только качество, культура стро-
ительства, но и сам подход там в 
корне другой. Все направлено на 
создание комфортных условий 
для людей. Признаюсь, многие из 
наших строителей про этот подход 
пензенцев знали, даже изучали 
его, что-то применяли у себя. Но 
упорно не хотят перенять главное. 
Инвестор должен обеспечить жи-
телям услугу, комфортную среду 
обитания за свой счет. И если это 
бизнес, то по приемлемой цене с 
хорошим качеством и разнообра-
зием этих услуг, – подытожил ре-
зультаты визита Николай Панков.

Для Николая Васильевича эта 
поездка в компании с нашими 
строителями и чиновникам откры-
ла глаза на многое.

 – Ряд наших собственников не 
хотят совершенствоваться. Они 
по-новому работать не начнут. У 
них есть все, и все состоялось. Им 
бы земельку хапнуть в центре и 
высотку воткнуть. Или государству 
втюхать жилье с планировкой без 
окон на кухнях. И это государство 
вынуждено выкупать по 30 тысяч 
за квадратный метр. Таким обра-
зом, строительный бизнес еще и 
власть сделал своими менедже-
рами по продаже жилья, – с сожа-
лением констатирует ситуацию на 
саратовском рынке недвижимости 
депутат Госдумы. – Конечно, и те, 
от кого зависит продажа земли в 
городе, контроль качества возве-
денного жилья, законодательные 
изменения, должны пересмотреть 
свои подходы к строительной ин-
дустрии… Принцип работы поня-
тен. Инвестор, строители, власть 
и жители вместе должны найти 
форму работы, решающую об-
щую задачу: создание условий для 
комфортного проживания людей. 
А городским властям нужно най-
ти применение каждому инвесто-
ру, строительной организации, 
несомненно, привлекая передо-
вые компании из других регионов. 
Должны понять – сбитый летчик 
уже не взлетит, – отметил Николай 
Панков в своем Телеграм-канале 
с надеждой, что в нашем регионе 
все изменится к лучшему.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ
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ПЕНЗА 
ПОРАЗИЛА 

И ПОДВОХА 
НЕ ДАЛА

Власти бодро отчитываются, что за год в регионе 
штампуют более миллиона квадратных метров жилья. 
Как правило, это огромные жилые комплексы, высот-
ки и микрорайоны. Но для кого красивы такие гром-
кие цифры? Только в отчетах чиновников для самих же 
себя. Вот только жить в таких квартирах – целая беда. 

Саратовцы массово жалуются на отсутствие побли-
зости детских садов и школ, поликлиник, зеленых зон 
и мест для отдыха детей. С подобными проблемами 
столкнулись новоселы новых микрорайонов Саратова 
«Авиатор», «Звезда», «Солнечный», «Изумрудный». Да 
что говорить – порой в построенных и даже заселен-
ных многоэтажках не работают лифты и не проложена 
канализация! 

Саратовским строителям 
и чиновникам в качестве обидного 

примера показали, какие дома 
строят наши соседи

Не только свежий газон, но даже красные 
кони украшают пензенские дворы
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Представителей всех 
районов Саратовской обла-
сти губернатор собрал в Эн-
гельсе на заседание адми-
нистративного совета. Пока 
чиновники отчитывались 
друг перед другом о проде-
ланном и запланированном 
на будущее, сельские гла-
вы с нетерпением ждали. 
Они прибыли сюда издалека 
за роскошными подарками. 
Глава региона вручил сель-
ским поселениям новые ма-
шины.

Отдаленные муниципали-
теты из Озинского, Иванте-
евского, Романовского, Со-
ветского, Воскресенского 
и других районов получили 
11 легковых автомобилей, 
среди которых «Лада Ларгус», 
«Лада Гранта», пятидверные 
«Нивы» и «Рено Логан».

 – Это автотранспорт для 
местного самоуправления. Но-
вые машины помогут улучшить 
мобильность, коммуникации с 
жителями, – заявил Радаев.

После того, как раздал клю-
чи, Валерий Васильевич осмо-
трел автомобили и даже сел на 
пассажирское кресло «Нивы».

 – Вот, в любую погоду мож-
но ездить. Посадили своих жи-
телей и отвезли, куда им нужно. 
Машина и скоростная, и ком-
фортная, и проходимость хо-
рошая, – отметил достоинства 
новой машины губернатор, а 
то, по его словам, раньше главы 
просили всякие иномарки.

Свою долгожданную «Ниву» 
получило Синодское муници-
пальное образование – одно 
из самых крупных в Воскресен-
ском районе, которое насчиты-
вает 11 населенных пунктов. У 
главы Синодского Ирины Моро-
зовой всего одна машина, кото-
рой уже более 12 лет и букваль-
но на ладан дышит.

 – Она и сейчас на ходу, 
пусть мы ее и поддерживаем, 
однако она в таком уже состоя-

нии, что вот-вот… – сокрушает-
ся Ирина Николаевна.

Получив новую «Ниву», пря-
мо на ней в родное село и вер-
нулись с мероприятия в Эн-
гельсе. Морозова признается, 
что без машины в их большом 
муниципальном образовании – 
просто никак.

 – Для нас жители и работа – 
одно и то же. Мы ведь работаем 
для населения. Кто заболел се-
рьезно, где пожар случился или 
проблемы с благоустройством 
– надо ехать. Машина у нас дей-
ствительно работает вместе 
с нами, – заверяет глава Си-
нодского муниципального об-
разования. – Раз в неделю обя-
зательно выезжаем в один из 
населенных пунктов. Есть про-
блемы – приезжаем по необхо-
димости.  Между нашими насе-
ленными пунктами отсутствует 
автобусное сообщение, поэто-
му только машина и выручает. 

Губернатор принял реше-
ние обеспечить в течение трех 
лет новыми автомобилями все 
сельские и городские поселе-
ния региона. В этом году маши-
ны получит 41 муниципалитет из 
34 районов. 

 – Мы хотим сделать так, что-
бы у каждого села был автомо-
биль, – сказал Радаев и добавил, 
что вскоре к легковушкам при-
соединятся 20 единиц специа-
лизированной тяжелой техники. 
Из них будет сформирован мо-
бильный отряд для расчистки 
от снега межмуниципальных до-
рог, в том числе ведущих к отда-
ленным населенным пунктам.

Заметим, что сами мини-
стры и главы районов, присут-
ствовавшие на церемонии и 
хлопавшие в ладоши, предпочи-
тают передвигаться по хорошим 
дорогам и желательно на «Той-
отах» и «Фордах». Престижные 
иномарки, кстати, были припар-
кованы здесь же, за углом.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ, 
фото пресс-службы 

губернатора

Желание подкалымить на 
стороне привело на скамью 
подсудимых главу участко-
вой избирательной комиссии 
из Озинок. Получая на руки 
от трех до пяти тысяч рублей, 
43-летняя женщина вместе 
с одним из местных жителей 
переправляла на территорию 
России иностранных граждан.

В поисках работы в Россию 
постоянно прибывают выходцы 
из бывших республик Советско-
го Союза. И многие находят себе 
источники заработка. Вот только, 
согласно законодательству, на-
ходиться на территории нашей 
страны легально они могут в те-
чение 90 дней. Затем им придет-
ся снова вернуться домой. Одна-
ко  не все приезжие соблюдают 
миграционный режим, желая 
подольше задержаться в нашей 
стране. При этом они автомати-
чески становятся вне закона, и 
любая встреча с правоохраните-
лями чревата высылкой на роди-
ну. Вот тут на помощь и прихо-
дила глава озинской участковой 

избирательной комиссии. Ин-
формация о ее услугах разлета-
лась по принципу «сарафанного» 
радио. Клиенты сами выходили 
на перевозчиков и договарива-
лись о посредничестве.

 – Вместе со своим сообщ-
ником злоумышленница оформ-
ляла выезд из страны задержав-
шихся в России более чем на 
90 дней мигрантов, – сообщил 
Александр Мартынов, руководи-
тель Ершовского межрайонного 
следственного отдела СУ СК РФ 
по Саратовской области. – Они 
пересекали госграницу объезд-
ными путями, минуя пропускной 
пункт. 

Затем нелегалы вновь при-
бывали в Россию, как бы начиная 
все с чистого листа. Мигранты 
из Таджикистана, Узбекистана и 
других стран, получив такую под-
держку у озинских дельцов, спо-
койно проезжали на автомобиле 
через пункт «Озинки» на россий-
ско-казахском участке границы. 
Таким образом для них начина-
лись новые 90 дней, и никаких 
проблем с законом. Но это толь-
ко на первый взгляд.

Деятельность злоумышлен-
ников попала в поле зрения са-
ратовских чекистов. Сотрудники 
управления ФСБ задержали гла-
ву УИК. В ходе предварительного 

следствия и перед лицом Феми-
ды женщина полностью признала 
свою вину.

 – В ходе оперативных меро-
приятий и в суде было доказано, 
что обвиняемая и ее «коллега» в 
период с 15 февраля по 25 июня 
2018 года незаконно ввезли на 
территорию России 11 иностран-
ных граждан, – добавил Марты-
нов. – Им удалось заработать на 
этом 48 тысяч рублей. Все лично-
сти мигрантов установлены, хотя 
они и успели разъехаться по раз-
ным регионам нашей страны. Их 
в обязательном порядке депор-
тируют.

Руководительницу избирко-
ма суд признал виновной в ор-
ганизации незаконного въезда в 
РФ иностранных граждан, совер-
шенного группой лиц по пред-
варительному сговору. Ее при-
говорили к двум годам лишения 
свободы условно. А вот ее по-
дельнику пока удается избегать 
правосудия. Мужчина ударился 
в бега, его объявили в федераль-
ный розыск, а уголовное дело в 

отношении второго перевозчика 
выделено в отдельное производ-
ство.

Примечательно, что в област-
ном избиркоме о темных делиш-
ках главы УИК из Озинок узнали 
совсем недавно из средств мас-
совой информации.

 – Руководителей комиссий 
не увольняют в привычном всем 
смысле этого слова, – пояснила 
Татьяна Комольцева, начальник 
отдела контрольно-ревизионной 
работы и взаимодействия с об-
щественными объединениями и 
СМИ Избирательной комиссии 
Саратовской области. – Глава 
УИК из Озинок написала заявле-
ние по собственному желанию и 
вышла из состава комиссии 9 ок-
тября прошлого года, с того мо-
мента и прекратились ее полно-
мочия. Ничего особенного в этом 
нет, так как ротация кадров про-
исходит постоянно. О том, что 
в отношении нее идет какое-то 
расследование, мы не знали.

Катя БРУСНИКИНА

В Озинках глава избиркома 
возила мигрантов через границу 

с Казахстаном

На тропу войны с хамами 
за рулем вступили саратов-
цы. Фото и видео потенциаль-
ных нарушителей публикуются 
в соцсетях, в электронных СМИ, 
даже напрямую отправляются 
на сайт ГИБДД. Первопроход-
цем здесь можно считать сто-
личное общественное движение 
«СтопХам», которое в далеком 
2010 году начало свою борьбу 
против хамства на дорогах и гру-
бых нарушений ПДД. Местами 
активисты ограничивались на-
клеиванием на лобовое стекло 
машин предупреждающих кар-
тинок, а порой доходило и до 
драк с владельцами железных 
коней. Все происходящее вы-
кладывали в интернет для до-
стояния общественности.

Жители Саратовской области 
в открытое противостояние с авто-
хамами не решаются вступать и, как 
правило, ограничиваются жалоба-
ми в соцсетях и в СМИ.

Балашовцы прислали в редак-
цию «Саратов 24» кадры, сделан-
ные в зеленой зоне на улице 30 лет 
Победы в районе Дмитриевского 
рынка. На фотографиях видны лег-
ковушки, припаркованные прямо на 
газоне между деревьями. Жители 
Балашова рассказывают, что такую 
картину наблюдают каждый день. 
Поблизости с нелегальной парков-
кой находится рынок, и чтобы дале-
ко не идти до торговых рядов и не 
искать место для стоянки, водители 
бросают машины прямо в сквере.

За несколько лет улицу 30 лет 
Победы фактически «избавили» от 
зеленых насаждений. Ранее сооб-
щалось о варварской опиловке в 
районе Дмитриевского рынка. В ре-
зультате семь деревьев лишились 
кроны. Фактически вместо здоро-
вых деревьев остались одни ство-
лы. По мнению балашовцев, через 
пару лет их уже можно будет сне-
сти, так как они подпадут под кате-
горию аварийных деревьев. Непо-
далеку от этого сквера находилась 
небольшая аллея тополей, выса-
женная горожанами ко Дню Победы 
– молодые деревья снесли, и жите-
ли полагают, что на их месте разо-
бьют парковку. Заставленный ныне 
машинами сквер у рынка – продол-
жение этого зеленого конфликта.

Ушлым автовладельцам Ба-
лакова приглянулась в качестве 
парковки пешеходная зона за ки-
нотеатром «Россия». Ранее эту тер-
риторию власти специально защи-
тили от машин бетонными блоками. 
Так люди заметили, что тяжеленные 
конструкции неизвестные лица пе-
редвинули, и площадка снова от-
крылась для проезда и парковки 
частного транспорта.

Один из жильцов дома № 8 по 
улице 3-й Степной в Ленинском 
районе Саратова насчитал во дво-
ре десять нарушителей, которые 
неправильно и даже откровенно 
по-хамски к людям припарковали 
свои машины. Мало того, что они 
заняли всю проезжую часть двора, 
так еще побросали автомобили под 
деревьями на зеленой зоне и даже 
ставят их у дверей подъездов!

 – Пройти с детской коляской 
или инвалиду, да невозможно даже 
с сумками из магазина порой прой-
ти. Приходится пробираться. Ма-
шины ставят как им удобно. Я пони-
маю, что места мало, и практически 
в каждой семье по автомобилю, но 
надо же как-то уважать себя. Я став-
лю вдоль дороги, пусть это и по-
дальше от моих окон, но хотя бы не 
перекрываю проходы для соседей и 
не добиваю и так уже голый газон, – 
поведал саратовец. 

Если у тебя дорогое авто, зна-
чит, можешь на нем творить, что 
угодно. Так, видимо, подумал гость 
Саратова, когда припарковал свою 
машину престижной марки «Пор-
ше» на пешеходной зоне улицы 
Волжской прямо под запрещаю-
щим знаком.

 «А он еще и не из Саратова. Ну, 
понятно. Ребята, можете гулять по 
его машине», – иронизирует один 
из пользователей социальной сети, 
где была опубликована фотогра-
фия. Инспекторы ГИБДД также уви-
дели ее в интернете и оштрафовали 
нарушителя парковки.

Один из добропорядочных са-
ратовских водителей выложил в 
Сеть снятые им кадры езды по го-
роду инструкторской машины 
«Hyundai», явно принадлежащей ав-
тошколе. Судя по видео, водитель 
этой впереди двигавшейся маши-
ны неоднократно создавал аварий-
ные ситуации на дороге. На ули-
це Новоастраханской Заводского 
района мужчина, управляя автомо-
билем, не убедившись в безопас-
ности дорожного движения, резко 
выехал со второстепенной дороги 
на главную. Кроме того, проехал на 
красный сигнал светофора. Данное 
видео изучили автоинспекторы и 
подтвердили факты нарушений. Не 
исключено, что тотальной провер-
ке подвергнется и сама автошкола, 
на машине которой инструктор так 

лихо гонял по городу.
Как правило, автохамов за ру-

лем не интересуют ни чистые и ком-
фортные дворы, ни безопасные до-
роги. Что говорить – их не волнуют 
чужие жизни. Это красноречиво 
подтверждают совместные рей-
ды ГИБДД и «скорой помощи». Ин-
спекторы ловят тех, кто не уступает 
дорогу неотложкам с включенны-
ми сиренами и мигалками. К при-
меру, недавно попался водитель 
«УАЗ Патриот», который двигался 
впереди медиков и никак не желал 
сворачивать с пути. Впоследствии 
мужчина пояснил, что такое вышло 
у него случайно. Другой водитель, 
тоже на внедорожнике, не уступил 
место «скорой» перед светофором. 
Он двигался в левом ряду и не пе-
рестроился в правый, хотя полоса 
была свободна. И мало кто из нару-
шителей признается инспекторам и 
врачам в совершенном проступке, 
пытаясь всячески оправдать себя, 
чтобы не получить штраф. Бла-
го, что во время рейда медики не 
везут больных. 

Как сообщает «Саратов 24», 
если вы стали свидетелями хамства 
на дорогах, свои фото и видео мо-
жете присылать на почтовый ящик 
INFO@SARATOV24.TV. Автохамов 
выставят на всеобщее обозрение в 
программе на телеканале. Данные 
факты также обещают отработать 
сотрудники ГИБДД.

 – Очень много видеороликов 
приходит нам и на сайт саратовской 
Госавтоинспекции, и в различные 
средства массовой информации 
направляются подобные видеома-
териалы, мы проводим проверку по 
факту и привлекаем к ответствен-
ности. Главное, чтобы на снимках и 
в роликах была указана правильная 
дата, – заверила сотрудник ГИБДД 
Саратова Гульнара Курмакаева.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
кадры из соцсетей

КАЖДОМУ СЕЛУ – 
ПО АВТОМОБИЛЮ

ХАМСТВО 
У РУЛЯ

УТРОМ – БЮЛЛЕТЕНИ,
ВЕЧЕРОМ – НЕЛЕГАЛЫ

Саратовцы присылают в соцсети 
и СМИ видео и фото в надежде 

победить автохамов

Паркуюсь как хочу – другие не волнуют
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Магазины и торговые центры 
всячески пытаются защититься 
от массового нашествия шопли-
фтеров. Таким модным словом 
ныне называют самых обычных 
воров. Самой последней новин-
кой стало внедрение системы 
распознавания лиц: камеры на-
блюдения следят за посетите-
лями торгового зала, а компью-
тер вычисляет потенциальных 
преступников. Если человек, 
судя по базе данных, числится 
в розыске – его задерживают, а 
нет, но его поведение вызывает 
настороженность – пристально 
следят. Точно такая же система 
обеспечивала, например, безо-
пасность на стадионах и фан-зо-
нах прошедшего в России чем-
пионата мира по футболу.

Недавно при помощи статисти-
ки разработчика систем защиты от 
магазинных краж «BIT» был состав-
лен портрет типичного магазин-
ного вора в России – это мужчина 
до 35 лет, часто в состоянии алко-
гольного опьянения, не имеющий 
постоянного дохода и уже совер-
шавший правонарушения. Средняя 
сумма кражи из магазина, как пра-
вило, составляет около тысячи ру-
блей.

Однако саратовцы порой гото-
вы ломать вычисленные компьюте-
ром стереотипы о магазинных во-
рах. Так, двое мужчин 28 и 29 лет 
в магазине на улице Чапаева ута-

щили прямо из холодильника две 
корзинки с мороженым на общую 
сумму пять тысяч рублей. Частень-
ко воры прописываются в крупных 
торговых центрах. В «Триумф Мол-
ле» 26-летний гражданин похитил 
два спортивных костюма – вещи 
удалось изъять. А вот 48-летний 
житель Квасниковки, наведывав-
шийся в этот торговый комплекс, 
оказался шустрее. Он украл здесь 
несколько футболок на 3500 рублей 
и продал их на рынках Энгельса по 
100 рублей за штуку. Полицейские 
выяснили, что ранее мужчина уже 
проворачивал подобные делишки, 
за что был судим. 

В Балакове 20-летний парень 
утащил с прилавка торговой точки 
на улице Ленина водку и скрылся. 
Когда его поймала полиция, вер-
нуть награбленное не удалось – па-
рень всю бутылку выпил. На более 
элитные марки спиртосодержащих 
товаров позарился 36-летний по-
кровчанин. Прогуливаясь по про-
спекту Кирова в Саратове, он по-
хитил из парфюмерного магазина 

туалетную воду «Диор» стоимостью 
6280 рублей. Поймать преступни-
ка сразу не удалось, а когда нашли, 
то мужчина рассказал, что продал 
украденный одеколон неизвестно-
му на улице за 2000 рублей, а выру-
ченные деньги потратил.

Слабая половина жителей Са-
ратовской области нисколько не 
отстает от сильной половины в тяге 
поживиться за счет магазина. В за-
боте о детях, но без денег в карма-
не 22-летняя саратовчанка на 3-ей 
Дачной похитила детскую одежду, 
подгузники и детское питание. Год 
назад девушку уже ловили на во-
ровстве.

Невероятна тяга саратовских 
женщин к дорогому алкоголю. Из 
гипермаркета на Лебедева-Кума-
ча 55-летняя посетительница по-
пыталась протащить мимо кассы 
бутылку спиртного, а на 3-ей Дач-
ной 23-летняя девушка вынесла из 
магазина вместе с алкоголем еще 
и упаковку шашлыка. В магазине 
на Красноармейской в Энгельсе 
26-летнюю девушку уже, считай, 

поймали на краже виски. Однако 
посетительница настолько не же-
лала отдавать добычу, что укусила 
охранника за руку и убежала. Ее за-
держали по горячим следам.

В большинстве описанных слу-
чаев, шоплифтерами, назовем их 
модным и не сильно обидным сло-
вом, становились люди, уже имев-
шие такой горький опыт и ранее 
общавшиеся с полицией. И в этом 
плане нашумела история вокруг 
вольской чиновницы, которая ре-
шила записаться в ряды воришек. 
В распоряжении портала «Вольск.
ру» оказалась видеозапись с каме-
ры наблюдения одного местного 
магазина одежды. На записи вид-
но, как женщина взяла с вешалки 
брюки и положила их себе в пакет. 
К несчастью, прямо на выходе па-
кеты выскользнули из рук и упали 
на пол. Совершенно невозмутимо 
женщина подняла их и ушла. Про-
давец, заподозрив неладное, про-
смотрела записи с камер и выявила 
воришку. По данным «Вольск.ру», 
ею оказалась 41-летняя сотрудни-
ца управления по опеке и попечи-
тельству администрации города. 
Сообщается, что полицию вызы-
вать не стали, владелица магазина 
добилась от женщины извинений 
и денег за украденный товар. Сле-
дом женщина уволилась из адми-
нистрации якобы по собственному 
желанию.

Необычным опытом внедрения 
системы борьбы с кражами виде-

онаблюдением за лицами подели-
лась разработчики. Так, в одном 
из магазинов сети в базу лиц доба-
вили всех сотрудников под пред-
логом ведения учета их рабочего 
времени. В результате выяснилось, 
что более 10 сотрудников регуляр-
но совершали кражи, причем как у 
конкурентов, так и в магазинах сво-
ей сети.

По данным саратовской поли-
ции, в нашем регионе за первое по-
лугодие совершено более 200 краж 
из магазинов и торговых складов. 
То есть, считай, что ни сутки – то 
вытащили с прилавка продукты или 
сняли с вешалки одежду. По всем 
выявленным фактам возбуждают 
уголовные дела, как правило, по 
статье 158 Уголовного кодекса РФ 
«Кража».

Из отчета разработчика систе-
мы защиты от магазинных краж 
«BIT», в этом году самыми похи-
щаемыми в магазинах товарами 
становятся сыры и колбасы, кофе, 
конфеты и кондитерские изделия, 
а также алкоголь. Причем кофе ока-
зался особенно популярен у моло-
дых людей в возрасте 14-16 лет. 
Продукты таскают в большинстве 
своем мужчины, а косметику и пар-
фюмерию – женщины. У них попу-
лярностью пользуются тушь для 
дизайна ногтей, лак для ногтей и 
губная помада.

Марат ГОМОЮНОВ

Обычная панельная мно-
гоэтажка в Заводском рай-
оне Саратова. Самый обыч-
ный подъезд, крайний 
справа. Сюда в декабре 
2018 года прибыли пожарные 
на вызов. Но когда они потуши-
ли возгорание в квартире и ос-
мотрелись вокруг, то закрались 
смутные подозрения, и на ме-
сто вызвали правоохранитель-
ные органы.

Пострадавшая квартира изну-
три почернела от копоти. Однако 
обстановка и многие вещи сохра-
нились. Как сообщает областное 
управление Федеральной служ-
бы безопасности, в помещениях 
во время осмотра были обнару-
жены банковские карты, 60 неза-
регистрированных сим-карт, два 
поддельных паспорта гражданина 
РФ. Один – на имя Евгения Тропа-
нова родом из Свердловска, дру-
гой – для Андрея Голубенкова из 
Москвы. Однако на обоих паспор-
тах  стоит фото одного и того же 
человека. На полу лежали паке-
ты с аммиачной селитрой и про-
чие компоненты для изготовления 
взрывчатки.

Аммиачная селитра в быту – 
широко распространенное азот-
ное удобрение, а в промышлен-
ности и горном деле – важный 
компонент взрывчатых веществ. 

Особенно взрывоопасной она 
становится при повышенной 
влажности и перепадах темпе-
ратур. Для примера – именно с 
использованием аммиачной се-
литры был совершен страшный 
теракт в Оклахома-сити в США в 
1995 году, когда бывшие военнос-
лужащие армии подорвали адми-
нистративный офис в центре горо-
да – 168 человек погибли и более 
650 получили ранения, а в радиу-
се нескольких километров были 
повреждены автомобили и другие 
здания.

Человека сразу заподозрили 
в подготовке теракта. Именно по-
этому для расследования дела к 
полиции подключилась ФСБ. Экс-
пертиза установила, что при ку-

старном изготовлении в кварти-
ре в Заводском районе Саратова 
взрывоопасного вещества прои-
зошла неконтролируемая хими-
ческая реакция, которая привела 
к взрыву и дальнейшему пожару.

В кратчайшие сроки чекистам 
удалось установить личность по-
дозреваемого и задержать его. Им 
оказался житель города Кирова 
некий Опалев. У мужчины нашли 
также листки со списками сара-
товских банкоматов, среди кото-
рых значатся «ВТБ», «Сбербанк», 
«Росбанк», «Авангард» и другие. 
Напротив названий – условные 
крестики, галочки и нолики. Спец-
службы полагают, что Опалев в 
домашних условиях изготавли-
вал взрывчатку, чтобы подорвать 
банкоматы в нашем регионе. При-
частность его к террористической 
деятельности не подтвердилась.

Недавно решением Завод-
ского районного суда Саратова 
Опалев признан виновным в не-
законном изготовлении взрывча-
тых веществ, хранении оружия и 
боеприпасов, а также подделок 
документов. Его приговорили к че-
тырем годам лишения свободы и 
штрафу в размере 100 тысяч ру-
блей.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото УФСБ

ВОРОВСКОЙ ПОРТРЕТ

С разницей буквально в не-
сколько дней местные активисты 
из зоозащиты совместно с экс-
тренными службами проникли на 
территорию двух домашних пи-
томников, где в чудовищных усло-
виях содержались не только раз-
личные животные, но даже дети. 
Вернее, ребенок – шестилетняя 
девочка, проживавшая в полней-
шей антисанитарии и уже прак-
тически превратившаяся в город-
ского маугли.

Первой общественность взвол-
новала история матери-одиночки из 
частного дома по улице Железнодо-
рожной. Заняться вплотную злопо-
лучным адресом волонтерам помог-
ли электронные доски объявлений, 
на которых владелица подпольного 
питомника размещала объявления 
о продаже своих подопечных. В из-
мученных, грязных, больных и по-
луголодных животных люди начали 
узнавать своих пропавших питом-
цев. Кстати, в доме их оказалось бо-
лее тридцати. В основном женщина 
собирала под своей крышей собак 
мелких декоративных пород – йор-
кширских терьеров, той-терьеров, 
шпицев, чихуахуа и их метисов. Такие 
«карманные» собачки охотно разби-
раются покупателями, и перекупщи-
ца использовала их именно для по-
следующей продажи. Животных она 
находила по объявлениям и скупала 
за бесценок, а то и вовсе брала бес-
платно под видом «добрых рук» поте-
рявшихся, украденных или ставших 
не нужными хозяевам породистых 
питомцев. К сожалению, всех оказав-
шихся у перекупщицы 25 собак, двух 
кошек и даже декоративного кроли-
ка ждала крайне не завидная участь: 
малышей она рассаживала по тес-
ным клеткам, а когда клеток не хвата-
ло, в ход шли ошейники и цепи. Ря-
дом с ними выживала дочка хозяйки.

- Условия проживания женщины 
и малолетней дочери похожи на ад, - 
вспоминает одна из саратовских во-
лонтеров Анастасия Максимова, - но 
только она этого, видимо, не пони-
мает. Повсюду мухи и экскременты 
собак – на полу, игрушках и постели 
ребенка. Девочка спала, кушала и 
постоянно находилась в этом доме. 
Там просто нечем дышать. Стоявшая 
на плите еда была вся облеплена му-
хами. На диване лежал обгрызенный 
собаками батон. Еще из еды были 
котлеты и помои в большой кастрюле 
на полу. Прямо на кухне на цепи си-
дели щенки йорка и той-терьера. Еды 
и воды ни у кого из собак не было. 
Все собаки были больные, некоторые 
почти не могли ходить.

Вняв увещеваниям незваных го-
стей, хозяйка дома согласилась от-
дать зооволонтерам большинство 
обнаруженных в плачевном состоя-
нии животных. Вместе с животными 
из антисанитарной среды изъяли ре-
бенка. Инспекторы ПДН вспомнили, 

что до мая 2019 года семья состояла 
на учете как неблагополучная.

Несколькими днями позже в Са-
ратове обнаружили не менее шоки-
рующий собачий питомник, который 
тоже разместился в одном из част-
ных домовладений, только на этот 
раз в поселке Агафоновка. Хозяйкой 
дома оказалась одинокая женщина 
предпенсионного возраста, которая 
из жалости приютила под своей кры-
шей около 40 дворняг. Ежедневно 
деревянное жилое строение сотря-
салось от лая, а однажды уставшие 
от постоянного шума соседи заме-
тили, что из дома уже давно никто не 
выходит. Как оказалось, страдающая 
психическим заболеванием саратов-
чанка в один прекрасный момент пе-
рестала не только выгуливать своих 
питомцев, но даже кормить их. 

Войти в жилище самостоятель-
но активисты так и не смогли, а по-
тому были вынуждены обратиться 
за помощью к представителям МЧС, 
которые сломали дверной замок и 
сумели вызволить из домашнего за-
точения оставшихся в живых собак и 
саму женщину, которую тут же при-
шлось принудительно госпитализи-
ровать. Зрелище, представшее пе-
ред волонтерами, оказалось не для 
слабонервных. Повсюду в доме были 
разбросаны кости и обглоданные со-
бачьи трупы: чтобы выжить, оголо-
давшие животные начали пожирать 
своих слабых и больных сородичей. 
Помимо взрослых особей в доме 
оказались маленькие щенки, кото-
рые каким-то чудом сумели дождать-
ся вызволения из голодного плена. 
Многих из них забрали зоозащитни-
ки, намеренные заняться лечением 
и дальнейшим пристройством исто-
щенных и обезвоженных животных. 

- Просто я увидела, что человек 
оказался в беде, - объясняет зооза-
щитница Наталья Ладушкина. - Ко-
нечно, в какой-то степени она сама 
в этом виновата, потому что когда-то 
перестала контролировать числен-
ность своих животных. Но недавно 
у нее умерла лежачая мать, за ко-
торой она ухаживала. Наверное, на 
этой почве и случилась депрессия, 
опустились руки. Всю последнюю 
неделю она вообще не выходила из 
дома. Я не могла достучаться и на-
чала волноваться: все-таки человек 
уже немолодой и жаловался на здо-
ровье. Может быть, она умерла, а ни-
кому и дела нет? Сейчас все живот-
ные изолированы и не представляют 
абсолютно никакой опасности. Но 
кормить их одной мне тяжело. Ведь у 
меня дома есть и свои животные. 

Саратовчанка надеется, что при-
зывы к горожанам не останутся без 
ответа, и с миру по нитке для оди-
нокой жительницы Агафоновки со-
берутся одежда, предметы первой 
необходимости, постельные принад-
лежности и главное – еда, чтобы про-
кормить четвероногих питомцев. 

Екатерина ВЕЛЬТ

Специалисты выяснили, кто и что 
тащат с прилавков магазинов

Подозреваемый в терроризме 
житель Кирова хотел подорвать 

саратовские банкоматы

ЧЕТВЕРОНОГИЕ НЕДРУГИ ЧЕЛОВЕКА

БОМБЫ 
ДЛЯ БАНКОМАТОВ
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Красный сигнал, заго-
ревшийся на донорском све-
тофоре у каждой группы и 
резус-фактора, на сайте «Са-
ратовской областной станции 
переливания крови» озадачил 
саратовцев. Означает он, что 
сложилась повышенная по-
требность в красной жидко-
сти, и медики просят доноров 
прийти и сдать этот источник 
жизни. «Что случилось? Запа-
сы крови на исходе, и в экс-
тренной ситуации пациентам 
нечего будет переливать?» – 
такие мысли посещали поль-
зователей Всемирной паутины 
и своими тревогами они обме-
нивались в комментариях.

Беспокоились саратовцы на-
прасно – все клиники области 
по-прежнему обеспечиваются 
кровью в полном объеме. А дан-
ный светофор сигнализирует для 

постоянных доноров.
 – Мы не ждем, когда банк 

крови опустеет, – признается Та-
тьяна Благовидова, заместитель 
главного врача по организации 
донорства «Саратовской област-
ной станции переливания крови». 
– У нас каждый год складывается 
ситуация, когда летом поток до-
норов снижается как минимум в 
два раза: люди отправляются в 

отпуска, студенты разъезжаются 
по домам. Это, естественно, ска-
зывается на запасах крови. Как 
правило, к третьей декаде авгу-
ста все возвращается в привыч-
ное русло. Но мы заранее сигна-
лизируем донорам с помощью 
виртуального светофора, что не 
надо откладывать, а прийти и 
сдать кровь.

Медики отметили, что све-

тофор на сайте оказался весьма 
действенным способом призыва 
доноров. Как только на нем заго-
релся красный, число желающих 
поделиться жидкостью из своих 
вен резко возросло. И доволь-
но скоро сигнал изменит цвет на 
желтый, а то и зеленый.

 – Светофор ориентирован 
преимущественно на наших по-
стоянных доноров, – поясняет Та-
тьяна Анатольевна. – Они следят 
за ним, и как только он покрас-
нел, многие откликнулись. Поло-
жительный эффект дает и то, что 
эту информацию распространя-
ют соцсети и СМИ.

В станции переливания кро-
ви отмечают, что примерно 70% 
от общего числа сдающих кровь 
составляют именно постоянные 
доноры. Это очень хорошее со-
отношение, поскольку такие про-
фессионалы знают правила под-
готовки на отлично. У первичных 

же доноров существенное коли-
чество отказов из-за противопо-
казаний или не соблюдения всех 
требований. Им на месте объяс-
няют весь порядок и отправляют 
домой готовиться заново. 

Саратовский общественник 
Александр Пономарев постоянно 
сдает кровь, однако, о донорском 
светофоре он узнал от «Телегра-
фа». Лично для себя он не видит 
необходимости в таком сервисе.

 – Я сдаю кровь сразу, как 
только подходит время, то есть 
каждые два месяца, – признается 
Пономарев. – Обычно мне пишут, 
когда кому-то нужна кровь. Если 
нет, то сам спрашиваю. Сдаю и 
просто так. Полученную матери-
альную компенсацию потом от-
правляю в благотворительный 
фонд «Подари жизнь». 

Екатерина ГОЛУБЕВА

В виртуальном шлеме с квадрокопте-
ром в одной руке и 3D-принтером в другой 
начнут учиться школьники в 65 образова-
тельных учреждениях сёл и малых городов 
Саратовской области с 1 сентября. По но-
вым методикам учащимся 5-11-х классов 
станут преподавать технологию, информа-
тику, математику и даже основы безопас-
ности жизнедеятельности. У педагогов же 
осталось совсем немного времени, чтобы 
освоиться с необычным оборудованием. 

Преобразования в учебных заведениях 
проходят благодаря участию нашего регио-
на в национальном проекте «Образование». В 
рамках соглашения между Минпросвещения 
России и областным правительством нам вы-
делили 101 миллион рублей из федерального 
бюджета на создание центров «Точка роста». 
В  школах уже идет ремонт помещений в соот-
ветствии с типовым дизайн-проектом, закупа-
ют мебель и оборудование. 

Каждая такая «Точка роста» займет два 
школьных кабинета. В необычных ученических 
классах ребятам предстоит постигать точные 
науки на современных гаджетах, в том числе 
и 3D-принтерах, а также обучаться ОБЖ на но-
вых наглядных муляжах. Комната коворкинга 
объединит в себе шахматную гостиную и зону 
проектной деятельности. Этот класс станет от-
крытым пространством, выполняющим роль 
центра общественной жизни школы.

В Балаковском районе в список счастлив-
чиков попали три образовательных учрежде-
ния, среди них – школа поселка Новоникола-
евский, где обучаются менее ста ребят.

 – Во мне как в руководителе борются две 
мысли: с одной стороны, у нашего учебного 
заведения, как и у любого другого, масса на-
сущных бытовых проблем, требующих финан-
совых вложений. Но, глядя на детей, понимаю, 
что им необходимо двигаться вперед в нашем 
современном продвинутом мире, – отмечает 
директор школы поселка Новониколаевский 
Антонина Котурай. – Тем более за последние 
годы наша школа уже существенно преобра-
зилась – капитально отремонтировали спорт-
зал, крышу, освещение. И теперь самое время 
обновиться технически. Надеюсь, новый центр 
повысит интерес ребят к образованию.

Для перехода на новую методику препода-
вания за парты пришлось сесть и педагогам. 
Учитель технологии Новониколаевской школы 
полтора месяца обучалась на онлайн-курсах. 
Особое внимание уделялось дизайн-мыш-
лению, практике мозгового штурма, теории 

решения изобретательских задач, презента-
ции и рефлексии. В начале июля преподава-
тель побывала в Пензе, чтобы лично порабо-
тать с высокотехнологичным оборудованием 
– 3D-принтерами, квадрокоптерами, VR-шле-
мами.

Не удивительно, что новониколаевские 
школьники с небывалым доселе нетерпени-
ем ждут начала учебного года, ведь новость о 
прогрессивных кабинетах до них долетела еще 
в апреле. На летних каникулах ребятишки по-
стоянно заглядывают в учебное заведение, на-
блюдают, как идет реконструкция под «Точку 
роста».

 – Мне и самой очень интересно – люблю 
все новое, – признается Котурай. – От про-
гресса никуда не денешься. Дети сейчас дру-
гие, и нам, педагогам, необходимо меняться 
вместе с ними. Я рада, что такая помощь ока-
зывается именно сельским школам, и что мы 
попали в число первопроходцев. Ни у кого в 
округе нет квадрокоптера, а у нас есть!

Сразу четыре квадрокоптера получила 
школа села Терса Вольского района, а вместе 
с ними шлемы виртуальной реальности, ноут-
буки и другое оборудование. Здесь обучаются 
около 300 ребятишек, соответственно, и гад-
жетов им требуется больше. Педагоги уже на-
чали с любопытством распаковывать и изучать 
новинки.

 – Нам хочется быстрее окунуться во все 
это, – предвкушает Татьяна Бутылкина, руко-
водитель центра «Точка роста» школы села 
Терса. – Первое время наверняка будет тя-
желовато, ведь никто из нас – ни взрослые, 
ни дети – не касались квадрокоптера или 
3D-принтера, кроме прошедшего обучение 
учителя технологии. 

Единственный гаджет, с которым ребя-
та знакомы, – шлем виртуальной реальности. 
Сейчас его можно опробовать на многих вы-
ставках или в парках аттракционов.

 – Мы, конечно, очень загружены подготов-
кой, – делится Татьяна Владимировна. – Ведь 
полностью меняется содержательное напол-
нение ряда предметов. Например, в рамках 
технологии появится абсолютно новое направ-
ление – компьютерное черчение. Нужно идти в 
ногу со временем. Мы о таком даже мечтать не 
могли, ведь подобного оснащения нет практи-
чески ни у кого. И хотя пока еще много вопро-
сов, одно можно сказать с полной уверенно-
стью – эти два кабинета будут у нас работать с 
утра и до вечера, как говорится, от первого до 
последнего клиента.

Екатерина ГОЛУБЕВА

В ОТПУСК 
УЕЗЖАЙ, 

А КРОВЬ ДОМА 
ОСТАВЛЯЙ

ИСТОРИИ

По улицам Аткарска гордо шествует 
«Бабушкин патруль». Пенсионеры зорко 
следят, где горожане устроили свалку, 
незаконно пилят деревья или совершают 
иные нарушения. 

Патрульные «серебряного поколения» 
решили взять под свою опеку излюбленное 
место отдыха жителей – Аткару, маленькую 
и бурную речушку, разделяющую город на 
две части. По весне бабушки объявили вой-
ну браконьерам, которые перекрывают во-
доем своими сетями. Написали обращения 
в различные инстанции, и инспекторы рыбо-
охраны не заставили себя долго ждать. Со-
вместные рейды пенсионеров-активистов и 
водных блюстителей порядка обещают сде-
лать регулярными.

 – Обратились к нам жители, что кто-то 
собирается проложить мост через Аткару, 
и для этого уже вырубили часть деревьев 
вдоль берега, – рассказывает Наталия Да-
виденко, активист и волонтер «Бабушкиного 
патруля». – На сомнения натолкнула высо-
та сооружения – по весне под ним не прой-
дет сухостой, что явно приведет к затору на 
реке и будет способствовать половодью. Мы 
написали письма с просьбой установить за-
конность строительства. Действительно, 
оказалось, работы велись без каких-либо 
разрешений. Сейчас они остановлены.

Больше всего внимание «Бабушкиного 
патруля» жители пытаются обратить на по-
мойки вдоль Аткары.

 – Мы прошли по берегу реки и увидели 
жуткую картину, – вспоминает Давиденко. – 
Сама по себе улица Набережная очень кра-
сивая, но она заканчивается тупиком, из ко-
торого жители близлежащих домов устроили 
свалку. Прямо на наших глазах мужчина, не 
стесняясь, вывалил туда содержимое помой-
ного ведра. Понятно, что поблизости нет му-
сорных контейнеров, но это не выход.

Самая же вопиющая картина – отходы 
со скотного двора, которые недобросовест-
ные жители сбрасывают буквально у кромки 
воды. Не добавляют очарования уголку при-
роды и убранство прибрежных деревьев. По-
сле прошлогоднего половодья, когда Аткара 
поднималась на несколько метров, на вет-
ках остались развиваться бич цивилизации – 
целлофановые пакеты, да так и полощутся по 
сей день на ветру.

Усугубило ситуацию и правило, запре-
щающее жечь на своих участках спиленные 
деревья. Опасаясь штрафов от сотрудников 
Госпожнадзора, аткарчане теперь предпочи-
тают сваливать бревна и ветки опять же у бе-
рега. И теперь малейшая искра может приве-
сти к тому, что «красный цветок» запляшет по 
всей округе.

 – Вдоль противоположного берега Ат-
кары проходит улица Красногорская, – де-

лится с «Телеграфом» Наталия Васильевна. 
– Там ситуация еще хуже: повсюду валяются 
пустые бутылки и прочая гадость. Особенно 
впечатляюще все это выглядит с воды, ког-
да проплываешь мимо на байдарке. И от-
четливо определяется граница: в труднодо-
ступных для людей местах все чисто; там, где 
нога человека ступает регулярно, – мусорное 
безобразие.

Примечательно, что поддержку активи-
стам решил оказать мужчина бомжевато-
го вида, копошащийся на свалках в поисках 
предметов, которые можно сдать в перера-
ботку, да еще и заработать на этом. 

 – Мужчина пришел в наш патруль и пред-
ложил донести до людей, что не надо выбра-
сывать стекло, пластик и многое другое, все 
это можно сдать, – рассказывает Давиденко. 
– Он возмущался: «Почему я должен за них 
лазить и собирать все это? Тем более там 
труднодоступный откос».

Конечно, собственными силами разгре-
сти стихийную свалку горстке активных пен-
сионеров не по плечу. Да и проку от этого бу-
дет на пару дней, ведь поток несознательных 
аткарчан с мусорными ведрами не иссякнет.

 – Мы хотим встряхнуть людей, пробить-
ся к их сознанию, что так делать нельзя, – 
признается общественница. – На мой взгляд, 
именно местные жители должны зачистить 
эту свалку. 

К радости Наталии Давиденко, далеко не 
все аткарчане стремятся превратить родные 
края в помойку. Многие, напротив, прилага-
ют массу усилий для поддержания чистоты 
и порядка. Дом пенсионерки Марии Тугу-
шевой  отстоит от Аткары метров на 50. Все 
это расстояние пожилая женщина засадила 
цветами, елями, обустроила маленьким мо-
стиком, столиком и мангалом, чтобы приез-
жающим к ней родственникам было приятно 
отдохнуть на ухоженном берегу реки. Однако 
благоустроенный уголок облюбовали и мар-
гинальные элементы, которые периодиче-
ски приходят сюда, распивают спиртное и 
оставляют после себя кучу мусора. Тугушева 
потом за ними все убирает. Или другой при-
мер – семья Апариных, которые установили 
возле своего дома на улице Набережной дет-
ские самодельные качели, баскетбольное 
кольцо, а главное – заграждение из бревен 
от автомашин, желающих подъехать к реке 
ближе, чем допускает водоохранная зона.

Таких ответственно относящихся к при-
роде аткарчан следует поощрять, решили в 
«Бабушкином патруле» и объявили конкурс 
«Аткарским рекам – чистые берега», по ито-
гам которого планируют наградить жителей 
города, наиболее тщательно ухаживающих 
за прилегающей к дому территорией.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото Наталии Давиденко

БАБУШКИ БАБУШКИ 
МУСОРУ МУСОРУ 

НЕ ПОМЕХАНЕ ПОМЕХА

Аткарские пенсионеры 
пытаются противостоять 

свалкам по берегам реки

«НИ У КОГО НЕТ 
КВАДРОКОПТЕРА, 

А У НАС ЕСТЬ»

Сельским 
школам 

раздают самые 
современные 

гаджеты
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 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
06.15, 04.50 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+)
00.20 Т/с “Свидетели” (16+)
02.10 Т/с “Паутина” (16+)
03.55 Д/с “Таинственная Рос-
сия” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “Универ” (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. Дайд-
жест (16+)
04.00, 04.55, 05.45 Откры-
тый микрофон (16+)
06.35, 07.05, 07.30 ТНТ. Best 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.00, 16.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00 “Загадки человечества” 
с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интерес-

ные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Люси” (16+)
22.45 Водить по-русски (16+)
00.25 “Загадки человечества” 
с Олегом Шишкиным (18+)
01.30 Т/с “Британия” (18+)
04.15 Х/ф “Антураж” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Меж высоких хле-
бов” (6+)
10.45 Х/ф “Государственный 
преступник” (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 Т/с “Она написала убий-
ство” (12+)
14.40 Мой герой: “Николай 
Расторгуев” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Отец Браун” (16+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
19.20 Т/с “Женщина в беде - 
3” (12+)
21.05, 02.45 Т/с “Вскрытие 
покажет” (16+)
23.30, 04.30 Специальный 
репортаж: “Красные звёзды 
Германии” (16+)
00.05, 05.00 Знак качества 
(16+)
01.00 События. 25 час
01.35, 06.45 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Хроники московского 
быта: “Пропал с экрана” (12+)
05.55 Д/ф “Ракетчики на про-
дажу” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.20 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
11.00 Х/ф “Пит и его дракон” 
(6+)
13.00 Х/ф “Живая сталь” (16+)
15.30 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
19.55 Х/ф “Белоснежка: Месть 
гномов” (12+)
22.00 Х/ф “Белоснежка и 
охотник” (16+)
00.30 Х/ф “Сонная лощина” 
(12+)
02.35 Х/ф “Необычайные при-
ключения Адель” (12+)
04.15 Т/с “Мамочки” (16+)
05.05 Т/с “Дневник доктора 
Зайцевой” (16+)
05.55 Т/с “Крыша мира” (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
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 “Пришествие Дья-
вола” (16+)
02.00, 03.00, 04.00 Нечисть 
(12+)
04.45, 05.30, 06.15 Тайные 
знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Пешком...: “Москва жи-
вописная”
08.00 Д/с “Предки наших 
предков: “Авары. Клад неиз-
вестного вождя”
08.45 Д/с “Первые в мире: 
“Автосани Кегресса”
09.00 Легенды мирового 
кино: “Марина Ладынина”
09.30 Х/ф “Любимая девушка”
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
Новости культуры
11.15 Д/ф “Ульянов про Улья-
нова”
12.10 Т/с “Сита и Рама”
13.40 Д/ф “85 лет со Дня 
рождения писателя. “Террито-
рия Куваева”
14.35 Д/с “Роман в камне: 

“Испания. Тортоса”
15.05 Линия жизни: “Леонид 
Рошаль”
16.10 Театр на экране. Спек-
такль театра “Современник” 
“Шинель”
16.55 Д/ф “Марина Неёлова. 
Я всегда на сцене”
17.50 Д/ф “Бедная овечка”
18.35 Искатели: “Черная кни-
га” Якова Брюса”
19.20 Цвет времени: “Эдвард 
Мунк. Крик”
19.35, 01.20 Мастер-классы 
III Международной музыкаль-
ной академии Юрия Башме-
та на Зимнем международном 
фестивале искусств в Сочи
20.45 Д/ф “Дело Нерона. Тай-
на древнего заговора”
21.45 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.00 “Оперные театры мира” 
с Николаем Цискаридзе: “Па-
рижcкая национальная опера”
22.55 Т/с “МУР. 1943”
23.45 Монолог в 4-х частях: 
“Николай Губенко”, 1 часть
00.35 Т/с “Все началось в Хар-
бине”
02.10 Т/с “Записки экспеди-
тора Тайной канцелярии”
03.40 Д/с “Первые в мире: 
“Летающая лодка Григорови-
ча”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Футбольное столетие 
(12+)
08.00, 09.55, 11.45, 15.25, 
19.50 Новости
08.05, 11.50, 15.30, 19.55, 
00.05 Все на Матч!
10.00 Смешанные единобор-
ства. PFL. Денис Гольцов про-
тив Келвина Тиллера. Бозигит 
Атаев против Эмилиано Сорди 
(16+)
12.35 Волейбол. Межконти-
нентальный Олимпийский ква-
лификационный турнир. Муж-
чины (0+)
14.35 Специальный репор-
таж: “Отборочный турнир. 
Часть 1” (12+)
14.55 Футбол для дружбы 
(12+)
16.30 КХЛ. Лето. Live (12+)
16.50 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев против 
Радивойе Каладжича. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полутяжёлом весе 
(16+)
18.50 Профессиональный 
бокс. Афиша (16+)
19.20 “Гран-при” с Алексеем 
Поповым (12+)
20.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. “Ростов” - 
“Крылья Советов” (Самара). 
Прямая трансляция
22.55 Тотальный футбол
00.35 Х/ф “Тоня против всех” 
(16+)
02.50 Футбол. Кубок Герма-
нии. “Энерги” - “Бавария” (0+)
04.50 Команда мечты (12+)
05.20 Профессиональный 
бокс. Даниэль Дюбуа против 
Натана Гормана. Джо Джойс 
против Брайанта Дженнингса 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.10 Известия
06.20 Д/с “Страх в твоем 
доме: “Как не родной” (16+)
06.55 Д/с “Страх в твоем 
доме: “Благими намерениями” 
(16+)
07.30 Д/с “Страх в твоем 
доме: “Слепая месть” (16+)
08.10 Х/ф “Бумеранг” (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 “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, 02.40, 03.10, 03.40, 
04.20, 04.50, 05.20 Т/с “Де-
тективы” (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
12 àâãóñòà

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:25, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Жизнь замечатель-
ных зверей» (0+)
07:15, 16:30 «Сделано  в 
СССР» (12+)
08:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
09:15 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ» (12+)
11:00, 17:00 «Тайны века» 
(12+)
12:15 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
14:00 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
15:15 «Лубянка» (12+)
15:45 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
18:15 «ОСА» (16+)
19:00 «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
20:25 «Законный интерес» 
(16+)
20:35 «ПОЙМИ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
22:50 «Организация Опре-
делённых Наций» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
13 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 «Законный интерес» 
(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 «ДОРИАН ГРЕЙ» 
(16+)
22:40 «Организация Опре-
делённых Наций» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
14 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+)
06:50 «Законный интерес» 
(16+)
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, 23:40 «Лубянка» 
(12+)
16:00 «С миру по нитке» 
(12+)
20:25 «У НАС ЕСТЬ ПАПА!» 
(16+)
22:40 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
00:30 «Саратов сегодня» 
(12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
15 àâãóñòà

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
23:00, 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+)
15:00 «Саратов сегодня» 
(12+)
15:15 «Лубянка» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
20:25 «ВЕЛИКАЯ КРАСО-
ТА» (16+)
23:25 «Мифы и легенды Ба-
уманки» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
16 àâãóñòà

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 00:30 
«Саратов сегодня» (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 «Законный интерес» 
(16+)
18:15 «Предки наших пред-
ков» (12+)
19:00 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
20:25 «ДАМА С ПОПУГА-
ЕМ» (12+)
22:10 «Главное» (12+)
22:40 «Организация Опре-
делённых Наций» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
17 àâãóñòà

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Главное» (12+)
06:30 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-
РОВКИ»(12+)
08:00 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
09:30 «ПРАВДИВАЯ ИСТО-
РИЯ КОТА В САПОГАХ» (6+)
11:00 «Мифы и легенды Ба-
уманки» (12+)
12:00 «ДЕЖА ВЮ» (12+)
14:00 «ДАМА С ПОПУГА-
ЕМ» (12+)
16:00 «Тайны века» (12+)
20:30 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ» (16+)
22:35 «Организация Опре-
делённых Наций» (16+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
18 àâãóñòà

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Главное» (12+)
06:30 «СТЕЖКИ-ДОРОЖ-
КИ»(12+)
08:00 «A LaCarte» (12+)
09:30 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» (16+)
11:15 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
12:00 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
13:30 «Сделано в СССР» 
(12+)
17:45 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ» (16+)
20:30 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ: СХВАТКА» (16+)
22:15 «Организация Опре-
делённых Наций» (16+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «Ïîéìè ìåíÿ, åñëè ñìîæåøü»
Ариа — классная девчонка, кото-

рая умеет дружить и стильно одеваться, 
но ей жутко одиноко: звездные родите-
ли со скандалом разводятся, сводным 
сестрам тоже не до неё, а злые одно-
классники завидуют и строят козни. В 
компании любимого черного кота Ариа 
отправляется в свободное плавание по 
итальянским улицам. 16+
Ñìîòðèòå â ïîíåäåëüíèê 12 àâãóñòà â 20:35

Õ/ô «Âåëèêàÿ êðàñîòà»
Апатичный и разочарованный 65-летний Джеп Гам-

барделла, писатель и журналист, не расстающийся 
со стаканом джина с тоником, наблюдает за парадом 
влиятельных, но пустых и потерянных людей, которые 
производят на него гнетущее впечатление. Головокру-
жительная картина потери нравственных ориентиров 
разворачивается в атмосфере великолепного и безраз-
личного римского лета. Вечный город подобен умер-
шей диве. 16+

Ñìîòðèòå â ÷åòâåðã 15 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 Но-
вости
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 Тиму-
ром Еремеевым (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 Бори-
сом 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 “Рая знает всё!” (12+)
01.00 Т/с “Доктор Рихтер” (16+)
03.15 Т/с “Московская борзая - 
2” (16+)
05.10 Т/с “Семейный детектив” 
(12+)

ÍÒÂ
06.15, 04.45 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 Т/с “Шеф” (16+)
17.25, 20.40 Т/с “Шеф. Новая 
жизнь” (16+)
00.20 Т/с “Свидетели” (16+)
02.15 Т/с “Паутина” (16+)
04.05 Их нравы (0+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 ТНТ. 
Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “САША-
ТАНЯ” (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. Дайджест 
(16+)
04.00, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон (16+)
06.35, 07.05, 07.30 ТНТ. Best 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
07.00, 12.00, 16.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человече-
ства” с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
18.00, 04.40 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.50 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Я - Четвертый” (12+)
23.00 Водить по-русски (16+)
01.30 Т/с “Британия” (18+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Ералаш (6+)
09.30 Т/с “Ночной патруль” (12+)

11.30 Д/ф “Екатерина Василье-
ва. На что способна любовь” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия
12.50 Т/с “Она написала убий-
ство” (12+)
14.40 Мой герой: “Михаил Ше-
мякин” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Отец Браун” (16+)
17.55 Естественный отбор (12+)
19.20 Т/с “Женщина в беде - 3” 
(12+)
21.05, 02.45 Т/с “Вскрытие по-
кажет” (16+)
23.30, 04.30 Осторожно, мо-
шенники! “Алчный управдом” 
(16+)
00.05, 05.00 Хроники москов-
ского быта: “Предчувствие смер-
ти” (12+)
01.00 События. 25 час
01.35, 06.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 90-е: “Звёзды на час” (16+)
05.50 Д/ф “Смертный приговор с 
отсрочкой исполнения” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.15 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.30 Т/с “Воронины” (16+)
15.40 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
19.55 Х/ф “Сонная лощина” (12+)
22.00 Х/ф “Чарли и шоколадная 
фабрика” (12+)
00.20 Х/ф “Лемони Сникет: 33 
несчастья” (12+)
02.20 Х/ф “Братья Гримм” (12+)
04.15 Т/с “Мамочки” (16+)
05.00 Т/с “Дневник доктора Зай-
цевой” (16+)
05.50 Т/с “Крыша мира” (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 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 “Кости” 
(12+)
22.15, 23.10 Т/с “Напарницы” 
(12+)
00.00 Х/ф “Ронин” (16+)
02.45, 03.45, 04.45, 05.30 
Сверхъестественный отбор (16+)
06.15 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Пешком...: “Москва музы-
кальная”
08.00, 14.35 Д/ф “Дело Нерона. 
Тайна древнего заговора”
09.00, 00.35 Т/с “Все началось в 
Харбине”
09.45 Легенды мирового кино: 
“Альфред Хичкок”
10.15, 22.55 Т/с “МУР. 1943”
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Но-
вости культуры
11.15 “Оперные театры мира” 
с Николаем Цискаридзе: “Па-
рижcкая национальная опера”
12.10 Т/с “Сита и Рама”
13.45 Полиглот. Итальянский с 
нуля за 16 часов!
15.30 Монолог в 4-х частях: “Ни-
колай Губенко”, 1 часть
16.10 Театр на экране. Спектакль 
Московского театра юного зрите-
ля “Скрипка Ротшильда”
17.35 Ближний круг Игоря Ясу-
ловича
18.35 Искатели: “Зеркало Дра-
кулы”
19.20 Д/с “Завтра не умрет ни-
когда: “Они нас видят”
19.45, 01.25 Мастер-классы III 
Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета на Зим-
нем международном фестивале 
искусств в Сочи
20.45 Д/ф “Тайные агенты Ели-
заветы I”
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 “Оперные театры мира” с 
Владимиром Малаховым: “Не-
мецкая государственная опера”
23.45 Монолог в 4-х частях: “Ни-
колай Губенко”, 2 часть
02.05 Цвет времени: “Надя Ру-
шева”
02.15 Т/с “Записки экспедитора 
Тайной канцелярии”

03.40 Д/с “Первые в мире: “Аэ-
ропоезд Вальднера”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Футбольное столетие (12+)
08.00, 09.55, 13.30, 16.10, 
19.40, 22.15 Новости
08.05, 13.35, 16.15, 19.45, 
00.55 Все на Матч!
10.00, 17.10 КХЛ. Лето. Live 
(12+)
10.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
12.10 Специальный репортаж: 
“РПЛ 19/20. Новые лица” (12+)
12.30 Тотальный футбол (12+)
14.05 Специальный репортаж: 
“Сборная “нейтральных” атлетов” 
(12+)
14.25 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов против Илун-
ги Макабу. Бой за титул WBC 
Silver в первом тяжелом весе. 
Алексей Егоров против Романа 
Головащенко (16+)
17.30 “Тает лёд” с Алексеем Ягу-
диным (12+)
17.50 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBO в полутя-
жёлом весе (16+)
20.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона (16+)
21.45 Смешанные единобор-
ства. Афиша (16+)
22.20 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. “Пор-
ту” (Португалия) -”Краснодар” 
(Россия). Прямая трансляция
01.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. “Ди-
намо” (Киев, Украина) - “Брюгге” 
(Бельгия) (0+)
03.25 Документальное рассле-
дование: “Спортивный детектив” 
(16+)
04.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/4 финала. “Инде-
пендьенте дель Валье” (Эквадор) 
- “Индепендьенте” (Аргентина). 
Прямая трансляция
06.25 Команда мечты (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.25 Известия
06.20 Д/с “Страх в твоем доме: 
“Ничего общего” (16+)
06.55 Д/с “Страх в твоем доме: 
“Сломанные игрушки” (16+)
07.30, 08.20, 09.05, 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 “Глухарь” (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.20, 00.05, 01.25 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.50, 03.20, 03.50, 
04.30, 04.55, 05.20 Т/с “Детек-
тивы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00, 10.25 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
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+)
04.55 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 Бори-
сом 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 “Рая знает всё!” (12+)
01.00 Т/с “Доктор Рихтер” (16+)
03.15 Т/с “Московская борзая - 
2” (16+)
05.10 Т/с “Семейный детектив” 
(12+)

ÍÒÂ
06.15, 04.45 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. 
Новая жизнь” (16+)
00.20 Т/с “Свидетели” (16+)
02.15 Т/с “Паутина” (16+)
04.05 Их нравы (0+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “САША-
ТАНЯ” (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 Stand Up. Дайджест (16+)
03.05 Stand Up (16+)
04.00, 04.55, 05.45 Открытый 
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 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 05.20 “Территория за-
блуждений” с Игорем Прокопен-
ко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 “Загадки челове-
чества” с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.45 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Законопослушный 
гражданин” (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Т/с “Британия” (18+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Ералаш (6+)
09.30 Х/ф “Свет в конце тонне-
ля” (12+)
11.30 Д/ф “Александр Кайда-
новский. По лезвию бритвы” 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия
12.50 Т/с “Она написала убий-
ство” (12+)
14.40 Мой герой: “Анна Не-
вская” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Отец Браун” (16+)
17.55 Естественный отбор (12+)
19.20 Т/с “Женщина в беде - 4” 
(12+)
21.05, 02.45 Т/с “Вскрытие по-
кажет” (16+)
23.30, 04.35 Линия защиты: 
“Диета с того света” (16+)
00.05, 05.05 Прощание: “Олег 
Ефремов” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35, 06.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 Приговор: “Орехи” (16+)
05.55 Д/ф “Моссад: лицензия на 
убийство” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.20 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.30 Т/с “Воронины” (16+)
15.45 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
19.55 Х/ф “Лемони Сникет: 33 
несчастья” (12+)
22.00 Х/ф “Братья Гримм” (12+)
00.25 Х/ф “Зачарованная” (12+)
02.25 Х/ф “Война невест” (16+)
03.55 Т/с “Мамочки” (16+)
04.40 Т/с “Дневник доктора За-
йцевой” (16+)
05.30 Т/с “Крыша мира” (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 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 “Кости” 
(12+)
22.15, 23.10 Т/с “Напарницы” 
(12+)
00.00 Х/ф “Саботаж” (16+)
02.15, 03.15, 04.15, 05.00, 
05.30, 06.15 Колдуны мира 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Пешком...: “Москва ба-
летная”
08.00, 14.35, 20.45 Д/ф “Тай-
ные агенты Елизаветы I”
09.00, 00.35 Т/с “Все началось 
в Харбине”

09.45 Легенды мирового кино: 
“Вера Холодная”
10.15, 22.55 Т/с “МУР. 1943”
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Но-
вости культуры
11.15 “Оперные театры мира” с 
Владимиром Малаховым: “Не-
мецкая государственная опера”
12.10 Т/с “Сита и Рама”
13.45 Полиглот. Итальянский с 
нуля за 16 часов!
15.30 Монолог в 4-х частях: “Ни-
колай Губенко”, 2 часть
16.10 Театр на экране. Спек-
такль театра “Школа современ-
ной пьесы” “Прекрасное лекар-
ство от тоски”
17.25 Ближний круг Иосифа 
Райхельгауза
18.20 Цвет времени: “Василий 
Кандинский. Желтый звук”
18.35 Искатели: “Тайна строга-
новских миллионов”
19.20 Д/с “Завтра не умрет ни-
когда: “ГМО. Наука с геном стра-
ха”
19.45, 01.20 Мастер-классы 
III Международной музыкаль-
ной академии Юрия Башмета на 
Зимнем международном фести-
вале искусств в Сочи
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 “Оперные театры мира” 
с Любовью Казарновской: “Вен-
ская государственная опера”
23.45 Монолог в 4-х частях: “Ни-
колай Губенко”, 3 часть
02.00 Цвет времени: “Жорж-
Пьер Сёра”
02.10 Т/с “Записки экспедитора 
Тайной канцелярии”
03.40 Д/с “Первые в мире: 
“Трамвай Пироцкого”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Футбольное столетие 
(12+)
08.00, 09.55, 12.20, 14.55, 
16.15, 18.40, 21.00 Новости
08.05, 12.25, 15.00, 01.15 Все 
на Матч!
10.00, 15.55 КХЛ. Лето. Live 
(12+)
10.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. “Пор-
ту” (Португалия) -”Краснодар” 
(Россия) (0+)
12.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. Квалификационный раунд. 
“Аякс” (Нидерланды) - ПАОК 
(Греция) (0+)
16.20 Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. “Челси” (Англия) - “Арсенал” 
(Англия) (0+)
18.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. “Тоттенхэм” (Англия) - 
“Ливерпуль” (Англия) (0+)
21.10 Д/ф “Салах. Король Егип-
та” (12+)
22.10 Все на футбол!
22.55 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. “Ливерпуль” (Англия) - 
“Челси” (Англия). Прямая транс-
ляция
02.00 Х/ф “Борг/Макинрой” 
(16+)
04.00 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против Рафаэля 
Риверы. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полулёг-
ком весе (16+)
06.00 Документальное рассле-
дование: “Спортивный детектив” 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 Известия
06.20 Д/с “Страх в твоем доме: 
“На пороге смерти” (16+)
06.55 Д/с “Страх в твоем доме: 
“На осколках счастья” (16+)
07.30, 08.20, 09.05, 10.25, 
11.15, 12.10, 13.05 Т/с “Брат 
за брата - 3” (16+)
14.25, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.45, 18.40 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, 02.55, 03.25, 03.55, 
04.30, 05.00, 05.30 Т/с “Детек-
тивы” (16+)

ВТОРНИК, 13 АВГУСТА СРЕДА, 14 АВГУСТА

Уважаемый акционер за-
крытого акционерного общества 
«Волга»!

«28» августа 2019 г. в 11 
часов 00 минут состоится вне-
очередное общее собрание ак-
ционеров ЗАО «Волга», созы-
ваемое по инициативе Совета 
директоров. 

Форма проведения собра-
ния: совместное  присутствие 
акционеров (очная форма).

Место проведения собрания: 
410012, г. Саратов, проспект 
Кирова, д. 34, конференц-зал. 
Регистрация акционеров для уча-
стия в собрании проводится с 10 
часов 30 минут по месту прове-
дения собрания.

Повестка дня годового об-
щего собрания акционеров:

Избрание счетной комис-
сии.

Утверждение Устава обще-
ства в новой редакции в связи с 
приведением его в соответствие 
с нормами главы 4 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

Список лиц, имеющих пра-
во на участие во внеочередном 

общем собрании акционеров, 
составлен по данным реестра 
акционеров по состоянию на 
04.08.2019 г. 

С информацией (материа-
лами), подлежащей предостав-
лению при подготовке к прове-
дению собрания, лица, имеющие 
право на участие в общем со-
брании акционеров, могут озна-
комиться по месту проведения 
общего собрания акционеров: 
410012, г. Саратов, проспект 
Кирова, д. 34, бухгалтерия, 
в рабочие дни с 15 часов 00 
минут до 16 часов 00 ми-
нут, начиная с 07.08.2019 по 
28.08.2019 г. включительно. 

При себе иметь паспорт, 
уполномоченному представите-
лю акционера – доверенность.

Голосующими по всем во-
просам повестки дня общего со-
брания акционеров являются ак-
ции обыкновенные именные.

Председатель
Совет директоров

ЗАО «Волга»                                                                         
Н.Я. Придатько

Сообщение о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров 

закрытого акционерного общества «Волга» 

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ЧЕТВЕРГ, 15 АВГУСТА ПЯТНИЦА, 16 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, 02.20, 
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 борзая 
- 2” (16+)
05.10 Т/с “Семейный детек-
тив” (12+)

ÍÒÂ
06.15, 04.45 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. Новая жизнь” (16+)
00.20 Т/с “Свидетели” (16+)
02.15 Т/с “Паутина” (16+)
04.05 Их нравы (0+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “Универ” (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 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 “Загадки чело-
вечества” с Олегом Шишки-
ным (16+)
15.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
18.00, 04.40 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.50 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Средь бела дня” 
(16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
01.30 Последний концерт 
группы “Кино” (16+)
02.30 Х/ф “Игла” (18+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Ералаш (6+)
09.30 Х/ф “Ключи от рая” (12+)
11.30 Д/ф “Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
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+)
19.15 Т/с “Женщина в беде - 
4” (12+)
21.10, 02.45 Т/с “Вскрытие 
покажет” (16+)
23.30 10 самых...: “Непрофес-
сиональные юмористы” (16+)
00.05, 05.00 Д/ф “Актерские 
судьбы. Однолюбы” (12+)
01.00 События. 25 час
01.35, 06.45 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Дикие деньги: “Баба 
Шура” (16+)
04.30 10 самых...: “Непрофес-
сиональные юмористы!” (16+)
05.50 Д/ф “Смертельный де-
сант” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.20 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.30 Т/с “Воронины” (16+)
15.40 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
19.55 Х/ф “Зачарованная” 
(12+)
22.00 Х/ф “Как стать принцес-
сой” (0+)
00.20 Х/ф “Дневники принцес-
сы - 2: Как стать королевой” 
(0+)
02.35 Х/ф “Госпожа горнич-
ная” (16+)
04.20 Т/с “Мамочки” (16+)
05.05 Т/с “Дневник доктора 
Зайцевой” (16+)
05.55 Т/с “Крыша мира” (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
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 “Зловещие мертве-
цы: Армия тьмы” (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 
05.30, 06.15 “Дневник экс-
трасенса” с Фатимой Хадуевой 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Пешком...: “Москва уни-
верситетская”
08.00, 14.35, 20.45 Д/ф “Тай-
ные агенты Елизаветы I”
09.00, 00.35 Т/с “Все нача-
лось в Харбине”
09.45 Легенды мирового кино: 
“Сергей Бондарчук”
10.15, 22.55 Т/с “МУР. 1943”
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
Новости культуры
11.15 “Оперные театры мира” 
с Любовью Казарновской: 
“Венская государственная 
опера”
12.10 Т/с “Сита и Рама”

13.45 Полиглот. Итальянский 
с нуля за 16 часов!
15.30 Монолог в 4-х частях: 
“Николай Губенко”, 3 часть
16.10 Театр на экране. Спек-
такль театра “Школа драма-
тического искусства” “Катя, 
Соня, Поля, Галя, Вера, Оля, 
Таня...”
17.40 Ближний круг Дмитрия 
Крымова
18.35 Искатели: “В поисках 
“Неизвестной”
19.20, 03.40 Д/с “Первые в 
мире: “Луноход Бабакина”
19.35, 01.20 Мастер-классы 
III Международной музыкаль-
ной академии Юрия Башме-
та на Зимнем международном 
фестивале искусств в Сочи
21.45 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.00 “Оперные театры мира” 
с Еленой Образцовой: “Ла Ска-
ла”
23.45 Монолог в 4-х частях: 
“Николай Губенко”, 4 часть
02.10 Т/с “Записки экспедито-
ра Тайной канцелярии”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Д/с “Украденная побе-
да” (16+)
08.00, 09.55, 12.20, 15.20, 
19.00, 23.00 Новости
08.05, 12.25, 19.10, 23.10, 
00.00 Все на Матч!
10.00, 15.00 КХЛ. Лето. Live 
(12+)
10.20 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. 
“Тун” (Швейцария) - “Спартак” 
(Россия) (0+)
13.00 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Александра Поветкина. Бой за 
титул чемпиона мира по верси-
ям WBA, IBF и WBO в супертя-
жёлом весе (16+)
15.25 Д/ф “Салах. Король 
Египта” (12+)
16.25 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. “Ливерпуль” (Англия) - 
“Челси” (Англия) (0+)
18.40 Специальный репор-
таж: “Суперкубок Европы. Live” 
(12+)
20.15 Футбол. Лига Евро-
пы. Квалификационный ра-
унд. “Спартак” (Россия) - “Тун” 
(Швейцария). Прямая трансля-
ция
23.30 Профессиональный 
бокс. Афиша (16+)
00.40 Плавание. Кубок мира 
(0+)
01.55 Х/ф “Стритрейсеры” 
(16+)
04.05 Специальный репортаж: 
“Отборочный турнир. Часть 1” 
(12+)
04.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/4 финала. 
“Колон” (Аргентина) - “Сулия” 
(Венесуэла). Прямая трансля-
ция
06.25 Д/с “Жестокий спорт” 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 
14.00, 19.30, 
04.25 Известия
06.35, 07.20, 
08.05, 09.05, 
10.25, 11.20, 
12.15, 13.05 
Т/с “Брат за бра-
та - 3” (16+)
14.25, 15.10, 
16.05, 17.00, 
17.45, 18.40 
Т/с “Шаман” 
(16+)
20.00, 20.50, 
21.40, 22.25, 
23.20, 00.05, 
01.25 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. 
Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.50, 
03.20, 03.55, 
04.30, 04.55, 
05.30 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 му-
зыкальный фестиваль “Жара” 
(12+)
00.55 Вечерний Ургант (16+)
01.50 Д/ф “Пьер Ришар. Белый 
клоун” (12+)
02.50 Х/ф “Бенни и Джун” (12+)
04.35 Наедине со всеми (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 “Куда уходят дожди” 
(12+)
02.00 Т/с “Один на всех” (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 
Сегодня
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00, 17.25, 20.40 Т/с “Шеф. 
Новая жизнь” (16+)
23.30 Т/с “Конец света” (16+)
01.10 Т/с “Свидетели” (16+)
03.00 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 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 Comedy Woman (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00, 04.25, 05.15 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 “Жизнь хуже обыч-
ной” (16+)
06.05, 06.30, 07.00, 07.30 
ТНТ. Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.10 “Территория за-
блуждений” с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная 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 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект: “Новые “Дворяне”. 
Кто дал им право?” (16+)
22.00 Документальный 
спецпроект: “Ядерная бомба: 
когда “рванет”?” (16+)
00.00 Х/ф “Легион” (18+)
02.00 Х/ф “Ангелы Чарли” (12+)
03.30 Х/ф “Ангелы Чарли - 2: 
Только вперёд” (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05, 06.25 Ералаш (6+)
09.30 Д/ф “Леонид Агутин. От 
своего Я не отказываюсь” (12+)
10.40, 12.55, 16.10 Т/с “Ту-
ман рассеивается” (16+)
12.30, 15.30, 23.00 События
15.55 Город новостей
18.45 Х/ф “Дорогой мой чело-
век” (0+)
21.00 Х/ф “Опасный круиз” 
(12+)
23.35 Приют комедиантов 
(12+)
01.30 Д/ф “Закулисные войны 
на эстраде” (12+)
02.25 Д/ф “Кабачок” эпохи за-
стоя” (12+)
03.20 Д/ф “Из-под полы. Тай-
ная империя дефицита” (12+)
04.15 Петровка, 38 (16+)
04.30 Х/ф “Свет в конце тонне-
ля” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.35 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
09.25 Х/ф “Как стать принцес-
сой” (0+)
11.45 Х/ф “Дневники принцес-
сы - 2: Как стать королевой” 
(0+)
14.00 Х/ф “Чарли и шоколад-
ная фабрика” (12+)
16.20 Х/ф “Белоснежка и охот-
ник” (16+)
18.55 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
22.00 Х/ф “Притяжение” (12+)
00.40 Х/ф “Без границ” (12+)
02.35 Х/ф “Мистер Холмс” 
(16+)
04.15 Т/с “Мамочки” (16+)
05.00 Т/с “Дневник доктора 
Зайцевой” (16+)
05.50 Т/с “Крыша мира” (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 “Полтергейст” (16+)
22.30 Х/ф “Шкатулка прокля-
тия” (16+)
00.15 Х/ф “Визит” (16+)
02.00 Х/ф “Проклятие Деревни 
Мидвич” (16+)
04.00, 04.45, 05.30, 06.15 
Места Силы (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Пешком...: “Москва уса-
дебная”
08.00, 14.35 Д/ф “Тайные 
агенты Елизаветы I”
09.00 Т/с “Все началось в Хар-
бине”
09.45 Легенды мирового кино: 
“Грейс Келли”
10.15 Т/с “МУР. 1943”
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 
Новости культуры
11.15 “Оперные театры мира” 
с Еленой Образцовой: “Ла Ска-
ла”
12.10 Т/с “Сита и Рама”
13.45 Полиглот. Итальянский с 
нуля за 16 часов!
15.30 Монолог в 4-х частях: 
“Николай Губенко”, 4 часть
16.10 Театр на экране. Спек-
такль Театра-студии п/р О. Та-
бакова “Любовные письма”
17.55 Д/с “Роман в камне: 
“Мальта”
18.30 Искатели: “Московский 
тайник Юсуповых”
19.15 Мастер-классы III Меж-
дународной музыкальной 
академии Юрия Башмета на 
Зимнем международном фе-
стивале искусств в Сочи
20.00 Смехоностальгия
20.45 Больше, чем любовь: 
“Зиновий Гердт и Татьяна 
Правдина”
21.25 Х/ф “Сказки... сказки... 
сказки старого Арбата”
23.15 Линия жизни: “Павел Са-
наев”
00.30 Х/ф “Квартира”
02.30 Парад трубачей. Тимо-
фею Докшицеру посвящает-
ся...
03.35 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Д/с “Украденная побе-
да” (16+)
08.00, 09.55, 12.20, 14.45, 
16.30, 20.30, 22.20 Новости
08.05, 12.25, 16.35, 20.35, 
00.55 Все на Матч!
10.00 КХЛ. Лето. Live (12+)
10.20 Футбол. Лига Евро-
пы. Квалификационный ра-
унд. “Спартак” (Россия) - “Тун” 
(Швейцария) (0+)
12.55 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко про-
тив Энтони Кроллы. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по верси-
ям WBA и WBO в лёгком весе 
(16+)
14.55 Плавание. Кубок мира. 
Прямая трансляция
17.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джорджио Петро-
сян против Джо Наттвута. Джа-
бар Аскеров против Сами Сана. 
Прямая трансляция
21.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
22.00 Специальный репортаж: 
“Суперкубок Европы. Live” (12+)
22.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Атлетик” (Бильбао) - 
“Барселона”. Прямая трансля-
ция
01.30 Х/ф “Кровью и потом: 
Анаболики” (16+)
04.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харито-
нов против Мэтта Митриона 
(16+)
05.05 Х/ф “Борг/Макинрой” 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.40 Д/с “Страх в твоем доме: 
“Удар в спину” (16+)
07.20, 08.10, 09.05 Т/с “Брат 
за брата - 3” (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 
Т/с “Одессит” (16+)
14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.05, 19.05 Т/с “Шаман” 
(16+)
20.05, 20.55, 21.45, 22.30, 
23.20, 00.00, 01.45 Т/с 
“След” (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.25, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 04.55, 05.30 Т/с “Де-
тективы” (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.40, 07.10 Т/с “Научи меня 
жить” (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.45 Часовой (12+)
09.15 Здоровье (16+)
10.20 “Непутевые заметки” с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.15 Жизнь других (12+)
12.10, 13.20 Видели видео? 
(6+)
14.25 Д/ф “Трагедия Фроси 
Бурлаковой” (12+)
15.35 Х/ф “Приходите зав-
тра...” (0+)
17.25 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 “Манчестер у моря” 
(18+)
03.20 Про любовь (16+)
04.05 Наедине со всеми (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.15 Т/с “По горячим сле-
дам” (12+)
08.20 Семейные каникулы
08.30 Смехопанорама Евге-
ния Петросяна
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. Воскре-
сенье
10.20 “Когда все дома” с Ти-
муром Кизяковым
11.10 Сто к одному
12.00, 21.00 Вести
12.20 Т/с “Идеальная жертва” 
(12+)
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
02.00 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде (12+)
03.00 Х/ф “Полёт фантазии” 
(12+)
04.55 Т/с “Гражданин началь-
ник” (16+)

ÍÒÂ
06.10 Х/ф “Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на. Двадцатый век начинается” 
(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: 
“Виктор Рыбин и Наталья Сен-
чукова” (16+)
17.20 “Следствие вели...” с 
Леонидом Каневским (16+)
20.25 Т/с “Пёс” (16+)
00.50 Т/с “Обмен” (16+)
04.05 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 Большой завтрак (16+)

13.30 Х/ф “Шаг вперед 3D” 
(16+)
15.40 Х/ф “Шаг вперед - 4” 
(12+)
17.50, 18.55, 20.00, 20.30, 
21.00, 22.00 Комеди Клаб 
(16+)
23.00 Stand Up. Фестиваль в 
Санкт-Петербурге (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, 04.00, 04.55 Откры-
тый микрофон (16+)
06.10 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
07.05, 07.30 ТНТ. Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.20 “Территория за-
блуждений” с Игорем Проко-
пенко (16+)
08.00 Т/с “Игра престолов - 7” 
(16+)
16.15 Т/с “Игра престолов - 8” 
(16+)
01.00 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко (16+)
04.30 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.55 Х/ф “Четыре кризиса 
любви” (12+)
08.45 Фактор жизни (12+)
09.15 Х/ф “Фанфан-Тюльпан” 
(0+)
11.20 Ералаш (6+)
11.40 Спасите, я не умею го-
товить! (12+)
12.30, 01.00 События
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 Х/ф “Дорогой мой чело-
век” (0+)
15.00 Хроники московского 
быта: “Власть и воры” (12+)
15.55 Хроники московского 
быта: “Любовь без штампа” 
(12+)
16.45 Прощание: “Иосиф Коб-
зон” (16+)
17.35 Т/с “Сорок розовых ку-
стов” (12+)
21.20 Т/с “Темная сторона 
души” (12+)
01.15 Т/с “Жена напрокат” 
(12+)
05.05 Х/ф “Опасный круиз” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.15 Ералаш (0+)
07.50, 08.15 Мультфильм (6+)
08.40, 09.05 Мультфильм (0+)
09.30 Х/ф “Притяжение” (12+)
12.00 Х/ф “Исход: Цари и 
боги” (12+)
15.05 Анимационный фильм 
“Пингвины Мадагаскара” (0+)
16.45 Анимационный фильм 
“Мадагаскар” (6+)
18.30 Анимационный фильм 
“Мадагаскар - 2” (6+)
20.15 Анимационный фильм 
“Мадагаскар - 3” (0+)
22.00 Х/ф “Стажёр” (16+)
00.30 Х/ф “Мальчишник - 2: Из 
Вегаса в Бангкок” (18+)
02.30 Х/ф “Клик: С пультом по 
жизни” (12+)
04.15 Х/ф “Мистер Холмс” 
(16+)
05.50 Т/с “Крыша мира” (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.15, 12.15, 13.15 Т/с “На-
парницы” (12+)
14.15 Х/ф “Колдунья” (12+)
16.15 Х/ф “Уиджи: Доска дья-
вола” (16+)
18.00 Х/ф “Уиджи: Проклятие 
доски дьявола” (16+)
20.00 Х/ф “Телекинез” (16+)
22.00 Х/ф “Омен” (16+)
00.15 Х/ф “Тело Дженнифер” 
(16+)
02.15 Х/ф “Визит” (16+)
04.00 Х/ф “Последняя Мимзи 
Вселенной” (0+)
05.30, 06.00, 06.30 Д/с 
“Охотники за привидениями” 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Человек перед Богом: 
“Таинство брака”
08.00, 03.30 Мультфильм

09.00 Х/ф “Каникулы Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные”
11.20 “Обыкновенный кон-
церт” с Эдуардом Эфировым
11.50 Х/ф “Подвиг разведчи-
ка”
13.20 Мой серебряный шар: 
“Павел Кадочников”
14.10 Х/ф “Выстрел в темно-
те”
15.55 Д/с “Карамзин. Провер-
ка временем: “Грозный царь”
16.20 Д/с “Первые в мире: 
“Люстра Чижевского”
16.35, 02.35 Д/ф “Чудеса гор-
ной Португалии”
17.30 Д/ф “К 85-летию со Дня 
рождения Георгия Гараняна. 
“О времени и о себе”
18.10 Концерт Государствен-
ного камерного оркестра джа-
зовой музыки им. О. Лундстре-
ма под управлением Георгия 
Гараняна
18.50 Искатели: “Золото ата-
мана Перекати-поле”
19.40 Пешком...: “Москва Ка-
закова”
20.10 Д/ф “Муслим Магомаев. 
Незаданные вопросы”
20.55 Муслим Магомаев. 
Шлягеры ХХ века
22.15 Белая студия: “К 85-ле-
тию Пьера Ришара”
23.00 Вторая церемония вру-
чения Международной про-
фессиональной музыкальной 
премии “BraVo” в сфере клас-
сического искусства
01.35 Х/ф “Девушка спешит на 
свидание”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Джорджио Петросян против 
Джо Наттвута. Джабар Аскеров 
против Сами Сана (16+)
10.00 Х/ф “Шаолинь” (16+)
12.35, 14.50, 16.55, 19.00, 
20.10 Новости
12.45 Специальный репортаж: 
“Гран-при Германии. На гребне 
волны” (12+)
13.05, 17.00, 20.15, 00.05 
Все на Матч!
13.35 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. “Mos-
cow Raceway”. Туринг. Прямая 
трансляция
14.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. “Рубин” 
(Казань) - “Арсенал” (Тула). 
Прямая трансляция
18.00, 06.30 Команда мечты 
(12+)
18.30 Специальный репортаж: 
“Футбольная Европа. Новый 
сезон” (12+)
19.10 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. “Эспаньол” - 
“Севилья”. Прямая трансляция
22.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым
01.00 Художественная 
гимнастика. Мировой Кубок 
вызова (0+)
03.00 Профессиональный 
бокс. Афиша (16+)
03.30 Смешанные 
единоборства. Афиша (16+)
04.00 Х/ф “Кровью и потом: 
Анаболики” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с “Великолепная 
пятерка” (16+)
06.10 Д/с “Моя правда: 
“Александр Абдулов” (12+)
06.45 Д/с “Моя правда: 
“Ирина Алферова” (12+)
07.25, 04.10 Х/ф “Не может 
быть!” (12+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Д/с “Моя правда: “Алена 
Апина” (12+)
11.00, 12.00, 12.55, 13.55, 
14.45, 15.45, 16.40, 17.45, 
18.45, 19.45, 20.40, 21.40, 
22.40, 23.40, 00.40, 01.35, 
02.35, 03.25 Т/с “Глухарь” 
(16+)

1 ÊÀÍÀË
06.10, 07.10 Т/с “Научи меня 
жить” (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.15 Х/ф “Родная кровь” (12+)
10.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
10.45 Слово пастыря (0+)
11.15, 14.40 Д/ф “Людмила 
Гурченко. Карнавальная жизнь” 
(12+)
13.15 Х/ф “Карнавальная ночь” 
(0+)
19.00 “Кто хочет стать милли-
онером?” с Дмитрием Дибро-
вым (12+)
20.30, 22.20 Сегодня вечером 
(16+)
22.00 Время
00.00 Х/ф “Большая игра” (18+)
02.35 Х/ф “Синий бархат” (18+)
04.50 Про любовь (16+)
05.40 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 Т/с “Цветы дождя” (12+)
22.00 Т/с “Серебряный от-
блеск счастья” (12+)
02.00 Т/с “Снова один на всех” 
(12+)

ÍÒÂ
06.20 Х/ф “Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры” (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
09.50 Кто в Доме хозяин? (12+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая 
(12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.15 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 “Следствие вели...” с Ле-
онидом Каневским (16+)
20.25 Т/с “Пёс” (16+)
01.50 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса: “Группа “Ногу свело” 
(16+)
02.35 Фоменко фейк (16+)
02.55 Т/с “Паутина” (16+)

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 3D” 
(16+)
21.00 Х/ф “Шаг вперед - 4” 
(12+)
23.00 Танцы. Дайджест (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.05 Дом-2. После заката 
(16+)
02.35 Х/ф “Конец света 2013: 
Апокалипсис по-голливудски” 
(18+)
04.25, 05.15 Открытый микро-
фон (16+)
06.10, 06.35, 07.00, 07.30 
ТНТ. Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 16.20, 05.20 “Терри-
тория заблуждений” с Игорем 
Прокопенко (16+)
08.15 Х/ф “Тень” (16+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная про-
грамма (16+)
12.15 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко (16+)
18.20 Неизвестная история 
(16+)
19.20 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Такое суровое лето: 7 
шокирующих отпусков” (16+)
21.30 Х/ф “Форрест Гамп” 

(16+)
00.10 Х/ф “Побег из Шоушен-
ка” (16+)
02.50 Х/ф “Скалолаз” (16+)
04.30 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.45 Марш-бросок (12+)
07.10 Х/ф “Тревожный вылет” 
(12+)
08.55 Православная энцикло-
педия (6+)
09.25 Х/ф “Будьте моим му-
жем...” (6+)
11.10 Д/ф “Вия Артмане. Гени-
альная притворщица” (12+)
12.00, 12.45 Х/ф “Неуловимые 
мстители” (6+)
12.30, 23.00 События
13.50 Х/ф “Новые приключе-
ния неуловимых” (6+)
15.25 Т/с “Как извести любов-
ницу за семь дней” (12+)
19.10 Т/с “Арена для убийства” 
(12+)
23.15 Приговор: “Березовский 
против Абрамовича” (16+)
00.05 Дикие деньги: “Отари 
Квантришвили” (16+)
00.55 Прощание: “Евгений 
Примаков” (16+)
01.50 90-е: “Лебединая песня” 
(16+)
02.35 Специальный репортаж: 
“Вооружённые ценности” (16+)
03.05 Х/ф “Охранник для доче-
ри” (16+)
05.20 Д/ф “Леонид Агутин. От 
своего Я не отказываюсь” (12+)
06.20 10 самых... “Трудовое 
прошлое звезд” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.15 Ералаш (0+)
07.50, 08.15 Мультфильм (6+)
08.40, 09.05 Мультфильм (0+)
09.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.30 Х/ф “Всегда говори “ДА” 
(16+)
14.40 Х/ф “Клик: С пультом по 
жизни” (12+)
16.55 Анимационный фильм 
“Пингвины Мадагаскара” (0+)
18.30 Анимационный фильм 
“Мадагаскар” (6+)
20.15 Анимационный фильм 
“Мадагаскар - 2” (6+)
22.00 Х/ф “Исход: Цари и боги” 
(12+)
01.00 Х/ф “Александр” (16+)
04.10 Х/ф “Пришельцы в Аме-
рике” (0+)
05.30 Т/с “Крыша мира” (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.45, 12.30, 13.30 Т/с “На-
парницы” (12+)
14.30 Х/ф “Зловещие мертве-
цы: Армия тьмы” (16+)
16.15 Х/ф “Полтергейст” (16+)
18.15 Х/ф “Шкатулка прокля-
тия” (16+)
20.00 Х/ф “Уиджи: Доска дья-
вола” (16+)
21.45 Х/ф “Уиджи: Проклятие 
доски дьявола” (16+)
23.45 Х/ф “Колдунья” (12+)
01.45 Х/ф “Последняя Мимзи 
Вселенной” (0+)
03.45 Х/ф “Проклятие Деревни 
Мидвич” (16+)
05.15, 05.45, 06.15, 06.30 
Д/с “Охотники за привидения-
ми” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.25 Мультфильм
09.00 Х/ф “Приключения Пе-
трова и Васечкина. Обыкновен-
ные и невероятные”
11.15 Передвижники: “Васи-
лий Поленов”
11.45 Х/ф “Сказки... сказки... 
сказки старого Арбата”
13.30 Д/с “Культурный отдых: 
“Снежные чувства”
13.55, 01.10 Д/ф “Беличьи се-
креты”
14.50 Х/ф “Квартира”
16.55 80 лет со Дня рождения 
Валерия Гаврилина. Я - компо-
зитор. Концерт-посвящение. 
Владимир Васильев и Акаде-
мический Большой симфони-
ческий оркестр им. П.И. Чай-

ковского
17.45 Острова: “Валерий Гав-
рилин”
18.25 Хрустальный бал “Хру-
стальной Турандот”. Творче-
ский вечер Валентина Гафта
19.35 Д/с “Предки наших пред-
ков: “Болгары. Две судьбы од-
ного народа”
20.15 Мой серебряный шар: 
“Павел Кадочников”
21.00 Х/ф “Подвиг разведчика”
22.30 Х/ф “Выстрел в темноте”
00.10 Антти Сарпила и его 
“Свинг Бенд”
02.00 Х/ф “Насреддин в Буха-
ре”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Бавария” - “Герта” (0+)
09.30 Д/ф “Лев Яшин - номер 
один” (12+)
10.45, 13.30, 14.45, 16.55, 
18.20, 22.10 Новости
10.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.55, 17.00, 18.25, 20.55, 
00.55 Все на Матч!
12.25 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Мужчины. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция
13.35 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
“Moscow Raceway”. Туринг. 
Прямая трансляция
14.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. “Урал” (Екате-
ринбург) - “Крылья Советов” 
(Самара). Прямая трансляция
17.30 Смешанные единобор-
ства. Афиша (16+)
18.00 Специальный репортаж: 
“Гран-при Германии. На гребне 
волны” (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Сельта” - “Реал” (Ма-
дрид). Прямая трансляция
21.10 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Мужчины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция
22.20 Специальный репортаж: 
“Футбольная Европа. Новый се-
зон” (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Вильярреал” - “Грана-
да”. Прямая трансляция
01.25 Плавание. Кубок мира 
(0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Валенсия” - “Реал Со-
сьедад” (0+)
04.50, 05.50 Пляжный волей-
бол. Мировой тур (0+)
06.50 Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.25, 06.50, 07.20, 
07.45, 08.20, 09.00, 09.35, 
10.05, 10.45 Т/с “Детективы” 
(16+)
11.20, 12.10, 13.00, 13.45, 
14.30, 15.20, 16.05, 16.55, 
17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 
20.55, 21.45, 22.30, 23.20, 
00.00, 00.45 Т/с “След” (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.40, 
04.15, 04.50, 05.30 Т/с “Ве-
ликолепная пятерка” (16+)

СУББОТА, 17 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 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 1295 от 4 августа

1 Тур. 87, 73, 24, 38, 33, 54 – 
105 000 руб.
2 Тур. 50, 22, 58, 80, 76, 06, 21, 
63, 07, 52, 39, 70, 86, 59, 35, 64, 
81, 18, 47, 14, 42, 44, 27, 25, 37, 
56, 05, 28, 02, 48, 77, 17 – 700 
000 руб.
3 Тур. 03, 51, 23, 68, 79, 04, 13, 
43, 30, 36, 75, 89, 29, 57, 74, 31, 
16, 20, 82, 12, 62, 15, 49, 32 – 
700 000 руб.
4 Тур. 67 – 700 000, 88 – 700 
000, 01 – 700 000, 69 – 306 
250, 72 – 10 000, 66 – 5000, 71 
– 2000, 19 – 1500, 46 – 1000, 
53 – 700, 84 – 500, 10 – 137, 
65 – 136, 41 – 134, 45 – 133, 
34 – 132, 83 – 126, 61 – 123, 85 
– 118, 90 – 116, 55 – 115, 78 – 
114, 09 – 103, 11 – 100 
Невыпавшие числа: 08, 26, 
40, 60.
Джекпот – 1 126 664 372 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 349 от 4 августа

1 Тур. 67, 22, 82, 81, 83, 86, 36, 
68, 78 – 42 000 руб.
2 Тур. 44, 23, 40, 46, 02, 21, 
25, 49, 19, 26, 45, 60, 61, 
90, 65, 16, 64, 04, 57, 43, 
76, 66, 39, 38, 85, 20, 14 – 
1 400 000 руб.
3 Тур. 33, 06, 52, 24, 05, 27, 
87, 70, 50, 75, 72, 42, 01, 74, 
88, 17, 07, 62, 54, 10, 08, 35, 
79, 31, 80, 51, 55, 29, 13 – 
1 400 000 руб.
4 Тур. 03 – 1 400 000, 12 – 
1 120 000, 53 – 2000, 59 – 
1500, 11 – 1000, 32 – 700, 63 
– 500, 15 – 400, 73 – 138, 41 
– 137, 28 – 136, 30 – 131, 37 
– 127, 84 – 125, 48 – 124, 58 
– 119, 34 – 116, 71 – 109, 69 – 
107, 56 – 106, 47 – 100 
Невыпавшие числа: 09, 18, 
77, 89
Джекпот – 48 878 801 руб. и 
квартира в Москве.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ



Мечту о появлении в областном 
центре современного скалодрома 
студент СГАУ и инструктор по ска-
лолазанию Вадим Королев вынаши-
вает уже около пяти лет. За это вре-
мя в регионе успели вырасти разные 
бассейны и ледовые дворцы, одна-
ко внимание на нужды подопечных 
Вадима обратили только сейчас. Да 
и то ситуация пока не сильно сдви-
нулась с «мертвой точки» – по по-
ручению главы региона в област-
ном минспорта только лишь начали 
прорабатывать возможные вариан-
ты строительства скалодрома или, 

что более вероятно, приспособле-
ния под него одного из пустующих 
зданий. Такие дела, как известно, 
быстро в чиновничьей среде не де-
лаются и далеко не всегда доводят-
ся до конца. Но даже вопреки этому 
при благоприятном варианте раз-
вития событий четверо воспитанни-
ков саратовского клуба скалолаза-
ния смогут достичь необходимого 
для олимпийцев уровня подготов-
ки. Именно эти дети имеют возмож-
ность регулярно выезжать на сорев-
нования по скалолазанию в другие 
российские города. Поскольку та-

кие поездки спонсируются только 
за счет самих родителей, позволить 
себе полноценные тренировки по 
скалолазанию могут лишь единицы.  

Впрочем, учебные скалодромы в 
регионе есть. Их около пяти, и поч-
ти все они сосредоточены на базе 
крупных вузов Саратова и Балакова. 
Однако они разительно отличают-
ся от профессиональных спортив-
ных площадок своими параметрами 
и оснащением, которые не дотяги-
вают до общепринятых стандартов. 
Самые крупные в Саратове трени-
ровочные центры достигают всего 
семи метров в высоту. При этом про-
фессиональные скалодромы позво-
ляют спортсменам взбираться на 
15-метровые стены. Наиболее при-
ближенный к оптимальным услови-
ям для занятий спортом скалодром 
расположен на территории област-
ного МЧС, что делает его практиче-
ски недоступным для повседневных 
тренировок и проведения массовых 
мероприятий. 

 – Мы, конечно, организуем в 
Саратове областные первенства, 
но наши скалодромы вмещают не 
более десяти человек, – признает-
ся «Телеграфу» Вадим Королев. – 
Соревнующиеся вынуждены стоять 
в очереди, так как одновременно 

взбираться могут только два челове-
ка. Приходится проводить соревно-
вания в несколько этапов. 

За неимением лучшего нашим 
ребятам порой приходится покорять 
стены волжской набережной, цепля-
ясь за ее каменные выступы. Пода-
ющие надежды юные саратовские 
спортсмены вынуждены выезжать 
на тренировки в соседние города. 

 – Мы участвуем в соревнова-
ниях, которые проводятся в других 
областях, потому что их уровень на-
много выше нашего, – говорит Ва-
дим Королев. – Детям даже не ин-
тересно соревноваться в Саратове: 
здесь они не могут получить необхо-
димую подготовку. Впрочем, несмо-
тря на все сложности, с которыми 
приходится сталкиваться в процес-
се обучения, саратовские ребята 
умудряются добиваться впечатля-
ющих успехов. Недавно двое из них 
стали победителями первенства, 
состоявшегося под Самарой. 

 – Теперь скалолазание – это 
олимпийский вид спорта, и инте-
рес к нему с каждым годом растет, 
– уверяет инструктор. – За грани-
цей скалодромы строятся даже при 
отелях. Это говорит о том, что дан-
ный вид спорта набирает дикую по-
пулярность. В России государствен-

ные скалодромы есть далеко не во 
всех городах – их можно по пальцам 
пересчитать. А строить частные ска-
лодромы тоже невыгодно – они не 
смогут себя окупить. 

Несмотря на отсутствие явной 
финансовой выгоды от строитель-
ства скалодромов, Вадим Королев 
считает, что таким олимпийским ви-
дом спорта дети должны заниматься 
бесплатно. 

 – Любой ребенок по природе 
своей любит куда-нибудь залезть. 
Но обычно все ему говорят: «Нель-
зя: упадешь, расшибешься». А здесь 
все наоборот – чем выше ребенок 
заберется, тем лучше. Для детей это 
хорошая мотивация. Другое преи-
мущество спортивной дисциплины 
в том, что тело находится в постоян-
ном тонусе. Ведь во время лазанья 
напрягается 97 процентов мышц, – 
поясняет молодой человек.

Как ни странно, такие горные 
тренировки привлекают не столько 
мальчишек, сколько юных предста-
вительниц прекрасного пола, пред-
почитающих активные физические 
нагрузки скучному фитнесу. К сло-
ву, неоспоримым преимуществом 
спортивного скалолазания является 
его доступность. Например, специ-
ализированный комплект снаряже-
ния на двоих взрослых обойдется, в 
среднем, в 25-30 тысяч рублей. При 
бережном отношении эта экипиров-
ка может прослужить своим вла-
дельцам до пяти лет. 

В пресс-службе регионального 
министерства спорта «Телеграфу» 
сообщили, что варианты решения 
вопроса со строительством в Сара-
тове скалодрома в настоящее вре-
мя находятся в стадии проработки, 
и говорить о какой-либо конкретике 
пока еще рано. При этом глава ве-
домства Александр Абросимов за-
явил, что спортивный объект может 
появиться на базе одного из рас-
положенных в городской черте за-
брошенных строений. Но, как ока-
залось, найти в Саратове здание, 
подходящее по параметрам для бу-
дущего скалодрома, – задача не из 
простых. «Камнем преткновения» 
стала величина будущего спортсо-
оружения, потолки которого должны 
быть не менее пятнадцати метров в 
высоту. Впрочем, за ледовым двор-
цом спорта «Кристалл» активистам 
удалось обнаружить заброшенную 
подстанцию с зияющими дверными 
проемами, выбитыми окнами и об-
горевшими стенами. Несмотря на 
свой неприглядный внешний вид, 
эти развалины, как считает Вадим 
Королев, вполне подходят для раз-
мещения скалодрома.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото клуба скалолазов

6 августа ГОРДОСТЬ НАШИ ЛЮДИ 11ГУБЕРНИИ

НЕ ВЛЕЗАЙ!
В Саратове ищут место для 

строительства профессионального 
скалодрома

Саратовские мальчишки и девчонки уже не первый год покоряют 
вершины всероссийских соревнований по скалолазанию. Многие их 
соперники неподдельно удивляются, когда узнают о том, что в Сара-
тове, оказывается, есть свои скалолазы. Понять и даже простить та-
кую реакцию не так уж и сложно, учитывая, что у нас нет ни гор, ни даже  
профессионального искусственного скалодрома.

Теперь, когда эта спортивная дисциплина официально вошла в 
разряд олимпийских, сложившаяся ситуация может означать только 
одно – участие саратовцев в российской сборной по скалолазанию 
остается под очень большим вопросом. И это весьма печально, ведь 
из-за чиновничьего безразличия талантливые юные спортсмены ли-
шены возможности совершенствовать собственное мастерство и го-
товиться к ответственным чемпионатам. 

Безвыходные тренировки на стене набережной

Профессиональных скалодромов в регионе нет
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Фраза из популярного ки-
нофильма «Бриллиантовая 
рука» «Наши люди в булочную 
на такси не ездят» уже давно 
потеряла свою актуальность. 
И все потому, что передвиже-
ние на современном извозчи-
ке на небольшие расстояния 
в черте города стало стоить 
дешевле многих булок. Осо-
бенно выгодно загрузиться в 
наемное авто компанией из 
четырех человек – тогда ком-
фортная и быстрая поезд-
ка обойдется по цене обще-
ственного транспорта. 

При таких тарифах люди на-
чинают задумываться, нужно 
ли покупать собственного «же-
лезного коня» или дешевле и с 
меньшими проблемами пользо-
ваться услугами таксопарков? 
Ответить на этот вопрос готовы 
специалисты британского банка 
HSBC, которые просчитали стои-
мость поездок на такси и личном 
авто в разных странах мира. По 
выводам экспертов, россиянам, 
проезжающим на личном авто-
мобиле менее 5,4 тысяч киломе-
тров в год, выгоднее пересесть 
на такси. Для сравнения, чтобы 
сделать выбор в пользу покупки 
частной машины, индусу доста-
точно проезжать 2731 километр 
в год, англичанину – 1184 кило-
метра, американцу – 1102 кило-
метра, а немцу – всего 811 кило-
метр в год.

В качества эталона исследо-
ватели взяли автомобиль Toyota 
Camry и учли расходы на топливо 
и обслуживание машины, сред-
ние цены на такси, а также уро-
вень доходов жителей в каждой 
конкретной стране. Так что для 
более бюджетных «стальных ко-
ней» порог выгодности будет 
еще короче.

Такая ситуация в России 
складывается из-за довольно 
высокой стоимости покупки ав-
томобиля при сравнительно не-
дорогом такси, считают экспер-
ты HSBC. Средняя стоимость 
одной поездки на такси со-
ставляет в нашей стране около 
130 рублей по России и порядка 
350 рублей в Москве. Таким об-
разом, цены на такси у нас впол-
не пропорциональны доходам, а 
цены на автомобили – никак нет.

 – Несколько лет назад мы 
купили новую иномарку, – де-
лится саратовчанка Анастасия. 
– Однако, учитывая, что живем в 
центре Саратова и на работу хо-
дим пешком, за три года наката-
ли лишь чуть более семи тысяч 
километров. При этом ежегод-
но уходило порядка 20 тысяч ру-
блей на налог и ОСАГО, еще ты-
сяч в шесть обходилась замена 
масла. Мы с мужем свели дебет 
с кредитом и решили продать 

свой автомобиль. Тем более он, 
даже простаивая в гараже и, со-
ответственно, не сильно стра-
дая от саратовских дорог, име-
ет свойство ржаветь, ломаться и 
терять в стоимости. В общем, мы 
уже больше года «безлошадные» 
и ничуть об этом не жалеем. Эко-
номия на лицо: передвигаемся 
преимущественно пешком или 
на общественном транспорте, и 
только в редких случаях, когда 
надо перевезти тяжелые вещи 
или других экстренных ситуа-
циях, вызываем такси. В итоге 
наши нынешние расходы за год 
на передвижение – копейки по 
сравнению с содержанием авто-
мобиля.

Привлекательности такси 
добавляет и удобство современ-
ных сервисов. Достаточно уста-
новить соответствующее при-
ложение в телефон и вызывать 
машину в несколько кликов, от-
слеживать ее приближение, уз-
нать данные о водителе, точную 
стоимость поездки, проклады-
вать сложные маршруты с заез-
дами по нескольким адресам. К 
тому же эти программы действу-
ют по всей стране и, прибыв в 
другой город, можно смело про-
должать пользоваться ими. Да и 
сами водители вышколены си-
стемой поощрений и штрафов.

 – В компании, где я рабо-
таю, действует система оценок 
от пассажиров, которые влия-
ют на рейтинг таксиста, – рас-
сказывает саратовский таксист 
Александр. – Чем он выше, тем 
чаще приходят вызовы клиен-
тов. И наоборот. За серьезные 
провинности могут наказать – на 
сутки полностью отключить от 
базы. К таким проступкам отно-

сятся: нежелание ехать на вы-
зов, когда сначала его принял, а 
потом передумал; невыдача пас-
сажиру сдачи в полном объеме; 
грубость и ряд других. Поэтому 
надо стараться получать высо-
кие оценки. Ведь с такими низки-
ми расценками на наши услуги, 
чтобы нормально зарабатывать, 
необходимо возить клиентов без 
перерывов на обеды и чаепи-
тия. В среднем поездка выходит 
100-200 рублей. Для сравнения 
– в Москве у таксистов бытует 
поговорка: «Мы за 100 рублей 
даже двигатель не будем заво-
дить».  

Несмотря на выгодность при 
определенных условиях услуг 
такси, на дорогах не становится 
меньше личного автотранспор-
та. И связано это в первую оче-
редь с удобством, когда выхо-
дишь из подъезда, садишься за 
руль и добираешься до нужного 
места, при желании легко изме-
няя маршрут. 

 – Не представляю себе жиз-
ни без машины, – признается са-
ратовчанка Юлия Корнилова. – У 
меня двое детей, которых нужно 
возить в школу, на тренировки, 
навещать родителей, которые 
живут в другом районе города. 
Самой приходится много ездить 
по работе. Да и за продуктами я 
тоже отправляюсь в гипермар-
кет на авто, чтобы не задумы-
ваться, сколько осилю донести 
пакетов. Так что хоть «железный 
конь» весьма прожорлив и съе-
дает солидную часть семейного 
бюджета, я от него не откажусь, 
поскольку лично для меня ком-
форт важнее.

Екатерина ГОЛУБЕВА

ЧУЖОЙ КОНЬ
КАРМАН 

НЕ ОПУСТОШАЕТ

Каникулы каникулам рознь, 
но, по статистике, большин-
ство по уши погрязших в креди-
тах российских семей не могут 
позволить себе даже корот-
кий и очень бюджетный отдых. 
К счастью, в правительстве 
озаботились этим вопросом и 
разработали оздоравливаю-
щую отпускную программу для 
участников ипотечного рынка. 
С конца июля в России нача-
ло действовать нововведение, 
которое уже успели окрестить 
законом «об ипотечных кани-
кулах». Теперь должники смо-
гут рассчитывать на отсрочку 
расплаты по кредиту, но лишь 
на полгода максимум.

Как сообщают в региональ-
ном минстрое со ссылкой на Цен-
тробанк, по состоянию на на-
чало лета жители Саратовской 
области успели получить семь 
тысяч жилищных кредитов на 
сумму свыше 12 миллионов ру-
блей. Средняя процентная став-
ка по таким займам составила 
10,4 процента годовых, а наи-
большей популярностью среди 
саратовцев пользовалась жил-
площадь стоимостью 1,7 милли-

онов рублей. Для сравнения, в 
прошлом году ипотечников было 
больше, а кредиты были дешев-
ле.

Популярность ипотечных кре-
дитов у населения еще не озна-
чает, что в регионе не множится 
количество банкротов и должни-
ков. Оно и неудивительно, ведь 
чаще всего жилищные кредиты 
предполагают весьма продолжи-
тельный срок возврата, за время 
которого даже благонадежный 
заемщик может стать жертвой 
непредвиденных обстоятельств: 
потерять работу, тяжело забо-
леть, а то и вовсе лишиться жиз-
ни. По статистике, саратовцы 
чаще всего оформляют ипотеч-
ные кредиты на 16-17 лет. Но да-
леко не все из них оказываются в 

состоянии выполнить взятые на 
себя обязательства. Так, по срав-
нению с прошлым годом, задол-
женность жителей региона по жи-
лищным займам увеличилась на 
6,1 процент, и только за пять ме-
сяцев с начала текущего года эта 
цифра составила 2,3 процента. 
Всего же население региона за-
должало банкам свыше 85 мил-
лионов рублей только в сфере 
ипотечного кредитования.  

Тревожная ситуация, харак-
терная и для других российских 
регионов, может стать менее на-
пряженной благодаря «ипотеч-
ным каникулам». Отсрочку 
банковских платежей для оказав-
шихся в трудной жизненной ситу-
ации граждан предложил ввести 
президент Владимир Путин, вы-

ступив с посланием Федерально-
му собранию в конце февраля. И 
затем в ходе «прямой линии» гла-
ва государства указал на сбои в 
работе механизма по предостав-
лению семьям льготной ипотеки.

Новый закон, принятый по 
инициативе Владимира Пути-
на, предоставит заемщику воз-
можность на время уменьшить 
размер выплат или вовсе прио-
становить отчисления банкам по 
ипотечным заимствованиям на 
сумму не выше 15 миллионов ру-
блей. Воспользоваться таким по-
слаблением можно будет лишь 
единожды и только при наличии 
доказательств бедственного ма-
териального положения семьи. 
Иными словами, на получение 
льготы смогут рассчитывать не-
ожиданно лишившиеся работы 
и официально зарегистрирован-
ные на бирже труда граждане, 
инвалиды и временно нетрудо-
способные лица, а также рабо-
тающие россияне, доход кото-
рых уменьшился не менее, чем на 
30 процентов.  

Многие саратовцы отнеслись 
к нововведениям весьма скепти-
чески и не стали скрывать, что в 
качестве мер поддержки от госу-

дарства скорее бы предпочли не 
отсрочку, а снижение процентной 
ставки на весь период кредито-
вания.

 – Под свою зарплату в 18 ты-
сяч я без труда оформила ипо-
теку, – рассказала «Телеграфу» 
саратовчанка Ольга, – даже уди-
вилась, что все получилось так 
легко и обошлось без залога и 
поручителей. Кредит мне одо-
брили на 15 лет. Теперь каждый 
месяц я отношу в банк по 10 ты-
сяч. Правда, в моем случае при-
шлось заплатить большой пер-
воначальный взнос – тысяч на 
90 больше минимального. Квар-
тира, которую я покупала, была 
не такой уж дорогой – стоила 
всего чуть более милллиона – но, 
видимо, таким образом банк все 
же решил подстраховаться. Если 
честно, надеюсь, что воспользо-
ваться «ипотечными каникулами» 
мне не придется. Если так рас-
судить, то полгода не такой уж 
гигантский срок, и сомневаюсь, 
что за это время в нашем горо-
де сможет наладиться ситуация 
с безработицей, а доходы насе-
ления резко возрастут. Главное – 
не потерять работу.

Екатерина ВЕЛЬТ

Саратовцы копят ипотечные долги, 
но страшатся «банковских отпусков»

НЕ МОЖЕШЬ 
ПЛАТИТЬ – 

ИДИ НА КАНИКУЛЫ

В связи со смертью худо-
жественного руководителя са-
ратовского ТЮЗа, 76-летнего 
Юрия Ошерова, Следственный 
комитет возбудил уголовное 
дело. Сразу оговоримся: нет, 
прославленного мастера не 
убили специально. Однако сле-
дователи видят неладное в том, 
что актер и режиссер упал со 
сцены и получил смертельные 
травмы.

Месяц назад Саратов прощал-
ся с великим мастером сцены – 
Юрием Ошеровым. Не приходя в 
сознание, он умер в больнице от 
тяжелых травм, которые получил в 
родном театре. Что же произошло 
на сцене ТЮЗа, из-за чего погиб 
Ошеров? 

Спецкомиссия под председа-
тельством Государственной ин-
спекции труда признала это не-
счастным случаем. Выяснилось, 
что в тот день 17 июня Ошеров 
проводил очередную репетицию 
спектакля. Худрук направился за 
сцену, чтобы посмотреть, как и 
куда бы установить нужные деко-
рации. Тут-то он в темноте и сва-
лился с высоты более трех метров 
в техническую яму прямо на ме-
таллические цепи, которые приво-
дят сцену в движение, и затем на 
бетонный пол. Спустя десять дней 
Ошеров скончался в больнице.

Эксперты считают, этой траге-
дии не произошло бы, если в те-

атре строго соблюдали бы меры 
безопасности. Во-первых, техни-
ческое помещение за сценой не 
было ограждено, поэтому в темно-
те немудрено туда свалиться. Кро-
ме того, выявлены недостатки в 
организации и проведении подго-
товки работников по охране труда.

Собранные материалы трудо-
вая инспекция передала в право-
охранительные органы.

Как сообщают в следственном 
отделе по Кировскому району Са-
ратова следственного управле-
ния Следственного комитета, по 
факту нарушения требований ох-
раны труда в театре юного зрите-
ля, повлекшее по неосторожности 
смерть человека, возбуждено уго-
ловное дело. Следователи будут 
искать конкретного человека, из-
за которого скончался Юрий Оше-
ров, и отдадут его под суд. Кроме 
того, в отношении ТЮЗа как юри-
дического лица возбуждено ад-
министративное производство в 
связи с выявленными нарушени-
ями правил охраны труда, за что 
директору грозит крупный штраф.

Ошерова проводили в послед-
ний путь. СКР расследует уголов-
ное дело. А сам театр почти сра-
зу закрылся на каникулы. Лишь в 
соцсетях ТЮЗ продолжает скор-
беть о своем учителе, публикуя 
архивные фото, видео со спекта-
клей, интервью, памятные статьи 
и репортажи.

Марат ГОМОЮНОВ

КТО МАСТЕРА 
ПОГУБИЛ?
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Говядину любят очень мно-

гие. Блюда из нее полезные, 
вкусные и разнообразные. От-
варная, запеченная целиком, жа-
реная на сковороде или гриле, ту-
шеная или вяленая – и это далеко 
не весь список. Простые блюда 
из говядины с гарниром или ово-
щами станут отличным вариан-
том для сытного обеда и ужина. 

Ãîâÿäèíà, 
òóøåíàÿ â ïèâå

Для приготовления вам по-
требуются:

говядина – 1 кг,
лук – 2 шт.,
морковь – 3-4 шт.,
мука – 50 г,
томатный соус – 300 г,
лавровый лист – 1 шт.,
пиво темное – 0,5 л,
вода – 0,5 ст.,
сахар – 1 ст.л.,
чеснок – 4 зубчика,
соль, перец – по вкусу,
оливковое (или растительное) 

масло для жарки.
Приготовление:
Лук нарезать крупно, а морковь 

– брусочками. Отправить их обжа-
риваться на оливковом масле до тех 
пор, пока овощи не станут мягкими, 
приблизительно минут 10. Чеснок 
крупно порубить. 

Говядину (вырезка, но может 
быть и любое другое, желательно, 
чтобы было нежирное) нарезать ку-
сочками среднего размера. Мясо 
выложить в пакет, посыпать мукой. 
Пакет завязать и хорошо встряхнуть, 
чтобы мука полностью обволокла 
мясо. Этот способ помогает сделать 
отличную панировку.

Говядину выложить на сковоро-
ду с обжаренными луком и морко-
вью, перемешать. Жарить в течение 
нескольких минут, периодически пе-
ремешивая.

Затем к говядине добавить то-
матную пасту, сахар, соль, лавро-
вый лист, чеснок, перец, воду и 250 
миллилитров пива, перемешать. 
Довести до закипания, убавить газ 
до минимального, обязательно на-
крыть очень плотно крышкой. Если 
в крышке есть дырочка для выхода 
пара, закрыть ее скрученной из бу-
маги трубочкой. 

Тушить в течение трех часов. 
Время от времени помешивать, что-
бы муку не прихватило. Если соус 
выкипает, доливать оставшееся 
пиво. 

Ìÿñî ïî-ÿïîíñêè
Для приготовления вам по-

требуются:
говядина – 1 кг,
капуста белокочанная – 1/2 вил-

ка,
лук репчатый – 2 шт.,
перец болгарский – 2 шт.,
кунжут – 5 ст.,
соевый соус, масло подсолнеч-

ное.
Приготовление:
Мясо хорошо промыть, поло-

жить в емкость и залить минераль-
ной водой, поставить в прохладное 
место на ночь. Достать говядину, 
порезать брусочками поперек воло-
кон, как на бефстроганов.

Лук порезать тонко полукольца-
ми, капусту – тонкими полосочками 
длиной около 7-8 сантиметров, за-
тем немного присолить и слегка от-
жать. Перец нашинковать брусочка-
ми.

Смешать масло и соевый соус, 
довести до кипения. В кипящее мас-
ло выложить мясо и жарить до обра-
зования румяной корочки.

К мясу положить лук, жарить до 
золотистого цвета. Когда лук обжа-
рится, добавить и потом болгарский 
перец. Когда перец немного обжа-
рится, убавить огонь и добавить ка-
пусту. Жарить до готовности капу-
сты.

Все жарить на сильном огне, по-
стоянно перемешивая. Не солить, 
крышкой не накрывать.

Ãóëÿø ïî-
òðèåñòèíñêè 

Для приготовления вам по-
требуются:

говядина – 1 кг,
лук репчатый – 2 шт.,
мука пшеничная – 1 ст.л.,
томатная паста – 200 г,
паприка сладкая – 2 ст.л.,
лавровый лист – 2 шт.,
масло оливковое – 5 ст.л.,
соль – по вкусу.
Приготовление:
Порезанный лук обжарить с 1 

ст. л. масла и 2 ст. л. теплой воды до 

прозрачности. Добавить порезанное 
кусочками мясо и подрумянивать 10 
минут. Добавить паприку, лавровый 
лист и муку, перемешивать пару ми-
нут, затем добавить томатное пюре 
и залить мясо горячей водой (так, 
чтобы вода прикрывала мясо).

Посолить и оставить готовиться 
на небольшом огне по крайней мере 
на 3 часа, время от времени добав-
ляя полбокала горячей воды. Одна-
ко же следить за тем, чтобы в конце 
приготовления не осталось много 
жидкости – соус должен быть доста-
точно густым и «вязким», а не жид-
ким и текучим.

Áèô âåëëèíãòîí
Для приготовления вам по-

требуются:
говяжья вырезка – 700 г,
свежие шампиньоны – 400 г,
ветчина или бекон – 6 ломтиков,
горчица – 1 ст.л.,
яйцо (желток) – 1 шт.,
слоеное бездрожжевое тесто – 

0,5 кг,
оливковое масло – 2 ст.л.,
соль, черный молотый перец – 

по вкусу.
Приготовление:
Очищенные шампиньоны на-

резать и измельчить блендером до 
однородной консистенции.  На ра-
зогретую с маслом сковороду от-
править грибную массу, немного 
приправить солью. Готовить в тече-
ние 10 минут, помешивая, чтобы вся 
жидкость выпарилась. 

Мясо натереть солью и перцем. 
Разогреть хорошо сковороду с олив-
ковым маслом. Обжарить мясо на 
сильном огне со всех сторон до об-
разования корочки. Таким образом 
мы «запечатываем мясо», из него не 
будет выделяться жидкость, и после 
выпекания оно останется сочным. 

Дать мясу остыть. Затем нате-
реть всю его поверхность горчицей.

Пищевую пленку разложить на 
стол, выложить внахлест ломтики 
ветчины (или бекона). Поверх вет-
чины распределить грибную пасту, 
затем выложить мясо. С помощью 
пленки скатать все в виде рулета. 
Завернуть в пищевую пленку и от-
править на 20 минут в холодильник. 

Слоеное тесто раскатать в тон-
кий пласт, толщиной 2-3 мм. С мяса 
снять пищевую пленку и выложить на 
середину теста. Вокруг куска мяса 
смазать тесто яичным желтком.

Завернуть мясо в тесто, выло-
жить на противень, застеленный 
пергаментом, швом вниз. Сверху 
смазать взбитым желтком. Сделать 
с помощью ножа на тесте неболь-
шие надрезы. 

Духовку разогреть до 200 граду-
сов и выпекать биф веллингтон 20 
минут. Затем снизить температуру 
до 180 градусов и продолжить запе-
кать еще 15-20 минут. 

Дать блюду постоять 10-15 ми-
нут и можно подавать на стол, наре-
зав на порционные ломтики. 

Ïåðêåëüò 
èç ãîâÿäèíû

Для приготовления вам по-
требуются:

говядина – 600 г,

лук репчатый – 2 шт.,
болгарский сладкий перец – 2 

шт.,
молотая паприка – 2 ст.л.,
белое сухое вино – 0,5 ст.,
чеснок – 2 зубчика,
свиной жир – 4 ст.л.,
соль, перец, тмин.
Приготовление:
Лук нарезать и обжарить на сви-

ном жире до золотистого цвета. К 
луку добавить чеснок, нарезанный 
соломкой, и паприку.

Говядину нарезать кубиками 
размером 2х2 см и добавить в ско-
вороду. Хорошенько перемешать и 
влить к мясу вино, посолить, попер-

чить, добавить тмин. Закрыть крыш-
кой и тушить на маленьком огне 1 
час.

По истечении времени добавить 
к мясу болгарский перец, нарезан-
ный кубиками. Накрыть крышкой и 
тушить еще 30 минут. Подавать пёр-
кёльт из говядины с картофельным 
пюре или картофельными клецками.

Ñàëàò «Áàõîð»
Для приготовления вам по-

требуются:
говядина – 300 г,
помидор – 2 шт.,
огурец свежий – 2 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,

чеснок – 1 зубчик,
сыр твердый – 100 г,
яйца вареные – 3 шт.,
зелень (укроп, петрушка) – 1 пу-

чок,
йогурт (майонез или сметана) – 

по вкусу,
соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
Говядину предварительно сва-

рить в подсоленной воде до мягко-
сти мяса. Затем остудить и нарезать 
кубиками.

Лук нарезать полукольцами, за-
лить кипятком и промыть проточной 
водой для удаления лишней горечи. 
Нарезать кубиками вареные яйца. 

Огурцы и помидоры нарезать 
тонкой соломкой, выложить в глубо-
кую миску, добавить лук и измель-
ченный чеснок. К овощам добавить 
мясо и яйца.

Натереть на терке твердый сыр 
и измельчить зелень. Добавить в са-
лат. Поперчить и посолить по вкусу, 
заправить майонезом, сметаной или 
йогуртом.

Ñàëàò ñ ïåêèíñêîé 
êàïóñòîé è ìÿñîì
Для приготовления вам по-

требуются:
пекинская капуста – 1 маленький 

кочан,
отварное или копченое мясо – 

200 г,
яйцо – 2 шт.,
свежий огурец – 1 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
майонез – 3 ст.л.,
дижонская горчица – 1 ст.л.,
соль и перец.
Приготовление:
Пекинскую капусту мелко на-

шинковать. Яйца и мясо отварить, 
остудить. Очищенные яйца и мясо 
мелко нарезать и добавить к пекин-
ской капусте.

Огурец и очищенный лук наре-
зать кубиками и отправить в миску с 
салатом.

Перед подачей заправить салат 
майонезом, горчицей, солью и пер-
цем, перемешать и подать к столу.

ВКУСНО, СЫТНО 
И ПРАЗДНИЧНО
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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 – муж-
чину не старше 60 лет, не ниже 175 см, 
без вредных привычек и жилищных 
проблем из Саратова. О себе: прият-
ная 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
 – Äîêòîð, êàê ìíå ýòî âûëå-

÷èòü?
 – Ñåé÷àñ çàãóãëþ.
 – À ìîæåò, ÿ ñàì?
 – Âîò äàâàéòå íå áóäåì ñàìî-

ëå÷åíèåì çàíèìàòüñÿ.

*   *   *
Ïî äàííûì æóðíàëà Forbes, 

60% ðîññèéñêèõ îëèãàðõîâ æèâóò 
çà ÷åðòîé íàãëîñòè.

*   *   *
Íè â îäíîé ïîðíóõå íåò òàêîãî 

çàêðó÷åííîãî ñþæåòà, êàê â ãîëî-
âå áàáû, ìóæèê êîòîðîé íå áåðåò 
òåëåôîí.

*   *   *
 – Ñëóøàé, Ñåðåãà, à ìíå ñå-

ñòðà ãîâîðèò, ÷òî ìåíÿ ìîãóò ïî-
ñàäèòü çà äîëãè ïî êðåäèòàì...

 – Äà íèêòî òåáÿ íå ïîñàäèò.
 – Õîòü òû ìåíÿ îáíàäåæèë!
 – Ïðîñòî óáüþò, äà è âñå.

*   *   *
 – Òû îáåùàë æåíèòüñÿ íà ìíå 

ýòèì ëåòîì! 
 – Äàâàé áóäåì ÷åñòíû, ðàçâå 

ýòî ëåòî?

*   *   *
 – Ñëûøàë, òû îáçàâåëñÿ 

îõîòíè÷üåé ñîáàêîé?
 – Äà, ýòî çàìå÷àòåëüíàÿ ñî-

áàêà! ß áåç íåå íà îõîòó íå ñìîã 
áû õîäèòü.

 – Ïî÷åìó æå òû ñåé÷àñ áåç 
íåå â ëåñó?

 – À çà÷åì îíà ìíå çäåñü íóæ-
íà? Ïîêà ÿ íà îõîòå, ïåñ ñèäèò 
äîìà è ñëóøàåò æàëîáû æåíû, õî-

äèò âìåñòå ñ íåé ïî ìàãàçèíàì è 
ñìîòðèò ñåðèàëû.

*   *   *
 – ß íàøëà â òâîåì êàðìàíå 

ïàòðîíû è çàïèñêó íà àðàáñêîì!
 – Âîîáùå–òî ýòî ðåêòàëüíûå 

ñâå÷è è ðåêîìåíäàöèè âðà÷à!

*   *   *
Íà ñâàäüáå äðóçåé ÿ ïîáåæà-

ëà ëîâèòü áóêåò íåâåñòû, íî ïî-
òîì îïîìíèëàñü è õîòåëà âåðíóòü-
ñÿ ê ìóæó. Íî îí çàìàõàë ðóêàìè 
è ñêàçàë: «Íåò, íåò, ÿ íà òåáÿ óæå 
ïîñòàâèë!»

*   *   *
 – ×åì òû çàíèìàëñÿ ñåãîäíÿ, 

ëþáèìûé?
 – Åçäèë ñïðàâêó äëÿ óíèâåðà 

äåëàòü, ïîòîì ê ðîäèòåëÿì çàå-
õàë, îòäàë ïàïå òîò äèñê, ïðî êî-
òîðûé òåáå ãîâîðèë, ïîòîì íà ðà-
áîòó.

 – À ÿ äóìàëà, òû ïî ìíå ñêó-
÷àë.

 – Ïðîñòè, ÿ âñå âðåìÿ çàáû-
âàþ ïðàâèëüíûé îòâåò.

*   *   *
Íåìíîãèå çíàþò, ÷òî çà çàêî-

íàìè î ñáîðå âàëåæíèêà è ðàçðå-
øåíèè ñòðåëüáû èç ëóêà óæå ãî-
òîâèòñÿ çàêîí î ñàæàíèè íà êîë 
øóòíèêîâ íàä ïåðâûìè äâóìÿ çà-
êîíàìè.

*   *   *
Æåíà ñëóøàëà ñêàçêó ìóæà î 

òîì, êàê îí âñþ íî÷ü áóõàë ñ Êî-
ëÿíîì, è ìîë÷àëà êàê ðûáà. Êîëÿí 
â øêàôó òîæå ìîë÷àë.

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»

РЕЦЕПТЫ 6 августа
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ОВЕН (21.03 – 20.04). На этой 
неделе ожидайте хорошей при-
были. Все, с чем вы соприкосне-
тесь, будет приносить золотые 
плоды, словно у мифического 
Мидаса. Вы сможете находить 

лучшие варианты решений различных проблем 
на всех фронтах. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). В этот пе-
риод вы можете достичь успеха в 
любой сфере. Тем не менее на-
пряжение, которое вы испытыва-
ли на предыдущей неделе, не ос-
лабнет, так как вам нужно будет 

выполнить свои профессиональные обязатель-
ства в сжатые сроки. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Не-
деля, возможно, не будет распо-
лагать вас к отдыху. Серьезные 
вопросы на профессиональном 
фронте могут поглотить все ваше 
время и внимание. При этом ста-

райтесь быть максимально самостоятельными 
и независимыми. 

РАК (22.06 – 23.07). На этой не-
деле вы можете погрязнуть в 
самокопании, пытаясь решить 
неразрешимые личностные во-
просы. Не углубляйтесь в свои 
чувства и не будьте импульсив-

ными. Относитесь к каждой посетившей вас 
идее с большой осторожностью. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Терпение и 
настойчивость – вот что должно 
руководить вами на этой неделе. 
Вероятно, некоторым придется 
принять на себя определенные 
риски. Кто-то рядом с вами мо-

жет беспокоить вас, но не позволяйте этому 
влиять на ваши действаия.

ДЕВА (24.08 – 23.09). Положи-
тельная неделя для вас почти во 
всех сферах вашей жизни. Про-
блемы, которые преследовали 
вас в прошлом, найдут свое ре-
шение. Вы не будете уязвимы пе-

ред внешними угрозами и сможете принимать 
решения спокойно и уверенно. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Многим 
из вас предстоят новые отно-
шения на личном фронте. В то 
же время существует риск, что 
эти отношения не пойдут вам на 
пользу. Поэтому трижды поду-

майте прежде, чем вступить в новые связи. Не 
берите на себя непосильных задач. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). 
Воспользуйтесь подходящим 
моментом, чтобы начать но-
вое предприятие. В плане биз-
нес-возможностей эта не-
деля для вас исключительно 
благоприятна. На работе все бу-

дет идти гладко, и ваши усилия принесут свои 
плоды. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Мно-
гим из вас в начале недели 
предстоит столкнуться с опре-
деленными проблемами. Но это 
не повод для особого беспо-
койства, так как они будут крат-

ковременными и решатся, скорее всего, даже 
без вашего прямого участия. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). На 
этой неделе в вашей жизни мо-
жет произойти много измене-
ний, и вам, возможно, придется 
принять несколько очень важных 
решений. Эти изменения могут 

представлять собой либо новую работу, либо 
переезд на новое место. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Не 
давайте посторонним на этой 
неделе вмешиваться в ваши от-
ношения с кем бы то ни было и 
вызывать напряженность между 
вами и вашими партнерами. На 

профессиональном фронте есть вероятность 
нажить недоброжелателей. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). На этой 
неделе вы будете весьма эмо-
циональны и склонны к забот-
ливости и отзывчивости. Боль-
шинство из вас отметят общее 
улучшение качества жизни. Как 

на работе, так и дома у вас не ожидается ника-
ких серьезных проблем. 

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 6.08 ïî 12.08

Девушка уже давно ста-
ла яркой представительницей 
отечественного шоу-бизнеса 
и принимает участие в самых 
различных проектах. Помимо 
этого она активно ведет ин-
ста-блог, на который подписа-

ны 6,3 миллионов подписчи-
ков. 

На днях девушка опубликова-
ла видео, в котором рассказала 
о своих любимых уходовых сред-
ствах для лица. Самое необычное 
заключается в том, что они сто-
ят недорого и позволить их себе 
может каждая женщина. В список 
лучших попал скраб из следую-
щих ингредиентов: глиняная ма-
ска, гель для умывания, детское 
мыло без добавок и кальция хло-
рид. Виктория утверждает, что 
использование этого целительно-
го скраба позволяет стереть мел-
кие морщинки и подтянуть кожу. 

Возможно, этот рецепт стоит 
опробовать, ведь для своих 39 лет 
Боня выглядит очень свежо. 

АРМЕН ДЖИГАРХАНЯН 
ВЕРНУЛСЯ К РАБОТЕ

83-летний актер достаточно вос-
становился, чтобы приступить к ра-
боте. На днях он вернулся в родные 
стены, чтобы провести организаци-
онное собрание с труппой своего те-
атра. 

По словам очевидцев, встречать Ар-
мена Борисовича вышел весь штатный 
рабочий состав театра. Сотрудники ра-
дуются скорому возвращению своего 
руководителя. И хотя 83-летний актер 
не планирует играть на сцене, он соби-
рается полноценно осуществлять руко-
водство театром, а также участвовать в 
театральных постановках в качестве ху-

дожественного руководителя. 
На собрании 1 августа Армен Борисович поздравил труппу те-

атра с началом театрального сезона. «Желаю нам всем счастья! 
Это важная вещь!» - обратился Джигарханян к актерам.

НАОМИ КЭМПБЕЛЛ 
СТАЛКИВАЕТСЯ 

С ДИСКРИМИНАЦИЕЙ
Несмотря на то, что Наоми 

Кэмпбелл – одна из самых из-
вестных супермоделей и нахо-
дится на пике своей популяр-
ности, в жизни ей до сих пор 
приходится сталкиваться с расо-
вой дискриминацией. 

Не так давно громкий скандал 
разгорелся из-за того, что азиат-
ская страна отказалась от реклам-
ных фото бренда, попросив заме-
нить Наоми светлокожей моделью. 
Во время одного из последних интервью французским жур-
налистам, Наоми рассказала про ситуацию, когда ее пригла-
сили на мероприятие в один из шикарнейших отелей Парижа. 
Но ни ее, ни темнокожую спутницу модели внутрь не пропу-
стила охрана. Сотрудники отеля заявили, что мест нет, при 
этом девушка видела, как гости продолжают проходить на ве-
черинку. 

«Я привыкла бороться за то, чтобы получать столько же, 
сколько и мои белые коллеги за ту же самую работу», - отме-
тила Наоми. 

В своем инста-блоге заме-
нитость опубликовал корот-
кое видео. Бушующее пламя 
сибирских пожаров уже видит 
весь мир. 

ДиКаприо является активным 
защитником окружающей среды, 
его не смогли оставить равно-
душным горящие леса Сибири. В 
настоящее время уничтожены ты-
сячи гектаров лесного массива. 
По данным Всемирной организа-
ции метеорологов за последний 
месяц в атмосферу выброшено 
такое количество опасного угле-
кислого газа, которое равно объ-
ему выбросов развитой европей-
ской страны за год. 

ДиКаприо, пожалуй, – един-
ственный западный актер, кото-
рый осветил проблему в своем 

блоге и призвал «Спасти леса Си-
бири».

Ìèëëèàðäû – 
ïåíñèîíåðàì

По последним данным, в области 
насчитывается 743971 получатель 
пенсии, из них 18,3% – работающие. 
Получателей страховых пенсий по 
старости – 641469 граждан. Средний 
размер этого вида пенсий составляет 
13553,73 рубля. 

Более двум тысячам саратовцев выпла-
чивают две пенсии. Среди них инвалиды и 
участники Великой Отечественной войны, 
вдовы и родители погибших военнослужа-
щих, граждане, награжденные знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда», члены семей 
граждан, пострадавших в результате ката-
строфы на Чернобыльской АЭС. Средний 
размер пенсий этих категорий граждан со-
ставляет 29728,02 рублей.

Более 173 тысяч жителей региона полу-
чают ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). 
Это инвалиды, ветераны и некоторые другие 
категории граждан. Средний размер ЕДВ по 
области – 2505,48 рублей.

В целом за первое полугодие 2019 года 
на выплату пенсий, пособий и иных соци-
альных выплат отделение ПФР перечислило 
почти 57,2 миллиарда рублей.

Ãîñóñëóãè â ñìàðòôîíå
Получать государственные и муници-

пальные услуги стало еще проще и удоб-
нее. Теперь саратовцам доступен по-
мощник, который находится всегда под 
рукой, – мобильное приложение «Мои 
Документы Онлайн».

Загрузив данное приложение в свой 
смартфон и пройдя регистрацию, пользова-
телю становится доступен широкий функци-
онал: поиск услуги, перечень необходимых 
документов для ее получения, предваритель-
ная запись на прием.

Здесь же можно найти ближайший МФЦ 
и узнать график его работы, оплатить го-
спошлины по QR-коду, штрафы, налоги, ЖКУ, 
интернет и многое другое.

Страницы и навигация приложения мак-
симально просты и интуитивно понятны.

К личному кабинету пользователь мо-
жет привязать свои банковские карты, вве-
сти данные основных документов (паспорт, 
СНИЛС, ИНН, заграничный паспорт и про-
чие), добавить информацию о детях и авто-
мобилях.

Также приложение напоминает о пред-
стоящем визите в центр и позволяет посмо-
треть текущие и прошедшие заявления и ус-
луги, полученные в МФЦ. 

Мобильное приложение доступно для 
скачивания в Google Рlау для устройств 
на платформе Android и в App Store для 
устройств на платформе iOS.

Ìàëî çàðàáàòûâàþùèå 
øâåè è íÿíå÷êè

В  четырех отраслях российской эко-
номики многие работники получают ме-
нее 15 тысяч рублей в месяц, говорит-
ся в исследовании РИА Новости. Оценка 
произведена на основе данных по сред-
ним зарплатам постоянных сотрудников 
крупных и средних организаций.

Лидирующей отраслью стала «Легкая 
промышленность», ее можно назвать насто-
ящим аутсайдером, где мало больших зар-
плат, много низких зарплат и в целом низкая 
средняя зарплата. Согласно расчетам, более 
30% работников этой сферы зарабатывают 
менее 15 тысяч рублей в месяц.

Также достаточно большая доля (более 
21%) работников с низкими зарплатами на-
блюдается в таких отраслях, как «Образова-
ние», «Сельское и лесное хозяйство» и «Го-
стиницы, кафе и рестораны». В образовании 
низкие зарплаты обусловлены низкой опла-
той труда молодых специалистов и няне-
чек в детских садах. В сельском хозяйстве 
по-прежнему много низкоквалифицирован-
ного, часто сезонного, труда, который опла-
чивается очень слабо. А в сфере гостиниц, 
кафе и ресторанов вместе с высокой долей 
неквалифицированного труда есть еще фак-
тор «чаевых», таким образом, зарплаты мо-
гут быть низкие в расчете на дополнительные 
платежи напрямую со стороны клиентов.

Совсем мало низкооплачиваемых со-
трудников в трех отраслях: «Добыча полезных 
ископаемых», «Финансовая деятельность» и 
отрасль «Химической промышленности». Во 
многом это связано с хорошим финансовым 
состоянием предприятий этих отраслей, что 
позволяет не экономить на персонале, даже 
низкоквалифицированном. 

Заработную плату выше 75 тысяч рублей 
в месяц получает только 12% россиян, в ос-
новном это нефтяники, газовики, шахтеры. 
В целом порядка 37% работников в данных 
сферах имеют высокие зарплаты. Подобный 
заработок также имеют рыбаки, выходящие 

на промысел в море (34%), а также работни-
ки банков (33%). Четверть работников (25%) 
с зарплатами выше 75 тысяч занята в отрас-
ли IT, связи и массовых коммуникаций, а так-
же в профессиональной, научной и техниче-
ской деятельности.

Ñåçîí àðáóçîâ
Управление Роспотребнадзора по Са-

ратовской области сообщает, что начи-
нается сезон продаж бахчевых культур, в 
связи с чем публикует советы по выбору 
арбузов и дынь.

Торговые точки по продаже бахчевых 
культур должны иметь вывеску с указанием 
наименования предприятия, данных индиви-
дуального предпринимателя, оборудованы 
навесом или зонтом. Не допускается хране-
ние и реализация бахчевых без подтовар-
ников. Продавцы должны работать в сани-
тарной одежде, иметь личные медицинские 
книжки, документы на реализуемый товар. 
Не следует покупать бахчевые в местах не-
санкционированной торговли, на развалах 
вдоль автодорог, во дворах домов.

Перед покупкой внимательно осмотрите 
арбуз, дыню, на корке не должно быть тре-
щин, вмятин.

Хороший, зрелый арбуз имеет целост-
ный покров, цвет корки яркий и контрастный, 
светлое пятно на боку, который отлежал арб-
уз, должно быть максимально желтым. Спе-
лый арбуз покрыт твердой блестящей кор-
кой. Если ноготь легко протыкает арбузную 
кожу – это признак незрелости арбуза. Усик 
и плодоножка у зрелого арбуза сухие. При 
ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при 
ударе согнутым пальцем издает умеренно 
звонкий звук, при сжатии вдоль продольной 
оси – слабый хруст.

Дыни, как и арбузы, выбирают по тем же 
правилам, но есть и небольшие различия. У 
зрелой дыни противоположная сторона от 
хвостика должна быть чуть мягкой. Звук уда-
ра по дыне должен быть глухим. Зрелая каче-
ственная дыня издает приятный аромат.

Управление Роспотребнадзора ежегод-
но проводит лабораторные исследования 
бахчевых культур. В течение последних лет 
повышенное содержание нитратов в иссле-
дованных пробах арбузов не выявлялось, 
единичные пробы с содержанием нитратов 
выше гигиенического норматива отмечались 
при исследовании дынь.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ

ВИКТОРИЯ БОНЯ 
ПОДЕЛИЛАСЬ СВОИМИ 

СЕКРЕТАМИ МОЛОДОСТИ

ДИКАПРИО ПРИЗЫВАЕТ 
СПАСТИ ЛЕСА СИБИРИ
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КА ‒ ДИСКОБОЛ ‒ БОКСЕРКИ ‒ «КРИСТАЛЛ» ‒ ТАРА-
СОВА ‒ САКВОЯЖ.
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ïî äàííûì hmn.ru

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ
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На днях не успевшие еще толком 
привыкнуть к гигантскому изображе-
нию Олега Янковского в образе Барона 
Мюнхгаузена саратовцы «получили и 
расписались» за еще один образчик 
стрит-арта, появившийся на трансфор-
маторной будке на набережной Волги 
возле здания речного вокзала. Вот толь-
ко портрет легендарного лидера груп-
пы «Кино» Виктора Цоя вызвал у горожан 
противоречивые чувства.

Над одним из самых крупных в своем 
портфолио граффити молодой саратовский 
художник Максим Григорьев трудился два 
дня. С первого раза рисунок не получился: 
на второй день пропорции лица пришлось 
переделывать, придав ему максимальное 
сходство с ранним портретом культового 
рок-музыканта. Но результат все равно пока-
зался большинству горожан сомнительным. 
Работа еще не была окончена, а в соцсетях 
уже развернулись жаркие дискуссии на тему 
того, удалось ли райтеру передать сходство 
с Виктором Цоем. Мнения разделились, по-
тому что многим саратовцам показалось, что 
со стены на них смотрит кто угодно, но толь-
ко не легендарный музыкант: в изображении 
узнавали Брюса Ли, Джеки Чана, Кая Метова 
и даже певицу Земфиру. Среди зрителей на-
шлись и те, кто посчитал работу художника 
идеальной, но таковых оказалось меньшин-
ство.

Автор проекта покровчанка Оксана Вала-
буева призналась «Телеграфу», что старается 
«не воспринимать критику близко к сердцу». 

 – Максим – начинающий, а не професси-
ональный художник, поэтому нам не удалось 
получить стопроцентного сходства, – объяс-
няет девушка, – но я считаю, что Цой впол-
не узнаваем. Однако каждый имеет право на 
свое мнение. Всем недовольным я отвечаю, 
что мы старались и исправляли, как могли, 
свои «косяки». 

Профессиональным стрит-артером Мак-
сим действительно себя не считает. Он рабо-
тает инженером, занимаясь росписью стен 
на досуге в качестве одного из любимых за-
нятий.

 – Раньше я активно рисовал, разукраши-
вал кафе, а сейчас для меня это просто хоб-
би, – говорит Максим. – Этот портрет у меня 

седьмой. Раньше я рисовал разных рэперов, 
и достаточно удачно.  

Фотография Цоя, которую выбрали авто-
ры проекта, оказалась не самой удобной для 
работы. 

 – Она плоская, не передает анатомиче-
ских особенностей лица, и на ней практиче-
ски отсутствуют тени, – сетует художник. – В 
первый день мне самому все более-менее 
нравилось. Но когда я сфотографировал ри-
сунок на телефон и посмотрел его в умень-
шенном размере, решил переделать.

Первоначально авторы проекта рассма-
тривали сразу несколько расположенных в 
центре города мест. Однако при ближайшем 
знакомстве варианты начали отпадать один 
за другим. Увековечить Цоя планировалось 
на спуске к набережной у Бабушкина взво-
за, у одного из корпусов СГУ и на террито-
рии Городского парка. В некоторых случаях 
инициатива активистов не пришлась по душе 
собственникам, а размещению произведе-
ния искусства возле университета помешала 
исторически существующая прямо у местной 
трансформаторной будки мусорная площад-
ка. К счастью, в случае с набережной все сло-
жилось как нельзя удачно. Вместе с разреше-
нием на реализацию проекта именно в этом 
месте активисты заполучили облагорожен-
ную площадку, которую расчистили от мно-
голетних зарослей бурьяна и сорняков. В бу-
дущем новый арт-объект может обзавестись 
освещением и скамейкой.

 – Виктор Цой для меня – человек-леген-
да, – уверяет Оксана Валабуева. – Я уважаю 
и люблю его творчество и слушаю многие 
его песни. Но я выбрала Цоя, главным обра-
зом, потому, что он был любимым исполни-
телем Сергея Бодрова-младшего, почитате-
лем творчества которого я являюсь с раннего 
детства. После успешной реализации наше-
го первого проекта у Дома кино мне пришла 
в голову идея нарисовать следующим кумира 
Бодрова.

Реализуемый на собранные пользовате-
лями интернета пожертвования благотвори-
тельный проект продолжит свое развитие. 
Предполагается, что следующим в Саратове 
появится портрет Владимира Высоцкого, и 
случиться это может уже в сентябре. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

ГЛАЗА ТРЕБУЮТ ПЕРЕМЕН

Саратовцы 
не признали 

в новом 
граффити 

легенду 
русского 

рока

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Участник поединка между двух лиц. 6. Министр обороны по-простецки. 10. Орудие деревенской женщины. 
11. Товар, который в своем городе вы никогда бы не купили. 12. Задача штукатура или плиточника. 13. Минерал, используемый в 
часах как основа генератора. 14. Слово с противоположным значением. 15. Немое поддакивание. 16. Имя актрисы Санаевой. 17. 
Усатый сосед по кухне. 21. Характеристика светящихся тел. 25. Юридическое средство защиты нарушенного, оспариваемого права 
или охраняемого законом интереса. 27. Оппонент практика. 28. Группа музыкантов, исполнителей. 29. Титул перед именем рыцаря, 
позже – баронета. 31. Чему не подлежит дипломатическая почта? 35. Именно такая поверхность рельефа занимает 2/3 Европы. 39. 
Столица I Олимпийских игр. 40. Искривление, неодинаковость, неравномерность. 41. Бизнесмен, в бумажнике у которого кончились 
чужие деньги. 42. «Рубанок» кулинара. 43. Слух, оказавшийся уткой. 44. Птица-оракул. 45. Одежда, в которую легко превращается ды-
рявое одеяло. 46. В этом штате США впервые появилась единая служба спасения 911. 47. Видоизменение, разновидность.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Высокий детский певческий голос. 2. Какое мероприятие обычно отмечают студенты, проучившись половину 
срока обучения? 3. «Смирен, как телёнок, кроток как ...» (посл.). 4. Носитель ватного халата и бараньей шапки в жару. 5. Перелёт Мо-
сква-Лондон. 6. Рыжая певица по имени Анастасия. 7. Королевское имя. 8. Столица Литвы. 9. Неистощимый источник мудрых мыс-
лей. 18. Пушкинский герой, убивший цыганку Земфиру. 19. Еврейский герой русских анекдотов. 20. Галоген. 22. Водоросли в пруду. 
23. Взаимное утоление зависти. 24. Гарантийный ... 25. «Тёмная лошадка» уравнения. 26. Крик, при котором выпал сыр. 30. Уехавший 
жить на чужбину. 31. Постскриптум по своей сути. 32. Бежит по циферблату. 33. Первичное испытание автомобиля. 34. Неумеха. 35. 
Автор повести «Кортик». 36. Эстрадный пародист. 37. Вещь, служащая для детской забавы. 38. Театральный «тайм-аут».
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